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Не каждому дано дожить до 90 лет не прекращая работу: чи
тать лекции студентам; писать новые книги и статьи о русском 
языке, культуре речи, ораторском искусстве; давать интервью 
журналистам; выступать по радио, телевидению; отвечать на 
многочисленные звонки, что-то объясняя, советуя, уточняя. 
Об этом книга заслуженного профессора ЮФУ Л.А. Введенской 
«Мое служение науке и просвещению». 

Пишут о ней ученые, коллеги, соавторы, ученики. Пишет 
она сама о своей долгой и трудной, но счастливой жизни. 

Все, что прочтет читатель, подтверждает истинность посло
вицы: жизнь прожить - не поле перейти. 

© Введенская Л.А., 2008 



Уважаемая Людмила Алексеевна! 

Сотрудники кафедры языка СМИ и рекламы сердечно по
здравляют Вас с кажущимся невероятным, 90-летним юбиле
ем! Однако эта цифра способна удивить лишь непосвященного. 
Для окружающих Вас коллег очевидно, что плодотворная на
учная деятельность во имя одной любви - любви к СЛОВУ -
на протяжении многих лет неизменно одухотворяет Ваше су
ществование. Именно поэтому, принимая активное участие в 
жизни университета и работе кафедры, Вы всегда с нами - на 
конференциях и семинарах, на ученых советах и защитах дис
сертаций. 

Общеизвестно, что, будучи автором оригинальных научных 
трудов, основоположником одной из самых влиятельных фило
логических школ Юга России, Вы всегда отличались способно
стью формировать коллективы единомышленников, создавая 
в них особую атмосферу творчества и уважения к иной точке 
зрения. Потому неудивительно, что для многих Ваших коллег и 
благодарных учеников имя Людмилы Алексеевны Введенской 
остается олицетворением величия культурной традиции и ши
роты общечеловеческого сознания, доброжелательного настав
ничества и бесконечной смелости ученого-новатора, без чего, 
думается, невозможно существование никакой Науки. 

Новых последователей и новых научных свершений! 
С Днем рождения, дорогая наша Людмила Алексеевна! 

Коллектив кафедры 
языка СМИ и рекламы 
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Л.А. Введенская 

Л.А. Введенская - ученый и педагог 

В Ростовском (Южном федеральном) университете Л.А. Вве
денская работает с 1952 года, сначала на кафедре русского языка, 
с 1976 года - на организованной ею кафедре стилистики и лите
ратурного редактирования, которой она заведовала до 1989 г., в 
настоящее время - профессор кафедры языка массовых комму
никаций, заслуженный профессор Ростовского (Южного феде
рального) университета. 

Л.А. Введенская - замечательный педагог. За многие годы 
преподавания в университете она прочитала огромное коли
чество разнообразных курсов по русистике. Автору этих строк 
запомнились лекции Л.А. Введенской по истории русского ли
тературного языка, глубоко содержательные, изящные, выра
зительные по стилю. 

Круг научных интересов проф. Л.А. Введенской чрезвычайно 
широк: лексикология и лексикография современного русского 
языка, словообразование, ономастика, этимология, стилисти
ка, культура речи, социолингвистика, ораторское мастерство. В 
1975 году Л.А. Введенская успешно защитила в Ленинградском 
отделении Института русского языка Академии наук докторскую 
диссертацию «Проблемы лексической антонимии и принципы 
составления словаря антонимов». Разрабатывая теоретические 
проблемы семасиологии на основе понимания лексики как систе
мы, Л.А. Введенская установила, что взаимодействие антонимов 
и синонимов обусловлено наличием в языке особых синонимико-
антонимичных групп, состоящих из бинарных рядов синонимов, 
между которыми устанавливаются антонимичные отношения. 
Анализ особенностей синонимико-антонимичных групп, опре
деление антонимичных отношений между словами, составляю
щими эти группы, позволили наглядно представить сложность 
семантических связей между синонимами и антонимами русско
го языка, их взаимодействие и взаимовлияние. 

Глубокая теоретическая разработка вопросов антонимии 
позволила Л.А. Введенской составить первый в отечествен
ной лексикографии «Словарь антонимов русского языка», 
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опубликованный в Издательстве Ростовского университета в 
1971 году. А в 1996 году этот словарь вновь был опубликован в 
переработанном и значительно дополненном варианте. В этом 
издании собраны воедино теоретические статьи автора по ак
туальным вопросам антонимии и синонимии, в которых изло
жены принципы составления словаря синонимов и антонимов. 
Тем самым Л.А. Введенская своими трудами существенно обо
гатила теорию лексикографии. 

Занимаясь ономастикой, Л.А. Введенская проанализирова
ла, как различные словари отражают участие имен собствен
ных в словообразовательном процессе, и определила принцип 
построения «Словообразовательного словаря слов оттопони-
мического и отантропонимического происхождения». 

Общеобразовательная школа всегда была притягательным 
центром для ученого. Л.А. Введенская постоянно общается с 
учителями, много пишет для школы. Широко известны ее попу
лярные книги и статьи по русской графике, правописанию, фо
нетике, лексике, стилистике, фразеологии: «К вопросу о путях 
развития омонимов» (1961), «О названиях букв в русском ал
фавите» (1961), «Работа по культуре речи в начальных классах» 
(1969), «О русском алфавите» (1977 ), «Пословицы и поговорки 
в начальной школе» (1963), «Наш родной язык» (1971), «Чело
веческое слово могуче...» (1984). Для внеклассного чтения ею 
написаны занимательные книги по ономастике и этимологии: 
«От собственных имен к нарицательным» (1981, 1989), «От се
рьезной науки до словесных шуток» (1996), по фонетике - «Что 
ни звук, то подарок» (1996). 

В конце 60-х годов в средней школе вводятся факультати
вы по русскому языку, но не были подготовлены программы и 
учебники, по которым можно было бы преподавать. Л.А Введен
ская сразу же отзывается на нужды школы и соглашается вести 
факультативный курс в средней школе. В научно-методическом 
журнале «Русский язык в школе» печатается ее статья «Факуль
тативный курс по лексике и фразеологии» (1966), а позже про
грамма этого курса (1969). Учебник «Русское слово», составлен
ный с участием Л.А. Введенской, выдержал пять изданий. 
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Мама и папа 

Далекое детство. 
Я, Люба, Леша, Миша 

Родители, я, сын, муж Я 
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В саду. Я с виноградом 

Мой единственный, 
озорной, любимый 5 класс 

Людмила и Евгений Введенские 
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Готовимся к Новому году 
Две Люмилы 

После защиты 
кандидатской 
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Моя семья 
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