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«УСЕРДНЕЙ С КАЖДЫМ ДНЕМ ГЛЯЖУ В СЛОВАРЬ…»
К юбилею Людмилы Григорьевны Бабенко

1 июля 2016 г. отметила юбилей Людмила Григорьевна Бабенко, Заслуженный деятель науки РФ, доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой
современного русского языка и прикладной лингвистики Уральского федерального университета, руководитель Уральской семантической школы, обладатель
многих научных премий и наград.
Профессор Л. Г. Бабенко — крупный ученый-лингвист, автор более 200 научных публикаций, среди которых 6 монографий и 5 учебников, рекомендованных
УМО РФ в качестве учебных пособий для студентов филологических факультетов. Под ее руководством издано более 20 словарей, вышедших в ведущих
издательствах России.
За этими строчками официальной биографии — личность талантливого ученого, замечательного преподавателя и организатора науки, учителя и наставника.
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Нам выпало счастье стать соавторами Людмилы Григорьевны при составлении
идеографических словарей и учиться у нее. Во многом благодаря ее организаторскому и научному таланту, открытости всему новому и настойчивости в достижении целей удалось осуществить множество лексикографических проектов
и создать центр идеографической лексикографии в Уральском федеральном
университете.
Впечатляют результаты научной деятельности Л. Г. Бабенко и возглавляемого ею коллектива: десятки монографий, более 20 лексикографических изданий,
десятки научных проектов, поддержанных грантами различных фондов (РГНФ,
РФФИ, РНФ, гранты Президента РФ и др.).
Л. Г. Бабенко начала работать в Уральском государственном университете
имени А. М. Горького с 1974 г., прошла путь от лаборанта кафедры до профессора и вот уже более 40 лет верна своему выбору. Многим поколениям студентов
запомнятся ее блестящие лекции по лексикологии, лингвистическому анализу
текста, семантике эмоций. Они пользуются популярностью не только в Екатеринбурге. Людмилу Григорьевну приглашают читать лекции в вузы Челябинска,
Тюмени, Калининграда, Кишинева, Маннгейма и других городов.
Научное имя Л. Г. Бабенко, широко известное не только в России, но и за ее
пределами, создавалось благодаря работе в разных направлениях, объединенных общей семантической устремленностью автора. Ее кандидатская диссертация, защищенная в 1980 г. под руководством профессора Э. В. Кузнецовой,
была посвящена семантике глаголов речи, интеллектуальной и эмоциональной
деятельности в прозе А. Платонова. Уже в этой работе определены константы
научных интересов Л. Г. Бабенко — семантика слова, художественный текст,
лексика эмоций. Синтез этих направлений осуществлен в защищенной в 1990 г.
докторской диссертации «Эмотивная лексика как функциональная система»,
в которой сформулированы принципы исследования лексики эмоций и впервые
предложена идеографическая классификация лексических единиц, отображающих мир эмоций в разных «грамматических масках».
Лексикографическая работа, в которую увлеченно погружена Людмила
Григорьевна и возглавляемый ею коллектив, формировалась под влиянием идей
Э. В. Кузнецовой и начиналась со словаря лексико-семантических групп русских
глаголов. В 1983 г. Л. Г. Бабенко в составе коллектива становится авторомсоставителем одного из первых в отечественной лексикографии семантических
словарей «Лексико-семантические группы русских глаголов: учебный словарьсправочник» (1988). В начале 1990-х гг. Людмила Григорьевна, развивая идеи
своего учителя, выдвигает проект создания толкового идеографического словаря,
а глагольная группа превращается в словарную группу «Русский глагол».
В 1992 г., когда Л. Г. Бабенко становится заведующей кафедрой современного
русского языка, происходит формирование состава словарной группы. Будучи блестящим организатором, Л. Г. Бабенко создает крепкий, трудолюбивый
и активный в научно-исследовательском и лексикографическом отношении
коллектив. Ее ученики, включившиеся в словарную работу в первой половине
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1990-х гг., теперь стали кандидатами и докторами наук. В судьбе каждого Людмила Григорьевна принимает важное, определяющее участие, она знает, как
мобилизовать внутренние резервы своих учеников. Под ее мудрым наставничеством защищено 9 докторских и 25 кандидатских диссертаций.
Выдерживать заданный ею темп бывает непросто, но результаты работы
заметны: в 1999 г. опубликован «Толково-идеографический словарь русских
глаголов (с английскими эквивалентами)» — визитная карточка словарной
группы. Параллельно с работой над словарем коллектив авторов выпускает две
монографии под общей редакцией Л. Г. Бабенко: «Русская глагольная лексика:
пересекаемость парадигм» (1997) и «Русская глагольная лексика: денотативное
пространство» (1999). В написанных Людмилой Григорьевной главах сформулированы важнейшие принципы идеографической лексикографии, которые
найдут отражение в созданных впоследствии словарях. В 2002 г. выходит в свет
словарь «Русские глагольные предложения», в котором модели предложений
представлены в словарных параметрах. Экспериментальный синтаксический
словарь дает ответ на вопрос, как, зная значение глагола и его принадлежность
к определенной лексико-семантической группе, правильно построить фразу, что
делает его комплексным словарем активного типа. В 2005 г. коллектив публикует
толковый идеографический словарь русских существительных, а вслед за ним создаются принципиально новые для лексикографии «Словарь-тезаурус синонимов
русской речи» и «Большой толковый словарь синонимов русской речи», работа
над заключительным — пятым — томом которого завершается в этом, юбилейном
для Людмилы Григорьевны, году. Эти словари включены в академическую лексикографическую программу общенационального значения «Словари ХХI века».
Особое место в научно-исследовательской деятельности Л. Г. Бабенко занимают труды, связанные с реализацией идей когнитивной лингвистики, востребованных в практике словарного дела. Показательным в этом отношении
является подготовленный к изданию словарь «Концептосфера русского языка:
ключевые концепты и их репрезентации», в котором реализованы инновационные принципы толкований, основанные на исследовании лексической концептуализации и категоризации.
Сегодня коллектив, возглавляемый Л. Г. Бабенко, работает над созданием
«Универсального идеографического словаря русского языка», и это новая веха
в развитии Уральской семантической школы. Создается комплексный словарь
нового типа, ориентированный как на лексикографические традиции, так
и на новые тенденции в многоаспектной словарной параметризации. Л. Г. Бабенко как лексикографа отличает научная смелость в органичном сочетании
с верностью лучшим традициям словарного дела. Не ослабевает азарт коллективного научного труда, самозабвенно и заразительно работает над словарями
Л. Г. Бабенко — генератор всех словарных идей и проектов.
Авторитет в научных кругах, талант ученого и руководителя позволили
Людмиле Григорьевне организовать и успешно провести ряд крупнейших всероссийских и международных конференций, содержательные итоги которых имели
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широкий научный резонанс. Почти каждый год кафедра современного русского
языка проводит ставшие традиционными «Кузнецовские чтения». Людмила
Григорьевна активно участвует в международных конференциях, конгрессах
и симпозиумах, организуемых МАПРЯЛ, РОПРЯЛ, Российской ассоциацией
лингвистов-когнитологов. Является членом президиума Российской ассоциации
лингвистов-когнитологов, входит в экспертные советы грантовых фондов.
Значимым шагом в развитии университетской науки стало создание в 2008 г.
по инициативе и под председательством Л. Г. Бабенко при УрФУ диссертационного совета по теории языка и зарубежной литературе.
Научная деятельность Л. Г. Бабенко, ее книги и словари получили высокую
оценку коллег, постоянно отмечаются многочисленными наградами. Переиздания ее учебника по лингвистическому анализу текста, высокий индекс цитирования являются показателями неослабевающего интереса к ставшему уже
классическим вузовскому учебнику.
Будучи человеком, открытым для всего нового и современного, решительным
и прозорливым, Л. Г. Бабенко выступила инициатором создания магистратуры, а затем и бакалавриата по направлению «Фундаментальная и прикладная
лингвистика», что стало импульсом к возникновению нового имени кафедры,
которая с 2014 г. по праву называется кафедрой современного русского языка
и прикладной лингвистики.
Не подвластная времени и жизненным обстоятельствам, Людмила Григорьевна заражает внутренней созидательной энергией, целеустремленностью,
ответственностью и преданностью делу. Каждый из ее учеников помнит неповторимые моменты неформального общения с Людмилой Григорьевной. Это
и замечательные рассказы о забавных событиях, которые происходили с ней
в многочисленных поездках и путешествиях, трепетное отношение к цветам,
выращиваемым на даче, веселые и шумные праздники в Каменке, где собираются на ее дни рождения близкие и коллеги. Огромный талант руководителя
и организатора, строгость наставника, предусмотрительность стратега и оперативность тактика гармонично сочетаются в ней с отзывчивостью и широтой
души. Вспоминаются детали — привезенные ночью в редакционный отдел, где
шла работа над версткой монографии, испеченные Людмилой Григорьевной
пирожки или проведенный в зале ожидания аэропорта из-за задержки самолета
день рождения Людмилы Григорьевны. И в этих деталях проступает ее характер,
умение сохранять оптимизм в любых жизненных обстоятельствах, невероятное
обаяние и искренность.
Подвижница словарного дела, талантливый ученый, хозяйка на кафедре и в том
коллективе, который она сама создала и о котором неустанно заботится, мудрый
наставник, не ограничивающий творческой свободы и готовый взять на себя ответственность в сложных ситуациях. Таков масштаб личности Людмилы Григорьевны.
Коллектив кафедры современного русского языка и прикладной лингвистики, словарная группа «Русский глагол» и Уральская семантическая школа
поздравляют Людмилу Григорьевну с юбилеем и желают здоровья и новых
профессиональных достижений.

