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Я ГОЛОВУ ПРЕД НИМ СКЛОНЯЮ СНОВА –
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО, РОДНОЕ СЛОВО!
Выдающиеся лингвисты России

"ЯЗЫК - ЭТО ИСТОРИЯ НАРОДА.
ЯЗЫК - ЭТО ПУТЬ ЦИВИЛИЗАЦИИ И КУЛЬТУРЫ.
ИМЕННО ПОЭТОМУ ИЗУЧЕНИЕ И СБЕРЕЖЕНИЕ
РУССКОГО ЯЗЫКА ЯВЛЯЕТСЯ НЕ ПРАЗДНЫМ
ДЕЛОМ ОТ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ, А НАСУЩНОЙ
НЕОБХОДИМОСТЬЮ ".
А.И. Куприн

Языкознание (языковедение, лингвистика) – наука о естественном человеческом языке
вообще и обо всех языках мира как отдельных его представителях. В истории мирового
языкознания наши отечественные лингвисты всегда играли заметную роль. Во всех сферах
науки о языке они сумели сказать свое весомое оригинальное слово. Крупнейшие языковеды
России, генераторы языковедческих идей, выдающиеся знатоки национальных культур,
энтузиасты, люди безупречной научной честности, всегда готовые к смелому поиску и
видевшие цель своего творчества в самоотдаче во имя общего дела.
Отечественная языковедческая наука блистала именами корифеев, великих ученых-русистов.
Научная библиотека УлГТУ приглашает ознакомиться с виртуальной выставкой «Я
голову пред ним склоняю снова – Его Величество, родное слово!», посвященной
выдающимся отечественным лингвистам. В экспозицию вошли издания из фонда
библиотеки, а также полнотекстовые электронные издания ЭБС «Лань» и Научной
электронной библиотеки (Elibrary). Напоминаем, для доступа к полным текстам в ЭБС
«Лань» и Elibrary необходима предварительна регистрация по IP-адресам УлГТУ.

Михаил Васильевич Ломоносов
(19 ноября 1711 - 15 апреля 1765)
Энциклопедист, физик и химик.
Основоположник научного мореплавания и физической химии;
заложил основы науки о стекле.
С именем Ломоносова мы связываем и реформу русского языка.
Он первым создал научную русскую грамматику.
Его работа о трех стилях, суть которой в том, что церковнокнижная речь устарела и является своеобразным тормозом, была
революционной в ту пору. Он первым призвал развивать
понятный и живой язык.
В «Письме о правилах российского стихотворства» (1739) он
говорит, что язык развивать нужно, основываясь на его
природных свойствах, и не заимствовать элементы чужой речи.

Ломоносов М.В.

Российская
грамматика

Ломоносов, М.
Российская грамматика / М. Ломоносов. — Санкт-Петербург :
Лань, 2013. — 145 с.
Читать
Классическое произведение, относящееся к общественному
достоянию.
Российская грамматика. — СПб. : Имп. Акад. наук.
Российская грамматика» — одно из главных филологических сочинений
М. В. Ломоносова и одно из важнейших по значимости в истории русской
филологии. Первая печатная (типографски изданная) русская научная
грамматика на родном языке. Ломоносов начал работать над «Российской
грамматикой» в 1749 г. 20 сентября (по ст. стилю) 1755 г. Ломоносов преподнёс
перебеленную рукопись РГ великому князю Павлу Петровичу. Из печати книга
(тираж — 1200 экз.) вышла в январе 1757 г. На титульном листе 1-го изд. указан
не год выхода «Российской грамматики» в свет, а 1755 году.

Титульная страница «Российской грамматики»
Михаила Ломоносова
(С.-Петербург, при Императорской Академии Наук, 1755).

В «Грамматике» Ломоносов определил грамматические,
орфоэпические, орфографические и лексико-стилистические
нормы русского языка середины XVIII в. и наметил тенденции
их дальнейшего изменения.
Ломоносовская «Грамматика» была законодательницей
русского языка почти 80 лет, вплоть до появления
грамматики А.Х. Востокова.

Ломоносов, М.
Краткое руководство к красноречию / М. Ломоносов. — Санкт-Петербург :
Лань, [б. г.]. — Книга 1 : В коей содержится Риторика… — 2013. — 158 с.

Читать

Титульный лист первого издания «Краткого руководства
по красноречию…» М.В. Ломоносова
(С.- Петербург, при Императорской Академии Наук, 1748)

Цыпанов, Е.А.
Ломоносов как лингвист-реформатор / Е. А. Цыпанов // Известия
Коми Научного центра УРО РАН. — 2011. — № 1. — С. 102-104.

Читать

Рассматривается суть миссии М. В. Ломоносова как
создателя основ современного русского литературного
языка, на широком общественно-историческом фоне
подчеркивается осознанная необходимость создания ученым
«Российской грамматики» и других трудов по русской
филологии.

Авдеева, Л. Р.
М. В. Ломоносов. Пространство языка / Л.Р. Авдеева //
Электронное научное издание Альманах Пространство и Время.
— 2015. — Т. 10. — № 1. — С. 24.

Читать
Статья посвящена анализу воззрений М.В. Ломоносова,
выдающегося русского ученого, мыслителя, одного из создателей
современного русского языка. Функции и роль языка Ломоносов
рассматривает
в
рамках
многомерного
пространства
географического, национального, исторического, социального. Язык
не только зависит от этих факторов, но и влияет на эти пространства,
организуя и детерминируя их. Рассматривая язык как средство
коммуникации, Ломоносов стремится добиться максимально
эффективного воздействия на слушателя и читателя. Он предлагает
различные средства для усиления этого воздействия, фактически
закладывая основы психологии восприятия речи и текста.

Горощенова, П.С.
Реформаторская деятельность М.В. Ломоносова в области
русского языка / П.С. Горощенова, О.А. Горащенова //
Молодёжный вестник ИрГТУ. — 2020. — Т.10. — № 3. — С. 83-88.

Читать
В статье рассказывается о реформаторской деятельности в
области русского языка и литературы выдающегося ученого,
энциклопедиста М.В. Ломоносова. Рассмотрено состояние русского
языка до М.В. Ломоносова, а также его первый теоретический труд
под названием «Риторика», особое внимание уделено «Российской
грамматике». Исследован процесс создания литературного языка и
научного стиля речи, произведено сравнение русского языка до
М.В. Ломоносова и после его реформаторской деятельности, в
частности проанализированы отрывки из «Домостроя» и
«Российской грамматики» М.В. Ломоносова. На основании
изученного материала делается вывод о значимости проведённых
М.В. Ломоносовым реформ.

Горощенова, П.С.
Вклад М.В. Ломоносова в развитие русской литературы / П.С.
Горощенова, О.А. Горащенова // Молодёжный вестник ИрГТУ. —
2019. — Т.9. — № 4. — С. 112-117.

Читать

В работе рассматривается вклад в литературу Михаила
Васильевича Ломоносова (19 ноября 1711 г. - 15 апреля 1765 г.) человека
выдающихся
энциклопедических
познаний
и
способностей. Им была разработана реформа стихосложения,
которая оказала значительное влияние на развитие поэзии в
России. М.В. Ломоносов предложил использовать вместо
силлабического (слогового) стихосложения силлабо-тоническое
(слого-ударное). В статье продемонстрирован сравнительный
анализ стихотворений двух эпох, представлены примеры. Кроме
того, выделен вклад М.В. Ломоносова в развитие «трех штилей»
русского языка, которые он разделил на высокий, средний, низкий.
В качестве примера высокого штиля приведены отрывки из
торжественных од М.В. Ломоносова.

Александр Христофорович Востоков
(27 марта 1781 - 20 февраля 1864)
Русский филолог-славист и поэт, палеограф, археограф, лексикограф,
переводчик. Член Академии российской, академик Императорской
Санкт-Петербургской АН.
Вслед за М. В. Ломоносовым он создал научную грамматику; изучал
памятники древней письменности, опубликовал «Остромирово
Евангелие» середины XI века, сопроводил его лингвистическим
комментарием; изучал диалектную лексику, редактировал «Опыт
областного великорусского словаря»; занимался проблемами
культуры речи, морфологии; исследовал русское стихосложение.

Голубева, О. Д.
Светило, творец славянской филологии[А.Х. Востоков] / О. Д.
Голубева // Хранители мудрости. - Москва : Книжная палата,
1988. – С.214- 233.
Место хранения: а, мо.

Волошина, О.А.
Александр Христофорович Востоков (1781-1864) – основатель
сравнительно-исторической славистики / О.А. Волошина //
Русская речь. — 2014. — № 5. – С. 68-76.

Читать
Наш соотечественник Александр Христофорович Востоков по праву
считается
основоположником
сравнительно-исторического
языкознания, наряду с Боппом, Гриммом и Раском. Он ввел в
компаративистику славянский материал, плохо известный
немецким ученым. Кроме того, ученый самостоятельно доказал
основные положения сравнительно-исторического языкознания:
понятие периодизации языка, формулировка звуковых законов,
необходимость использовать при реконструкции праязыкового
состояния данные живых языков и диалектов и т.п. С его именем
связан подлинный расцвет научной славистики.

Мельков, А. С.
Сравнительно-исторический метод в славянском языкознании и
филологические интуиции А.Х. Востокова / А.С. Мельков // STUDIA
HUMANITATIS. — 2015. — № 1. – С. 12 – 26.

Читать
Статья посвящена оценке вклада А.Х. Востокова (1781-1864) в
становление и развитие славянской филологии как научной
дисциплины. В основе исследования лежит анализ труда
Востокова «Рассуждение о славянском языке», ставшего
результатом работы ученого по изучению древнейшего
рукописного русского памятника «Остромирова Евангелия».
Востоков разработал новый для славянской филологии метод,
который в современной науке принято называть сравнительноисторическим. Ученым был дан старт научному исследованию
памятников старославянской и древнерусской письменности.
Благодаря открытиям Востокова были заложены основы
русского сравнительно-исторического языкознания.

Фёдор Иванович Буслаев
(25 апреля 1818 - 12 августа 1897)
Филолог, лингвист, фольклорист; исследователь народной
религиозности и славянской мифологии, историк культуры. Членкорреспондент Императорской
Академии наук с 1852 г.,
действительный член с 1860 г. Преподавал в Московском
университете.
Буслаев чрезвычайно много сделал для изучения русской
культуры, рассматривая ее как единое целое, изучая фольклор,
письменные источники, книжную миниатюру и иконопись. Его
работы оказали значительное влияние на российскую
мифологическую школу, и в целом на развитие мифологической
теории, в методологическом плане особенно важным было
использование Буслаевым сравнительно-исторического подхода.

Буслаев, Ф. И.
Мои воспоминания / Ф. И. Буслаев. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 404 с.

Буслаев Ф.И.

Мои воспоминания

Читать
Фёдор Иванович Буслаев (1818-1897) - российский лингвист, фольклорист,
историк литературы и искусства, глава русской мифологической школы.
Своими трудами "О преподавании отечественного языка" (1844) и "Опыт
исторической грамматики русского языка" (1858) заложил основы
лингвистической русистики; положил начало научному изучению русской
народной словесности. В конце жизни Ф. И. Буслаев начал слепнуть и
вынужден был отказаться от своей научной работы. Это сразу отразилось на
его состоянии, он стал постепенно слабеть и угасать. Один из его друзей, видя
это, предложил ему продиктовать биографию. Так появилась книга Федора
Ивановича Буслаева "Мои воспоминания". Мемуары разделены на три части
- детство автора, его деятельность в эпоху царствования императора Николая
I и деятельность в эпоху царствования императора Александра II.

Буслаев, Ф. И.
Историческая грамматика русского языка / Ф. И. Буслаев. — СанктПетербург : Лань, 2014. — 393 с.

Читать
«Историческая грамматика» является классическим трудом
выдающегося русского языковеда, одного из основоположников
изучения истории русского языка Ф.И. Буслаева. Труд создан на
богатейшем материале по истории русского языка, начиная с самых
ранних времен его развития. В его основу положен сравнительноисторический метод. В исследовании приведено множество ссылок и
примеров из славяно-русских рукописных памятников.

Учитель для будущего : язык, культура, личность (к 200-летию
со дня рождения Ф.И. Буслаева) : коллективная монография /
отв. ред. В. Д. Янченко ; сост. и науч. ред. А. Д. Дейкина, А. Ю.
Устинов, В. Д. Янченко. – Москва : МПГУ, 2018. – 484 с.

Читать
В коллективную монографию вошли материалы докладов, прозвучавших на
международной научно-практической конференции «Учитель для будущего:
язык, культура, личность (к 200-летию со дня рождения Ф.И. Буслаева)»,
проведенной на кафедре методики преподавания русского языка Института
филологии МПГУ 23–24 марта 2018 г. Материалы конференции представляют
психолого-педагогические и методические положения современной науки,
сопрягающей язык, культуру, личность в целостном процессе преподавания
русского языка, содержат методологическую базу для разработки нового
содержания лингвистического образования и инновационных изменений в
профессиональной подготовке учителя-словесника, преподавателя русского
языка в поликультурной среде и русского языка как иностранного. Сборник
адресован широкому кругу читателей и исследователей: преподавателям
вузов, филологам, учителям-словесникам, студентам, магистрантам,
аспирантам, стажерам.

По этой ссылке можно ознакомиться со списком всех изданий Ф.И. Буслаева,
находящихся в фонде Научной библиотеки УлГТУ.

Раренко, М.Б.
Фёдор Иванович Буслаев: К 200-летию рождения/ М.Б. Раренко //
Литературоведческий журнал. — 2019. — № 45. – С. 116 – 154.

Читать
В статье анализируются жизненный путь и научное наследие
отечественного филолога, историка литературы и искусства,
профессора Московского университета Федора Ивановича
Буслаева, внесшего большой вклад в развитие сравнительноисторического метода в языкознании.

Никитин, О.В.
Основатель исторической науки о русском языке. К 200-летию со
дня рождения академика Ф.И. Буслаева/ О. В. Никитин // Вестник
Российской академии наук. — 2019. — Т. 89. — № 3. – С. 285 – 296.

Читать
В статье представлен аналитический обзор биографии и научной
деятельности выдающегося русского учёного-филолога академика
Императорской Академии наук Ф. И. Буслаева (1818-1897). Особое
внимание уделяется его новаторству в области изучения памятников
народной словесности и преподавания истории русского языка.
Подчёркивается, что Ф. И. Буслаев стоял у истоков современной
компаративистики, лингвокультурологии и своими открытиями
повлиял на развитие отечественной науки XX - XXI вв. В статье
обнародованы
новые архивные документы, раскрывающие
лабораторию творческой мысли Ф. И. Буслаева и показывающие его
становление как учёного. Приводятся также интересные
малоизвестные факты из его биографии. Личность Ф. И. Буслаева
рассматривается в русле общественных и исторических событий его
времени.

Валентинова, О.И.
Системная филология Фёдора Ивановича Буслаева/ О. И. Валентинова, М.А.
Рыбаков // Вестник Вологодского государственного университета. Серия:
Гуманитарные, общественные, педагогические науки. — 2018. — № 3. – С. 56 –
59.

Читать
В работе обсуждается ошибочность представления о Ф.И. Буслаеве как о
приверженце логико-грамматического направления в языкознании.
Анализируя основные положения концепции Ф.И. Буслаева, авторы статьи
показывают, что определившие методологию Ф.И. Буслаева историческая
диалектика и системный подход в изучении языка, словесности и культуры в
целом позволяют рассматривать идеи Ф.И. Буслаева в русле системной
лингвистики и шире - считать их основой системной филологии.
Взаимодополнительность принципов историзма и системности, а не их
противопоставление, понимание соотношения языка и мышления как
диалектического противоречия, объяснение особенностей системы внешними
условиями ее функционирования, уточнение функции системы, выполняемой
в тех надсистемах, в которые она входит, предвосхищение системной теории
предикации - таковы основные обсуждаемые в статье свойства научного
наследия Ф.И. Буслаева, принципиально ценные для развития системного
метода познания.

Владимир Иванович Даль
(22 ноября 1801 - 4 октября 1872)
Русский писатель, этнограф и лексикограф, собиратель
фольклора, военный врач. Наибольшую славу принёс ему
непревзойдённый по объёму «Толковый словарь живого
великорусского языка», на составление которого ушло 53
года.

"С ЯЗЫКОМ ШУТИТЬ НЕЛЬЗЯ: СЛОВЕСНАЯ РЕЧЬ
ЧЕЛОВЕКА — ЭТО ВИДИМАЯ СВЯЗЬ, ЗВЕНО МЕЖДУ
ДУШОЙ И ТЕЛОМ, ДУХОМ И ПЛОТЬЮ ".

В.И. Даль

Ш141.2-4
Д 15
Даль, Владимир Иванович.
Большой иллюстрированный толковый словарь русского языка.
Современное написание : около 1500 иллюстраций / В. И. Даль. Москва : АСТ, 2008. - 349 с.
ч /з – 1 экз.
В современную версию словаря вошли самые яркие и интересные статьи,
наиболее полно описывающие историю, быт, нравы, обычаи и обряды русского
народа.
Основная особенность настоящего издания - цветные иллюстрации,
выстраивающие великолепный визуальный ряд. Читателю предоставляется
возможность не только прочесть далевские толкования давно забытых слов,
узнать необычные значения слов уже известных, но и увидеть на полотнах
знаменитых русских художников их зрительные образы.
Для иллюстрирования части слов используется не вся картина в целом, а только
ее деталь. Если в названии картины отсутствует слово, для которого дается
данная иллюстрация, после ее названия приводится отсылка на это слово, что
помогает читателю связать воедино иллюстративные образы и толкования.

Ш2/7
Д15

Даль, Владимир Иванович.
Пословицы русского народа : сборник : в 3 т. Т.1. / В. И. Даль. Москва : Русская книга, 1993. - 638 с.
ч /з – 1 экз.

Ш2/7
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Даль, Владимир Иванович.
Пословицы русского народа : сборник : в 3 т. Т.2. / В. И. Даль. Москва : Русская книга, 1993. - 701 с.
ч /з – 1 экз.

Ш2/7
Д15

Даль, Владимир Иванович.
Пословицы русского народа : сборник : в 3 т. Т.3. / В. И. Даль. Москва : Русская книга, 1993. - 734 с.
ч /з – 1 экз.

По этой ссылке можно ознакомиться со списком всех изданий В.И. Даля,
находящихся в фонде Научной библиотеки УлГТУ.

Байрамукова, А.И.
Лингвоэнциклопедизм В.И. Даля / Под ред. д-ра филол. наук
проф. К.Э. Штайн, д-ра филол. наук доц. Д.И. Петренко. –
Ставрополь: СКФУ, 2013. – 516 с.

Читать
В монографии изучается лингвоэнциклопедизм В.И. Даля как
генерализация и систематизация знаний на основе
лингвистического анализа во всех типах текста: художественном,
лингвистическом,
медицинском,
естественнонаучном,
этнографическом, инженерно-техническом и др. Показано, что
лексикографическая практика связывает названные типы текста
с «Толковым словарем живого великорусского языка», который
центрирует и объединяет всю многогранную деятельность В.И.
Даля.
Книга адресована студентам, преподавателям и всем, кто
интересуется творчеством В.И. Даля, вопросами изучения
русского языка.

Натальская, Н.Ю.
Владимир Иванович Даль – русский писатель и врач (к 251-летию со дня
рождения)/ Н.Ю. Натальская, Н.О. Мелькина // Наука молодых (Eruditio Juvenium).
— 2016. — № 2. – С. 36 – 40.

Читать
В статье, посвящённой 215-летию со дня рождения В. И. Даля, проведён
анализ его работ, которые позволили ему по праву занять достойное
место среди передовых деятелей 19 столетия. Владимир Иванович Даль
- известный русский языковед, писатель, автор знаменитого
«Толкового словаря живого великорусского языка». В.И. Даль был по
образованию врачом, ряд лет работал хирургом в медицинских
учреждениях, всю жизнь проявлял интерес к медицине и медицинской
практике. Владимир Иванович отличался прямотой, искренностью,
отзывчивостью. Был чрезвычайно скромным в оценке своих трудов и
весьма трудолюбивым. Обладал обширными знаниями в различных
областях науки.

Шарандин, А.Л.
«Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля и
современная лексикография/ А.Л. Шарандин // Филологическая
регионалистика. — 2011. — № 2. – С. 53 – 58.

Читать
В статье дана оценка лексикографическим взглядам В.И. Даля в
аспекте их реализации в современной словарной работе.
Рассмотрено отношение Даля к таким проблемам, как
лексикографическая параметризация, роль грамматики в
словарной статье, связь лексического материала, представленного
в словаре, с ментальностью русского народа, с его
жизнедеятельностью и культурой.

Ростов, О.Р.
«Живой русский язык – статья самая главная и важная»: изучение
народной жизни в творчестве В.И. Даля/ О.Р. Ростов // Вестник
Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. —
2013. — Т. 19. — № 4. – С. 145-149.

Читать
Лексикографическое и литературное наследие В.И. Даля
рассматривается в контексте его призыва к «соотечественникам» и
«землякам» изучать народную жизнь, особенно – «живой язык
русский как он живет поныне в народе».

Алексей Александрович Шахматов
(17 июня 1864 - 16 августа 1920)
Русский филолог и историк, языковед, основоположник
исторического изучения русского языка, древнерусского
летописания и литературы; участвовал в подготовке реформы
русской орфографии, осуществленной в 1917—1918 гг.
Автор более 170 монографических исследований, статей и
рецензий, справочных и учебных пособий по истории русского
языка и диалектологии, лексикологии и лексикографии,
синтаксису современного русского языка.

Ш141.2
Ш31
Шахматов, Алексей Александрович.
Историческая морфология русского языка / А. А. Шахматов. Москва : Учпедгиз, 1957. - 400 с.
а -1 экз.
Издание представляет собой одну из наиболее известных и
фундаментальных работ выдающегося отечественного филолога,
лингвиста и историка А. А. Шахматова, в котором максимально полно
изложен морфологический раздел истории русского языка. Первая
часть труда описывает морфологию общерусского языка до
разделения восточнославянской языковой группы. Вторая часть
посвящена морфологическим явлениям в области склонения, общих
для восточнославянских языков. Третья часть включает в себя
явления в области склонения в русском языке.

Шахматов, А. А.
Историческая морфология русского языка / А. А. Шахматов ; под
редакцией С. П. Обнорского. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 395 с.

Читать

Ш141.2
Ш 31
Шахматов, Алексей Александрович.
Синтаксис русского языка / Шахматов, Алексей Александрович;
вступ. ст. Е. В. Клобукова ; ред. и коммент. Е. С. Истриной. - 3-е изд.
- Москва: URSS, 2001. - (Лингвистическое наследие XX века). - 620 с.
а -1 экз.
Научное исследование, в котором рядом с постановкой широких
теоретических вопросов дается богатейший материал синтаксических
конструкций русского литературного языка, отчасти и русских говоров,
сопровождаемый тонким анализом. Данная книга может быть использована
в качестве учебного пособия для студентов филологических факультетов
университетов и педагогических институтов, а также для широких кругов
учителей русского языка; он представляет большую научную ценность и для
специалистов, работающих в области русского языка.

Академик А. А. Шахматов: жизнь, творчество, научное наследие.
Сборник статей к 150-летию со дня рождения ученого / Отв. ред.
О. Н. Крылова, М. Н. Приемышева. СПб.: Нестор-История, 2015. —
1040 с.

Читать
В сборник статей, издаваемый к 150-летию со дня рождения
академика Алексея Александровича Шахматова (1864–1920), вошли
исследования, посвященные жизни и творчеству ученого, а также
статьи по современным проблемам тех направлений истории и
филологии, развитие которых во многом определили его труды:
изучение русского летописания, история русского языка, русская
грамматика,
русская
диалектология,
лексикология
и
лексикография. Сборник предназначен для широкого круга
специалистов в области гуманитарного знания.

Макаров, В.И.
Алексей Александрович Шахматов как человек и ученый (к 150летию со дня рождения академика)/ В.И. Макаров, Ю.В. Милютина
// Известия Смоленского государственного университета — 2014. —
№ 1. – С. 65-86.

Читать
Описывается ряд важных и ярких моментов жизни и
творчества великого российского филолога, историка
славянских языков, диалектолога, историка русского
летописания, одного из наиболее активных организаторов
филологической науки в России. Особое внимание обращено
на лексикографическую деятельность ученого, начавшего
создавать словарь русского языка нового типа.

Волков, С.С.
Алексей Александрович Шахматов и развитие авторской
лексикографии/ С.С. Волков // Известия РАН. Серия литературы и
языка — 2016. — Т. 75. — № 3. – С. 56-63.

Читать
В статье рассматривается история подготовки авторских словарей
на рубеже XIX-XX века, в том числе “Словаря Ломоносовского
языка”, составителем которого был русский филолог и
лексикограф-любитель И.М. Белоруссов. Внимание уделяется
роли акад. А.А. Шахматова в этих словарных проектах.

Дмитрий Николаевич Ушаков
(24 января 1873 - 17 апреля 1942)
Русский
и
советский
лингвист,
один
из
организаторов реформы русской орфографии, членкорреспондент АН СССР (1939). Известен главным образом
как редактор и соавтор одного из основных толковых
словарей русского языка.

Ш1
У 93

Ушаков, Дмитрий Николаевич.
Краткое введение в науку о языке / Д. Н. Ушаков. - 10-е изд., стер. Москва : URSS, 2004. - 151 с.
а - 1 экз.

Выдающийся представитель русской лингвистической школы Дмитрий
Николаевич Ушаков (1873-1942) был известен не только как составитель и
редактор «Толкового словаря русского языка» и автор многочисленных
работ по языкознанию, но и как замечательный педагог, создатель
программ и учебников по русскому языку для начальной, средней и
высшей школы.
Книга «Краткое введение в науку о языке», представляющая собой
изложение лекционного курса, прочитанного автором на Московских
женских| педагогических курсах, на многие годы стала учебным пособием
по общему языкознанию. В вводной части даются предварительные
понятия о языке и языковедении; далее автор рассматривает следующие
вопросы: в чем состоит язык, как известное психофизическое явление, и
какие существуют языки, как возникает и как живет язык.
.

Ш141.2-4
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Ушаков, Дмитрий Николаевич.
Толковый словарь современного русского языка / Д. Н. Ушаков. Москва : Альта-Принт : Дом. XXI век, 2008. - 511 с.
а - 1 экз.
Словарь содержит около 1000 наиболее употребительных и
стилистически нейтральных слов современного русского языка с
подробной разработкой значений, грамматической информацией и
показом
употребления
слова
в
речи.
Словарь адресован широкому кругу лиц, интересующемуся
значением слов и правильным их употреблением. Он может быть
использован
в
процессе
обучения
русскому
языку.
По этой ссылке можно ознакомиться
со списком всех изданий Д.Н. Ушакова,
находящихся в фонде Научной библиотеки УлГТУ.

Добродомов, И.Г.
Дмитрий Николаевич Ушаков / И.Г. Добродомов //
Отечественные лингвисты XX века (Т – Я): Сб. статей // РАН
ИНИОН. Центр гуманит. науч.-информ. исслед. Отд.
языкознания; Редкол.: Березин Ф.М. (отв. ред.) и др. – Москва,
2003. – Ч. 3 (Т – Я). – С. 58-71.

Читать

Виктор Владимирович Виноградов
(12 января 1895 - 4 октября 1969)
Российский филолог, академик АН CCCР (1946), основатель
лингвистической школы.
Научные труды Виноградова охватывают весь спектр проблем
науки о русском языке, а также вопросы теории грамматики,
теоретической и исторической лексикологии, лексикографии,
теории литературного языка, теории текста, теории поэтической
речи.

Ш141.2
В49
Виноградов, Виктор Владимирович.
История слов : ок. 1500 слов и выражений и более 5000 слов, с ними
связанных / В. В. Виноградов ; отв. ред. Н. Ю. Шведова . - 2-е изд., стер.
- Москва : Ин-т русского языка РАН, 1999. - 1138 с.
а - 2 экз., ч /з – 1 экз.
Книга представляет собой труд, посвященный истории основных пластов
русской лексики под углом зрения важнейших исторических процессов в
ее развитии. В монографию вошли главы, специально посвященные
истории более 1500 русских слов и выражений, восходящих к
общеславянской, церковнославянской, народной русской, диалектной,
профессиональной, жаргонной лексике, к заимствованиям и
индивидуальным новообразованиям. Словоуказатель в конце книги
отсылает читателя к более чем 7000 слов и выражений, истории которых
автор так или иначе касается в основном тексте. Книга адресована как
филологам, так и всем тем читателям, которые интересуются историей
языка и русской общественной мысли.

Ш2/7я7
В 49
Виноградов, Виктор Владимирович.
О теории художественной речи : учебное пособие : для студ. вузов,
обучающихся по филолог. спец. / В. В. Виноградов. - 2-е изд., испр. Москва : Высшая школа, 2005. - 287 с.
ч /з – 1 экз.

Автор подробно представил историю развития учения о художественной
речи в 19-20 столетиях, исследовал актуальнейшую проблему современной
филологии и эстетики - образ автора в художественном произведении.

Ш141.2-92/99
В 49
Виноградов, Виктор Владимирович.
История русских лингвистических учений : учебное пособие для
вузов / В. В. Виноградов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Высшая
школа, 2005. - 559 с.
а– 2 экз.
В пособии представлены работы виднейшего русского лингвиста
академика В.В. Виноградова, в которых дан обстоятельный и
аргументированный анализ основополагающих трудов классиков и
выдающихся деятелей отечественной науки о русском языке. Работы
распределены по тематическим разделам: история грамматических
учений, разработка вопросов лексикологии, семасиологии, стилистики
и культуры русского языка, вопросы истории русского литературного
языка,
развитие
науки
о
русском
языке.
По этой ссылке можно ознакомиться
со списком всех изданий В.В. Виноградова,
находящихся в фонде Научной библиотеки УлГТУ.

Бельчиков, Ю.А.
Виктор Владимирович Виноградов /
Ю.А. Бельчиков // Отечественные лингвисты XX века: Сб.
статей // РАН ИНИОН. Центр гуманит. научн.-информ. исслед.
Отд. языкознания; Редкол.: Березин Ф.М. (отв. ред.) и др. –
Москва, 2002. – Ч. I: (А –Л). – С. 89 – 119.

Читать

Земская, Е.А.
Из воспоминаний о Викторе Владимировиче Виноградове: Учитель.
Человек. Ученый/ Е.А. Земсакая // Вестник Московского городского
педагогического университета. Серия «Филологическое
образование» — 2010. — № 2. – С. 116-121.

Читать
Текст выступления, прозвучавшего во время пленарного заседания XI международной
конференции «Виноградовские чтения» (Москва, МГПУ, 2009) и вызвавшего
неподдельный интерес слушателей. Автор доклада - известный лингвист, заслуженный
деятель науки России Елена Андреевна Земская - поделилась воспоминаниями о своем
учителе - выдающемся отечественном ученом, имя которого с почетом носит главное
научное мероприятие филологов МГПУ - международная конференция
«Виноградовские
чтения:
Текст,
контекст,
интертекст
в
лингвистике,
литературоведении и методике преподавания филологических дисциплин». Для
присутствовавших на заседании студентов выступление Елены Андреевны стало одним
из первых опытов «живого» прикосновения к истории науки, тесно связанной с
историей страны и судьбами незаурядных людей - носителей традиций утонченной
духовности, научного подвижничества и нравственной ответственности. Публикация
сохраняет форму устного выступления, мастерски передающего атмосферу реальных
событий и знаменующего связь поколений в развитии отечественной науки.

Сергей Иванович Ожегов
(22 сентября 1900 - 15 декабря 1964)
Советский лингвист, лексикограф, доктор филологических наук,
профессор. Автор выдержавшего множество изданий «Словаря
русского языка». Один из составителей «Толкового словаря
русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова.
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О-45
Ожегов, Сергей Иванович.
Словарь русского языка : около 57 000 слов / С. И. Ожегов ;
под ред. Н. Ю. Шведовой. - 9-е изд., испр. и доп. - Москва :
Советская энциклопедия, 1972. - 847 с.
а - 2 экз., ч /з – 1 экз.
В словаре дается краткое толкование каждого значения слова,
приводятся примеры употребления слова в речи, фразеологические
сочетания. При всех словах даются основные грамматические формы,
стилистические пометы, Указывающие на сферу употребления слова.
Все слова снабжены ударением, а в необходимых случаях указывается
также произношение. Кроме того, в словарной статье приводятся
производные слова.
Словарь рассчитан на самый широкий круг читателей.
По этой ссылке можно ознакомиться
со списком всех изданий С.И. Ожегова,
находящихся в фонде Научной библиотеки УлГТУ.

Скворцов, Л.И.
Сергей Иванович Ожегов / Л.И. Скворцов //
Отечественные лингвисты XX века: Сб. ст. // РАН. ИНИОН.
Центр гуманит. научн.-информ. исслед. Отд. языкознания;
Редколл.: Березин Ф.М. (отв. ред.) и др. – Москва, 2003. – Ч. 2:
(М – С). – С. 31 – 53.
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Розенталь Дитмар Эльяшевич
(24 февраля 1900 - 29 июля 1994)
Лингвист, автор словарей, учебников по русскому языку и культуре
речи, переводчик.
Является автором более 150 учебников (публиковались с 1925 г.),
пособий, справочников, словарей, популярных книг, а также
исследовательских работ по русскому языку, культуре речи,
стилистике, правописанию, лингводидактике.
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Розенталь, Дитмар Эльяшевич.
Справочник по орфографии и
пунктуации / Д. Э. Розенталь. Москва : Южно-Уральское книжное
изд-во : Столетие, 1996. - 368 с.
а - 6 экз.

Розенталь, Дитмар Эльяшевич.
Практическая стилистика русского
языка : учебное пособие / Д. Э.
Розенталь. - Москва : АСТ-Лтд, 1998.
- 381с.
а - 2 экз., ч/з – 1 экз.
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Розенталь, Дитмар Эльяшевич.
Культура речи / Д. Э. Розенталь. Изд. 3-е. - Москва, 1964. - 140 с.

а - 2 экз.

По этой ссылке можно ознакомиться
со списком всех изданий Д.Э. Розенталя,
Находящихся
в фонде Научной библиотеки УлГТУ.
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Розенталь, Дитмар Эльяшевич.
Прописная или строчная? : словарьсправочник : около 8600 слов и
словосочетаний / Д. Э. Розенталь. - 4е изд., стер. - Москва : Русский язык,
1988. - 351 с.
б/о – 1 экз.
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Розенталь,
Дитмар
Эльяшевич.
Управление в русском языке : словарьсправочник : для работников печати :
около 2500 слов / Д. Э. Розенталь. - 2-е
изд., испр. и доп. - Москва : Книга, 1986. 300 с.
а - 1 экз.

Ефимочкина, С.М.
Слово об ученом: Д.Э. Розенталь/ С.М. Ефимочкина // Образование в
XXI веке: традиции и новации : сб. тр. конференции— Москва : МГОУ,
2018. — С. 82-85.
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В статье речь идет о методическом подходе Д.Э. Розенталя в
создании учебников и учебных пособий. Раскрывается личность
ученого-лингвиста, дается оценка основным его трудам. Уделяется
внимание пособиям Д.Э. Розенталя по итальянскому языку и его
интересу к итальянской культуре.

«ВО ДНИ СОМНЕНИЙ, ВО ДНИ ТЯГОСТНЫХ РАЗДУМИЙ О СУДЬБАХ
МОЕЙ РОДИНЫ, — ТЫ ОДИН МНЕ ПОДДЕРЖКА И ОПОРА, О
ВЕЛИКИЙ, МОГУЧИЙ, ПРАВДИВЫЙ И СВОБОДНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК!
НЕ БУДЬ ТЕБЯ — КАК НЕ ВПАСТЬ В ОТЧАЯНИЕ ПРИ ВИДЕ ВСЕГО, ЧТО
СОВЕРШАЕТСЯ ДОМА? НО НЕЛЬЗЯ ВЕРИТЬ, ЧТОБЫ ТАКОЙ ЯЗЫК НЕ
БЫЛ ДАН ВЕЛИКОМУ НАРОДУ!»
И.С. Тургенев

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!

