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АНДРЕ́ЙЧИН Любомир Димитров [22.3(4.4).1910, Габрово – 3.9.1975, София], болгарский языковед; членкорреспондент Болгарской АН (1952). Окончил историко-филологический факультет Софийского университета
имени св. Климента Охридского (1934). Специализировался в области славянской филологии в Ягеллонском
университете (Краков). С 1941 работал в Софийском университете (с 1950 профессор), с 1951 также – в
Институте болгарского языка Болгарской АН (заведующий сектором современного болгарского языка,
одновременно заместитель директора, с 1957 директор).
А. создал труды по проблемам истории, грамматики, орфографии, стилистики современного болгарского
литературного языка, которые рассматривал в теоретическом и практическом аспектах. Основоположник
современной описательной грамматики болгарского языка. Один из авторов орфографического (1945) и
толкового (1955) словарей болгарского языка. Создал ряд учебников и учебных пособий для вузов (по
грамматике, стилистике и истории болгарского языка, болгарской орфографии, введению в языкознание).
Исследовал язык и стиль произведений ряда болгарских писателей и поэтов (И.Вазова, Л. Каравелова, Х.
Ботева и др.). Несколько лет вёл передачу «Родная речь» на Болгарском национальном радио.
Основатель и главный редактор журнала «Български език» (с 1951).
Имя А. носит Институт болгарского языка Болгарской АН (с 2004).
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