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Наверное, нет ни одного русского человека, который не знал бы и не держал в
руках словарь В. И. Даля. Его вклад в истории развития родного русского языка
просто неоценим. Ведь невозможно оценить тот труд, знания, которые этот
великий человек передал нам, нашему поколению.
Над своим толковым словарем В. И. Даль работал 53 года и включил в него не
только слова с толкованием их значений, но и пословицы, поговорки,
скороговорки. Он много путешествовал, присматривался и изучал быт людей,
фольклор, поверья. Его книги — это память о наших предках. Они уже являются
историческим памятником русскому народу, величию и разнообразию русского
языка.
Поэтому появление памятника «Толковому словарю живого великорусского
языка» Владимира Даля в городе Оренбурге стало еще одной данью памяти
великому человеку, учёному, писателю. И место выбрано не случайно — у здания
областной библиотеки им. Н. К. Крупской.
«Это знаковое событие для Оренбургской области и города. Вопервых, абсолютно справедливо и правильно выбрано место – улица
Советская, где гуляет много горожан. С каждым годом оно будет
преображаться, а значит, поток людей увеличится, и память об
этом великом человеке будет передаваться из поколения в
поколение», — отметил губернатор Денис Паслер на церимонии
открытия памятника.
«Новый арт-объект выполнен из бронзы. Центральную композицию
составляют четыре тома словаря, окруженные различными предметами:

чернильницей с пером, свечой в подсвечнике, табличкой с информацией о
культурном объекте и портретом Владимира Даля. Одна из книг лежит в открытом
виде. Все эти предметы компактно располагаются на круглом журнальном
столике. Проект памятника в 2010 году разработал известный российский
скульптор Александр Рукавишников, а воплотил его в жизнь оренбургский мастер
Александр Сукманов. «Композиция, посвященная «Толковому словарю живого
великорусского языка» Владимира Ивановича Даля, — камерная, рассчитана на
круговой обзор. В центре — развернутая книга, перо оставлено в чернильнице.
Автор словаря отошел на минуту, чтобы в дальнейшем продолжить работу», —
поясняет идею композиции памятника его создатель1.
Оренбуржцы не случайно так почитают и помнят писателя. Ведь, как
утверждают жители города, идея создания толкового словаря возникла у него
именно в Оренбурге.
Владимир Иванович Даль — врач, естествоиспытатель, лингвист и этнограф.
По одним данным, в 1831 году он устроился на службу к губернатору
Оренбургской губернии. Владимир Даль много разъезжал по стране, виделся с
людьми, искал и записывал новые слова и обороты речи. Слова он записывал не
только в кабаках, но и на светских приемах. По другим, в Оренбург он приехал
летом 1833 года, а в 1841 году Даль покинул Оренбургский край.
Память о Владимире Ивановиче Дале жива и будет жить всегда, когда мы
берем в руки «Толковый словарь живого великорусского языка».
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