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ИНФОРМАЦИЯ

ПАМЯТИ ФЕЛИКСА АБРАМОВИЧА ЛИТВИНА
(20.04.1927 – 26.01.2017) 

Весть о смерти Феликса Абрамовича Литвина для 
воронежских лингвистов – настоящий удар.

Мы настолько привыкли к тому, что у нас есть в 
Орле такой замечательный ученый и друг – Феликс 
Абрамович Литвин... Его доброжелательное лицо, 
умные и проницательные глаза, легкая улыбка стоят 
у нас перед глазами. Трудно себе представить, что мы 
э того больше не увидим…

Феликс Абрамович прожил большую и насыщен-
ную жизнь.

Он родился 20 апреля 1927 года в городе Крюко-
ве на Украине. В 1945 г. он поступил на филологиче-
ский факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, кото-
рый успешно закончил в 1950 г. Начал работать 
преподавателем в Горьковском государственном ин-
ституте иностранных языков, два года проработал в 
Воронежском педагогическом институте, с 1953 до 
1958 г. преподавал в Тульском пединституте, а с 1958 
по 2017 г. вся жизнь Ф. А. Литвина была связана с 
Орлом – пединститутом, потом университетом.

Феликс Абрамович окончил аспирантуру под на-
учным руководством известного англиста А. В. Куни-
на и в 1962 г. защитил кандидатскую диссертацию 
«Артикль в переменных и устойчивых сочетаниях 
английского языка» в МГПИИЯ имени М. Тореза. 
В Орле он становится заведующим кафедрой англий-
ского языка, позже – кафедрой английской филологии. 
В 1978 г. он защищает докторскую диссертацию «Язы-
ковая и речевая многозначность слова» на филологи-
ческом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова. 

Вплоть до 2012 г. Ф. А. Литвин является бессмен-
ным заведующим кафедрой английской филологии 
факультета иностранных языков Орловского государ-
ственного университета. 

Педагогическая деятельность Феликса Абрамо-
вича – это 66 лет педагогической и научной работы. 

Область его научных интересов – соотношение 
языка и речи, семантика и прагматика языковых еди-
ниц, языковые универсалии, фоновые знания, про-
блемы интертекстуальности, теории перевода, сопо-
ставительные и контрастивные исследования языков. 

В течение многих лет Феликс Абрамович являлся 
членом двух диссертационных советов на базе ОГУ, 
возглавлял редакционную коллегию журналов «Вест-
ник ОГУ», «Общество и человек», «Граду и научному 
сообществу». Ему было присвоено звание заслужен-
ного деятеля науки Российской Федерации.

Более 50 его учеников защитили кандидатские и 
докторские диссертации под его научным руковод-
ством. 

Феликс Абрамович имел с воронежцами самые 
тесные связи. Сколько раз он приезжал к нам, оппо-
нировал по нашим диссертациям, выступал на семи-
нарах и конференциях, сколько замечательных и 
глубоких по содержанию отзывов он написал на ра-
боты воронежских аспирантов и докторантов…

Человек большого и оригинального ума, необык-
новенной порядочности, добросовестности, добро-
желательности к людям, с тонким и неподражаемым 
чувством юмора, беспредельно внимательный и за-
ботливый в отношении всех без исключения своих 
друзей, учеников и коллег – таким он помнится нам 
всем. Таким он и останется в нашей памяти…

Выражаем самые искренние соболезнования его 
родным, коллегам и ученикам.

Светлая память замечательному человеку – Фе-
ликсу Абрамовичу Литвину!

Воронежские друзья и коллеги – 
профессора

И. А. Стернин, М. А. Стернина, З. Д. Попова, 
О. Н. Чарыкова, А. П. Бабушкин, А. А. Кретов, 

К. М. Шилихина, В. М. Топорова


