ОЛЬГА АЛЕКС
СЕЕВНА КРЫЛОВА:
IN ME
EMORIAM

(10 марта 1937 — 29 декабря 2016)
Ушла из жизни Ольга Алексеевнаа Крылова — действительный член Международной академии наук педагогическкого образования (МАНПО); академик Российской академии естественных наук (РАЕН); член Российской риторической асмиссии при Институте русского языка РАН.
социации; член Орфографической ком
Автор более 150 научных трудов в ообласти синтаксиса и стилистики русского
языка, методики преподавания русскоого языка как иностранного.
Ольга Алексеевна Крылова была ззамечательным человеком, отзывчивым другом для многих, кто имел счастье рабоотать с ней или учиться у нее.
Ольга Алексеевна Крылова родилаась в 1937 г. В 1959 г. она окончила Московский городской педагогический инсттитут им. В.П. Потемкина (ныне — МГПУ
им. В.И. Ленина). Преподаватели и сотрудники нашего университета вспоминают, что О.А. Крылова пришла в ун
ниверситет в 1964 г., окончив аспирантуру
и защитив кандидатскую диссертацию на тему «О закономерностях порядка
слов в сложном предложении», а далеее весь трудовой и творческий научный путь
оказался связан именно с Университетоом дружбы народов им. П. Лумумбы (ныне —
РУДН). О.А. Крылова работала на каф
федре русского языка и методики его преподавания историко-филологического ф
факультета, затем на кафедре общего и рус7
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ского языкознания филологического факультета РУДН. Здесь же в 1993 г. она
стала доктором филологических наук, защитив диссертацию «Коммуникативный
синтаксис русского языка».
С первых дней ее преподавательской деятельности коллег и студентов поражала блестящая эрудиция, глубина знаний и талант лектора Ольги Алексеевны,
заинтересованность в работе, отзывчивость и активная жизненная позиция, неравнодушие ко всему происходящему вокруг. Множество общественных обязанностей на кафедре и факультете были возложены на Ольгу Алексеевну Крылову:
Ученый секретарь Совета факультета, заместитель заведующего кафедрой по научной работе, ответственный за аспирантуру по кафедре и по факультету в течение 25 лет, член диссертационных научных советов в РУДН и за его пределами.
Требовательность к себе, железная дисциплина, бесконечная преданность общей
цели помогали Ольге Алексеевне великолепно справляться со всеми обязанностями.
Ольга Алексеевна внесла весомый вклад в развитие филологической теории
и явилась научным руководителем десятков кандидатских диссертаций, ряда докторских работ; выпускники аспирантуры О.А. Крыловой сформировали целую школу, которая выходит и за пределы России — это Украина, Монголия, Китай, Корея.
Область научных интересов и исследований О.А. Крыловой была чрезвычайно широка: коммуникативный синтаксис простого и сложного предложения
в языке и речи, порядок слов и актуальное членение в русском языке и в сопоставительном аспекте, функциональная стилистика и разработка теории функциональных стилей, риторика, культура речи. Органично сочетая теорию и практику,
в области стилистических исследований Ольга Алексеевна разработала комплексное
понятие функционального стиля, ввела в лингвистику понятие церковно-религиозного стиля; обосновала понятие стилевой окраски, отличное от окраски эмоционально-экспрессивной, разъяснила их взаимодействие; объяснила роль ресурсов
языка в формировании функционального стиля в сочетании с экстралингвистическими факторами, что отразилось в целом ряде книг и статей, наиболее значимыми являются «Основы функциональной стилистики русского языка» (1979),
«Лингвистическая стилистика», получившая Золотую медаль ВВЦ РФ, «Современный русский язык. Теоретический курс. Синтаксис и пунктуация» в соавторстве
с Л.Ю. Максимовым и Е.Н. Ширяевым (1997), монография «Коммуникативный
синтаксис русского языка» (1992, 2009), сборник «Система. Норма. Стиль» (2012),
который содержит в себе статьи разных лет начиная с 1964 г., фокусирует внимание на важнейших аспектах современной филологической науки и свидетельствует о научной школе профессора Ольги Алексеевны Крыловой и ее коллег на кафедре общего и русского языкознания.
Научные и профессиональные заслуги профессора О.А. Крыловой были отмечены высокой государственной наградой — Орденом Дружбы народов.
Светлая память об Ольге Алексеевне Крыловой навсегда останется в сердцах
ее коллег и учеников.
Сотрудники кафедры общего и русского языкознания
филологического факультета РУДН
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