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Наши юбиляры

К юбилею Александра Петровича Сковородникова

30 ноября 2019 года отметил свое 90-летие крупный российский  лингвист, доктор 
филологических наук, Почетный работник высшего профессионального образования 
России; Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, Действительный 
член Международной академии наук высшей школы; член Лингвистического 
координационного совета вузов Сибири при СО АНВШ, член Президиума Краевого 
научного совета; член Совета Российской ассоциации учителей, преподавателей и 
исследователей риторики  профессор Александр Петрович Сковородников.

Жизненный путь Александра Петровича отражает яркую и драматическую историю 
нашей страны: родившись в семье эмигрантов в Харбине, после возвращения  в 
Отечество,  Александр Петрович посвятил себя русскому языку и культуре,  с отличием 
окончив в 1959 году Красноярский государственный педагогический институт по 
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специальности «Русский язык и литература». В 1967 году Александр Петрович 
защитил кандидатскую, а в 1983 году – докторскую диссертацию.

С молодых лет Александра Петровича отличают высокий профессионализм 
и активная жизненная позиция. Александр Петрович – видный специалист в 
сфере экспрессиологии, стилистического синтаксиса, культуры речи, риторики и 
лингвоэкологии; разработчик ряда авторских курсов, создатель научной школы.

А.П. Сковородников – автор более 300 публикаций, соавтор и соредактор 
энциклопедических словарей «Культура русской речи» (2003) и «Стилистический 
энциклопедический словарь русского языка» (2003); ответственный редактор и автор 
97 статей в кн.: «Энциклопедический словарь-справочник. Выразительные средства 
русского языка и речевые ошибки и недочеты» (2005). И это лишь малая в часть трудов 
А.П. Сковородникова.

Александра Петровича отличают научная и человеческая смелость, патриотизм, 
стойкость в борьбе за сохранение русского языка и культурного пространства. Одним 
из первых поняв драматизм отечественной языковой ситуации, Александр Петрович 
уже в 1990 году сумел добиться  открытия  Лаборатории лингвоэкологии и речевой к
ультуры, что позволило реализовать ряд проектов, направленных на защиту русского 
языка и культуры, привлечь внимание к проблеме  витальности русского языка.

С 2017 года под редакцией А.П. Сковородникова выходит серия коллективных 
монографий «Лингвистика информационно-психологической войны», значение 
которой трудно переоценить: авторский коллектив разрабатывает чрезвычайно 
актуальную проблематику, создавая теоретическую основу для борьбы за сохранение 
русского языка и культуры.

Энтузиазм, энергия и пассионарность Александра Петровича привлекают к нему 
единомышленников со всей России.

Журнал «Вопросы психолингвистики» и его читатели поздравляют Александра 
Петровича Сковородникова с замечательным юбилеем и желают ему здоровья, энергии, 
сил и новых научных успехов.

К юбилею Александра Петровича Сковородникова


