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Эссе
Памятник словарю В. И. Даля в Оренбурге

Главная книга русского языка и русского мира —
«Толковый словарь живого великорусского языка» В. Даля.
Игорь Храмов, директор Оренбургского
благотворительного фонда «Евразия»
Самым известным и читаемым словарем русского языка на
протяжении уже многих десятилетий был и остается «Толковый словарь
живого великорусского языка» Владимира Ивановича Даля. Этот словарь —
результат многолетней работы великого знатока русского народного слова,
ставший энциклопедией русской жизни ХIХ века. И ценность его с годами
только возрастает.
Уже много лет в день рождения лексикографа, 22 ноября, проводится
всероссийский праздник — День словаря. В 2019 году 14 ноября, за неделю
до официального празднования дня рождения Владимира Даля, в Оренбурге
открыли памятник «Толковому словарю живого великорусского языка». Артобъект

стал

победителем

всероссийского

конкурса

идей

новых

достопримечательностей «Культурный след» и выиграл президентский
грант. У здания Оренбургской областной универсальной библиотеки
им. Н. К. Крупской на пешеходной улице Оренбурга установили письменный
столик с четырьмя томами «Толкового словаря живого великорусского
языка» и портретом составителя словаря.
Памятник главному труду жизни ученого — «Толковому словарю
живого великорусского языка» — это бронзовая композиция, в которой
запечатлены первое издание словаря в четырех томах, чернильница с
гусиным пером, свеча и портрет самого лексикографа. Арт-объект
представил оренбургский скульптор Александр Сукманов.
Памятник главной книге русского языка в Оренбурге задумали еще в
2010 году, но воплотить его удалось лишь после победы во всероссийском

конкурсе идей новых достопримечательностей «Культурный след». В
трехмесячном

всенародном

голосовании

оренбургскую

инициативу

поддержали «Литературная газета» и выдающиеся деятели культуры —
Юрий Поляков, Юрий Ряшенцев, Давид Тухманов, Юрий Энтин, Юлий Ким,
Марк Розовский, Гарри Бардин, Надежда Кондакова. За памятник словарю
Даля голосовали в Луганске и Париже, в Бишкеке, Алма-Ате и Ташкенте,
проект поддержали русские общины США, Великобритании, Германии и
Израиля. Примерно две трети расходов на установку монумента взял на себя
научно-образовательный союз «Родное слово».
Арт-объект стал центром притяжения для оренбуржцев и гостей
города. Оренбуржцы гордятся тем, что идея создать памятник словарю Даля
родилась и воплотилась именно в их родном городе. И это не случайно.
Каждый, кто интересуется русским языком, знает о словаре Даля. Первое
четырехтомное издание вышло в период с 1863 по 1866 год, с тех пор словарь
переиздавался

бесчисленное

количество

раз. Лексикограф

посвятил

собиранию слов 53 года. А начал он работу в Оренбуржье, где восемь лет
служил чиновником особых поручений при военном губернаторе Василии
Перовском. Даль много путешествовал по Южному Уралу, собирая
фольклорный материал. Он же показал Александру Пушкину пугачевские
места Оренбургской губернии.
Какое же счастье, что Владимиру Ивановичу довелось столько
поездить по русской земле, лечить, менять профессии, встречать на своем
пути тысячи разных людей! Его способность любить, ценить, сохранять
каждое слово не повторена никем из других людей. Владимир Иванович
собрал, записал многие тысячи слов русского языка. Не сделай он этого, эти
слова были бы утеряны навсегда и исчезли в небытии. Русские сказки,
пословицы, поговорки — это настоящая сокровищница, сбереженная Далем
для потомков. Гениальность Даля заключается не в творческих изысканиях,
а в том, что он сохранил чудо русской речи, ее неповторимость, богатство и

глубину,

подготовив

к

изданию

свой

главный

труд

—

словарь

великорусского живого языка, который он начал собирать в Оренбурге.
«Для любой страны очень важны те люди, которые составили словарь
их языка — формировали, исследовали этот язык, — сказал Игорь Храмов,
директор Оренбургского благотворительного фонда «Евразия», один из
авторов проекта по установке памятника. — Главная книга русского языка и
русского мира — «Толковый словарь живого великорусского языка»
Владимира Даля. Оренбург очень гордится тем, что собирать его Даль начал
именно на этой земле».
Памятники — это важная часть культуры и истории человеческого
рода. Они поддерживают воспоминания о прошлом, которые должны
оставаться в памяти каждого.

