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В городе Оренбурге на улице Советской у здания областной библиотеки 

имени Н. К. Крупской 14 ноября 2019 года прошла торжественная церемония 

открытия памятника «Толковому словарю живого великорусского языка» 

Владимира Даля.  

На мой взгляд, памятник интересный и необычный: четыре тома словаря 

составляют его центральную композицию, три из них стоят, а четвертый лежит 

раскрытый, рядом с ним — чернильница с пером и свеча в подсвечнике. Здесь 

же стоит портрет В. И. Даля и табличка с информацией о культурном объекте. 

Эта композиция — памятник не только словарю, но и его создателю. Кто же 

такой Владимир Иванович Даль? Почему именно так увековечена память этого 

человека? 

Владимир Иванович Даль — писатель, военный врач, лексикограф, 

этнограф, создатель «Толкового словаря живого великорусского языка».  

За свою жизнь Владимир Даль написал более ста очерков, в которых 

рассказывал о русской жизни, составил учебники «Ботаника» и «Зоология», 

создал сборник сказок для детей. Известны его стихотворения, повести, вторая 

знаковая книга «Пословицы русского народа». 

Поражает уровень его знаний, интересов. Он был талантлив во всем, чем 

бы ни занимался! Но именно «Толковый словарь живого великорусского языка» 

стал самым главным его творением, его детищем, кропотливая работа над 

которым продолжалась почти полстолетия. 

Вряд ли найдется хоть один человек, не знающий об этом. Можно не 

знать, что он был замечательным хирургом или служил в должности чиновника 

особых поручений, затем заведующим особой канцелярией при министре 

внутренних дел, что много путешествовал. Можно не знать многих фактов его 

биографии, но нельзя не знать того факта, что имя Владимира Даля неразрывным 

образом связано с названием «Толковый словарь живого великорусского языка». 

Глядя на этот памятник, символизирующий богатство и красоту русского 

слова, отражающего национальный дух, талант и трудолюбие создателя словаря, 

я испытываю чувство гордости за нашу русскую словесность. Этот словарь — 



настоящая сокровищница русского слова, русской национальной культуры, 

кладезь мудрости, самобытности и исторической правды. Его создатель — 

непревзойденный мастер слова, великий труженик и патриот своей родины.  


