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СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ
«Деточка, у нас столько дел!» Эти часто повторяемые Софией Петровной
слова для каждого из нас, ее учеников, являются укором и одновременно
стимулом к работе, импульсом для творческого вдохновения. А планов у
директора Научно-исследовательского института истории русского языка
Волгоградского государственного университета, доктора филологических
наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации,
действительного члена Академии гуманитарных наук Софии Петровны
Лопушанской очень много. Известный ученый и прекрасный педагог, она
всегда окружена единомышленниками, с которыми щедро делится своими
идеями и которые с энтузиазмом участвуют во всех ее начинаниях.
Решающую роль в формировании научно-исследовательских интересов юной
Софии сыграли годы учебы в МГУ им. М. В. Ломоносова,
Талант Лопушанской-исследователя в полной мере проявился уже в
аспирантуре Ленинградского государственного университета, где она писала
кандидатскую диссертацию под руководством известного ученого —
историка русского языка, профессора Марии Александровны Соколовой.
Авторитет в научном мире и большой педагогический опыт позволили
Софии Петровне заложить основы истинно университетского преподавания
истории русского языка в Волгоградском государственном университете, в
котором она работает со дня основания. Почетный доктор Волгоградского
государственного университета, в 1980 году она стояла у истоков создания
кафедры русской филологии, на базе которой сформировались три кафедры
университета
по
специальности
«Филология»,
воспитала
высокопрофессиональный коллектив специалистов — кандидатов и докторов
наук кафедры истории русского языка и стилистики.
Уникальным в своем роде является созданный по эскизам Софии Петровны
Пушкинский класс при НИИ истории русского языка ВолГУ, открытие
которого как центра распространения знаний о русском языке и русской
культуре в регионе стало событием в Волгограде. В этой необычной
аудитории проводятся спецсеминары, читаются спецкурсы, занимаются
иностранные стажеры, изучающие русский язык и культуру России, заседает
клуб «Русичи», организованный в начале 80-х годов Софией Петровной и
первыми студентами университета, проходят встречи молодежи —
любителей российской словесности с деятелями науки и искусства.
Многообразна общественная и просветительская деятельность С. П.
Лопушанской по реализации федеральной программы «Русский язык»,
распространению знаний о русском языке в многонациональном Поволжском
регионе. Она является членом Совета по русскому языку при Правительстве
Российской Федерации, председателем диссертационного совета по русскому

и германским языкам в ВолГУ, членом Головного совета по филологическим
наукам при Министерстве образования Российской Федерации,
представителем Волгоградского государственного университета в Головном
центре тестирования граждан зарубежных стран по русскому языку
Министерства образования Российской Федерации. София Петровна
Лопушанская
награждена
медалью
«А. С. Пушкин», учрежденной Международной ассоциацией преподавателей
русского языка и литературы (МАПРЯЛ) за большие заслуги в
распространении русского языка в мире.
В воспоминаниях Софии Петровны всегда звучат слова благодарности в
адрес ее учителей — известных ученых МГУ и ЛГУ. Их жизненные
принципы, человеческая щедрость и высокий профессионализм во многом
сформировали Софию Петровну Лопушанскую как Учителя с большой
буквы, перед талантом и благородством души которого мы, ее ученики,
преклоняемся.
Н. А. Тупикова, доктор филологических наук, профессор, заведующая
кафедрой истории русского языка и стилистики ВолГУ

