БИОГРАФИЯ АВТОРА – ДИМКА МИТЕВА
Д-р Димка Митева родилась 18.02.1946 года в с. Варварица
вблизи г. Струмица. Начальное и среднее образование получила в
г. Струмица, а в 1970 году окончила Физолофский факультет в г.
Скопье по специальности «славистика» (македонский язык как
второй язык) и получила квалификацию «преподаватель русского
и македонского языка».
С января 1971 года д-р Митева начала работать в Институте
македонского языка «Крсте Мисирков» (Отделение лексикологии
и лексикографии), вначале как стажер (до середины 1974 года), а
затем как ассистент (с июля 1974 года), а в 1977 году была переизбрана в звании ассистента. В 1977 году, после окончания аспирантуры, защитита магистерскую диссертацию из области македонской ономастики на тему «Топонимика в окрестностях города
Струмица» (около 500 страниц рукописи, которая сейчас отпечатана).
В октябре того же года (1977 г.) в течение двух недель находилась с научным визитом в Варшаве и Кракове (Польша).
В звании научного сотрудника Института была избрана в
апреле 1981 года, а переизбрана в этом же звании в 1985 году. 3
февраля 1987 года д-р Митева передала на Филологический факультет свою докторскую диссертацию на тему «Лексический фонд
в сказках Марко Цепенкова» (в двух частях, около 700 машинописных страниц), которую успешно защитила в конце 1987 года. В
декабре следующего года была избрана в звании научного сотрудника, а в 1994 году в звании научного советника и переизбрана в этом же звании 03.04.2000 года.
В учебном 1980/1981 и 1982/1983 году по приглашению
Совета Педагогической Академии «Св. Климент Охридский» в г.
Скопье, преподавала 3 предмета: «Македонский язык и культура
речи» в группе «начальное образование» (для македонцев, албанцев и турков), «Современный македонский язык» в группе «маке-
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донский язык» и «Синтаксис македонского языка» для студентов,
изучающих иностранные языки (русский, английский и французский).
С начала избрания в звании ассистента (01.05.1974 года)
д-р Митева работает над научным проектом «Толковый словарь
македонского языка» (См. библиография год 1991 ‒ № 139, 2002 ‒
№ 26, 27, 28, 29, 30 и 2003 ‒ № 31, 32, 33), а также над проектом
«Словарь македонской народной поэзии», в рамках которого опубликовано четыре тома, пятый находится в фазе публикации, а
также работала и над шестым томом.
С момента избрания в звании ассистента и до сегодняшнего
дня д-р Митева выступала с докладами и лекциями на многочисленных конгрессах, научных встречах и симпозиумах, научных
семинарах, научных дискуссиях и т.д. в Республике Македония и
зарубежом.
Научные интересы д-ра Димки Митевой, прежде всего, направлены, с одной стороны, на македонскую лексикологию и лексикографию, а с другой стороны, на македонскую ономастику,
грамматику и проч. На темы из этих областей она написала более
400 монографий, научных работ, которые публиковались в журналах «Македонски јазик» («Македонский язык»), «Македонистика», «Литературен збор» («Литературное слово»), «Современост» («Cовременность»), «Разгледи» («Обзоры) и др., в сборниках научных и профессиональных конференций, конгрессов, симпозиумов, научных встреч и совещаний, лекций и под., в газетах, в
электронных СМИ и проч. (см. Приложение: Библиография опубликованных работ – не полная – в книге «Лексический фонд македонской народной поэзии»).
Работая на протяжении последних 50 лет в Отделении лексикологии и лексикографии, а также в других местах, д-р Митева
внесла значительный вклад в создание и изучение словарного
фонда: «Картотека современного македонского языка», «Картотека народной поэзии», «Картотека народной прозы», «Ономастическая картотека» к проекту «Словарь македонской народной поэзии» (в общей сложности все перечисленные картотеки содержат
более 4 млн. языковых единиц).
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Д-р Митева также внесла свой вклад в сбор и изучение ономастического материала из региона Радовиш-Струмица («Картотека топонимов в Македонии», Отделение ономастики при Институте македонского языка).
С 1986 года д-р Митева стала руководителем Отделения
лексикологии и лексикографии, а немногим позже, главным исследователем и руководителем проекта «Толковый словарь македонского языка» вместе с проектом «Словарь македонской народной поэзии» (вплоть до апреля 2000 года). В период с 2000 до
конца 2002 года в качестве главного исследователя руководит проектом «Словарь македонской народной поэзии».
Д-р Димка Митева внесла особый вклад в научном и профессиональном плане в организационную деятельность Института
македонского языка, Института фольклора, Филологического факультета, Педагогической Академии, Университетского совета,
Совета Международного культурного мероприятия «Рацинови
средби», Совета Семинара по македонскому языку, литературе и
культуре, Совета по развитию македонского языка при Македонском радио и телевидении, являлась членом Совета по македонскому языку при Правительстве Республики Македония, членом
различных редколлегий, как, например, при организации Бигорских научных встреч, при публикации юбилейной книги Педагогической Академии (по поводу 30-летнего юбилея со дня ее основания). Являлась членом издательского совета журнала «Литературен збор» («Литературное слово»), редактором журналов «Литературен збор» («Литературное слово») и «Македонистика», рецензентом научных сотрудников при избрании-переизбрании в
Институте и т.д., рецензентом при публикации научных работ из
области македонского языка и т.д.
В 1994 году за свой вклад в работу Союза обществ македонского языка и литературы Республики Македония получила
«Благодарственную грамоту за особый вклад в изучение и обогащение деятельности Союза». В качестве председателя Союза и
члена его Правления достигла определенных результатов при запуске журнала «Литературен збор» («Литературное слово») – органа Союза, при сохранении обществ, при организации ежегодных
и избирательных собраний Союза в г. Радовиш, г. Скопье и г.
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Струмица, при организации симпозиума, посвященного жизни и
деятельности Антона Панова, при организации олимпиады по македонскому языку и литературе для учеников средних школ и при
учреждении награды «Ацо Караманов», при организации олимпиад по македонскому языку и литературе для учеников начальной школы и проч. (Общий стаж членства и активного участия в
работе Совета обществ по македонскому языку и литературе составляет 16 лет). В 2004 году по поводу 50-летней годовщины со
дня основания (1954 – 2004) д-р Митева была награждена «Почетным знаком за долголетнее сотрудничество с Союзом обществ
македонского языка и литературы Республики Македония и утверждение и развитие македонского языка и литературы».
Особым образом следует отметить ее деятельность в Союзе
обществ славистов Югославии, в качестве члена его Правления и
председателя Македонского комитета славистов (занимая эти
должности, д-р Митева принимала участие в организации избирательного собрания в 1989 году в г. Нови Сад, а также в организации избирательного собрания в г. Приштина, которое не состоялось из-за государственных изменений, возникших в стране.
Более подробную информацию о работе д-ра Митевой в
научной области, а также о ее организаторских способностях,
смотрите: Томе Саздов: Димка Митева (25 лет научной деятельности), «Струм-Скопье», Скопье, 1995, стр. 23–42.
Рецензии профессоров: акад. Блаже Конеского (покойного), акад. Оливеры Яшар-Настевоц (покойной), акад. Божидара
Видоеского (покойного, научных советников Тодора Димитровского и Благоя Корубина (покойных) и Трайко Стоматовского,
проф. д-ра Кирила Конеского, проф. д-ра Бориса Маркова (покойного), проф. д-ра Томе Саздова (покойного), проф. д-ра Владимира Цветковского, проф. д-ра Рада Угриновой-Скаловской (покойноц), проф. д-ра Ружи Паноской (покойной), проф. д-ра Алекса
Поповского, проф. д-ра Косты Пеева, проф. д-ра Атанаса Вангелова, проф. д-ра Людмила Спасова, проф. д-ра Марии Найческой-Сидоровской (покойной), проф. д-ра Красимиры Илиевской,
д-ра Стояна Ристеского, д-ра Александра Джукеского, д-ра Олги
Ивановой (покойной), д-ра Любицы Станковской, которые наход-
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ятся в архиве Института македонского языка «Крсте Мисирков» в
г. Скопье, на Филологическом факультете в г. Скопье, в иных научных и высших учебных заведениях, а также публиковались в
Бюллетене университета «Св. Кирилла и Мефодия» в г. Скопье,
кроме того, рецензии проф. д-ра Кирила Пенушлиского, д-ра Васила Тоциновского, д-ра Мито Аргировского, д-ра Симона Груевского-Маджовского, д-ра Елки Ячевой-Улчар, д-ра Мери Цубалевской, проф. д-ра Веры Стойчевской-Антич, м-ра Маринко
Миткова, м-ра Благицы Божиновой, м-ра Бобана Карапейовского,
проф. Благойка Филипчева и др.
Из числа иностранных лингвистов упомянем лишь польского этнолингвиста, покойного Мечислава Бучивского. В своей
рецензии в I тому «Словаря македонской народной поэзии» (соавторы: Мариана Гигова, Тодор Димитровски и Германия Шокларова-Лёровска, он написал: ««Словарь македонской народной
поэзии» несомненно является новаторской работой и совершенно
особым изданием. Он четко подчеркивает особенность македонского языка среди других словенских языков, его характерные
особенности и богатство. Это первый словарь подобного вида в
славянском мир, а именно решения, принципы и пробы (присутствующие здесь) будут отправной точкой при редактировании
последующих лингво-фольклорных словарей.» (Этнолингвистика,
№ 5, Люблин (Польша), 1992, стр. 161).
За свою научную и общественную работу д-р Димка Митева в 1985 году была награждена Президиумом СФРЮ Орденом
труда с серебреным венком. С того времени и по сей день она не
получала никаких наград или признаний, но благодарна судьбе за
то, что и в возрасте 73 лет все еще может работать и писать на своем родном македонском языке.

