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образие этих произведений. На типологическое 

сходство романов «Приваловские миллионы» 

Мамина-Сибиряка и «Будденброки» Т. Манна 

обратил внимание Г.Г. Агеносов. В то же время 

докладчик указал на существенные различия в 

трактовке темы упадка большого дела обоими 

художниками. Доклад Л.М. Слобожаниновой 

был посвящен деятельности П.П. Бажова, свя-

занной с изучением и публикацией наследия 

Мамина, а также анализу традиций Мамина-

Сибиряка в «Сказах». 

Мастерство Мамина-художника было про-

демонстрировано Н.П. Зубовой. На материале 

романа «Приваловские миллионы» ею было по-

казано богатство стилевой палитры писателя, 

виртуозное воссоздание им различных социаль-

ных диалектов (в частности, особенности речи 

деловых людей), проанализирован глубинный 

смысл таких образов и понятий, как «дом», «се-

мья», «жених», «гнездо», «дело». В докладе 

Л.И. Лосевой рассматривалась роль топонимов, 

гидронимов, точных пространственных обозна-

чений в хронотопе повести «Охонины брови», а 

В.А. Дашевским охарактеризовано жанрово-

стилевое своеобразие этой же повести, указаны 

ее фольклорные и литературные источники, 

среди которых была названа «Капитанская доч-

ка» А.С. Пушкина. Жанровый аспект рассмот-

рения присутствовал и в докладе О.В. Зырянова: 

в романе «Весенние грозы» было обнаружено 

притчевое начало, роман был атрибутирован как 

«душеполезная книга», которую можно реко-

мендовать к изучению в школе. 

Несмотря на заявленную тему, жизнь и 

творчество Дмитрия Наркисовича рассматрива-

лись не только в литературном, но и в культур-

ном контексте. Об этом говорит большое число 

докладов музейных работников, краеведов, ис-

кусствоведов. В докладах Н.П. Крякуновой, 

А.И. Рязановой, Е.К. Полевичек излагались на-

учные концепции экспозиций музея Д.Н. Мами-

на-Сибиряка, сообщалось об истории формиро-

вания фонда Д.Н. Мамина-Сибиряка в Музее 

писателей Урала. Творческим связям Мамина-

Сибиряка и Денисова-Уральского, анализу му-

зыкальных интерпретаций сюжетов Мамина 

уральскими композиторами были посвящены 

доклады С.В. Семеновой и С.Е. Беляева. В на-

учный оборот вводились новые сведения о жиз-

ни писателя в Екатеринбурге (Л.К. Шабалина, 

Р.С. Галеева), о родовых корнях писателя (Ю. В. 

Коновалов). 

Многообразие подходов к творчеству 

уральского художника, широта тематики по-

священных его наследию докладов, большой 

круг специалистов, принявших участие в кон-

ференции, — все это свидетельствует о том, что 

интерес к творчеству писателя не только не ос-

лабевает, но все более усиливается. Как спра-

ведливо отметил О.В. Зырянов, 150-летие Ма-

мина-Сибиряка — это совершеннолетие воспри-

ятия его творчества читателями и исследовате-

лями. 

 

В рамках торжеств, посвященных 150-

летию со дня рождения Дмитрия Наркисовича, 5 

ноября в г. Нижний Тагил известному ураль-

скому писателю Виктору Федоровичу Потанину 

была вручена Премия имени Мамина-Сибиряка. 

 

И.Г. Гончаренко 

 

 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ В ВУЗЕ  

(РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ: УЧЕБ. ДЛЯ ВУЗОВ / ПОД РЕД. В.Д. ЧЕРНЯК. М.; СПБ., 2002)  

 

Дисциплина «Русский язык и культура ре-

чи» введена в образовательные стандарты выс-

ших учебных заведений сравнительно недавно. 

Поэтому учебников, в которых полно и систе-

матически излагалось бы содержание этого кур-

са, крайне мало. В такой ситуации книга, вы-

шедшая под редакцией В.Д. Черняк, приобрета-

ет особую ценность: в этом учебнике последо-

вательно изложена информация по культуре ре-

чи, а также представлена развернутая система 

упражнений и заданий. 

Авторы учебника оговариваются, что поня-

тие культуры речи рассматривается ими во всей 

его многоаспектности. Предмет культуры речи 

как учебной дисциплины не ограничивается 

здесь регламентирующим описанием системы 

норм современного русского литературного 

языка. В него включаются также правила рече-

вого поведения, обеспечивающие эффектив-

ность речевой коммуникации в разных сферах 

общения. Этот коммуникативный подход опре-

деляет поставленные авторами пособия цели: 

сформировать коммуникативную компетенцию, 

качественно повысить уровень речевой культу-

ры, расширить общекультурный уровень, сфор-

мировать умение оценивать речевое поведение и 

речевые произведения в разных сферах общения 

(с. 4). 
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Поставленным целям соответствует струк-

тура изложения материала. Первая глава пред-

ставляет собой краткий очерк современной ре-

чевой ситуации со всеми ее преимуществами и 

недостатками. Авторы приводят большое коли-

чество высказываний лингвистов, литературо-

ведов, деятелей культуры о современном ис-

пользовании русского языка. Это позволяет, во-

первых, показать читателю, что нормы литера-

турного языка не есть нечто раз и навсегда дан-

ное и застывшее, но представляют собой явле-

ние становящееся, формирующееся носителями 

языка, во-вторых, выработать ему свое мнение 

относительно современной речевой ситуации, 

которое может оказаться как крайне пурист-

ским, так и терпимым, «либеральным».  

Важно отметить, что разделам, посвящен-

ным характеристике норм литературного языка, 

предшествует раздел «Русская лексика и куль-

тура речи», в котором содержатся сведения о 

структуре лексического значения, лексических 

синонимах, антонимах, паронимах, о русской 

фразеологии и социальных диалектах. На основе 

этого материала имплицитно формируется 

представление о таких качествах речи, как точ-

ность, выразительность, богатство, уместность. 

Таким образом теоретический материал удачно 

связывается с его практической значимостью. 

Ориентация авторов на формирование у читате-

ля лингвистической компетенции и расширение 

его культурного уровня проявляется в том, что 

описание норм литературного языка предваря-

ется кратким очерком истории их формирова-

ния. Заключительная глава «Современная ком-

муникация и правила речевого общения» подво-

дит итог изложению: здесь в эксплицитной 

форме представлены сведения, ранее сообщав-

шиеся имплицитно (информация о коммуника-

тивных качествах речи, принципах речевого по-

ведения). В то же время заключительная глава 

является введением в преемственно связанный с 

курсом «Культура речи» курс «Риторика», по-

скольку в ней излагаются основы мастерства 

публичного выступления (понятия о риториче-

ском идеале, об этапах  создания и произнесе-

ния речи, или риторическом каноне), а также 

правила ведения спора. 

Несомненным достоинством учебника, вы-

деляющим его в ряду изданий подобного рода, 

является принцип вариативности в содержании 

курса. Материалы во всех разделах учебника 

позволяют выстраивать работу в соответствие 

со степенью подготовленности аудитории, ко-

торую могут составлять как студенты высокого 

уровня языковой и речевой компетенции, так и 

те, кто испытывает трудности или в следовании 

нормам устной и письменной речи, или в осу-

ществлении эффективного общения в разных 

сферах. 

Принцип вариативности распространяется и 

на приводимые в конце каждого параграфа за-

дания. Значительную часть заданий составляют 

упражнения на работу с дефектными текстами. 

Прежде всего это исправление распространен-

ных ошибок, связанных со смешением парони-

мов (с. 42), употреблением степеней сравнения 

прилагательных (с. 202), неуместным использо-

ванием жаргонизмов и арготизмов (с. 111), на-

рушением синтаксических норм (с. 315-319) и 

т.п. Другой тип заданий ориентирует на овладе-

ние нормами склонения существительных (с. 

176-177), числительных (с. 236-237), правил об-

разования глагольных форм (с. 257-258). Все это 

— традиционные задания на работу с  традици-

онными ошибками. Но есть в учебнике блок за-

даний — несомненно, более ценный, — необхо-

димость которого обусловлена спецификой пре-

подавания культуры речи в вузе. Так, в состав 

заданий, призванных закрепить пунктуацион-

ные навыки, включаются упражнения, связан-

ные со случаями нерегламентированной пунк-

туации (с. 368-369), оформлением реквизитов 

книг (с. 373) (а в предпосланной упражнениям 

теоретической части оговариваются правила 

оформления библиографических ссылок и ци-

тат, вводится понятие метеграфической нормы 

(с. 345)). В разделе «Стилистические нормы 

русского языка» помещены упражнения, ориен-

тирующие не только на анализ текстов разной 

функционально-стилевой принадлежности, но и 

на работу с разными жанрами того или иного 

функционального стиля — аннотацией (с. 417-

418), тезисами (с. 418-419), курсовой работой (с. 

419-425), рефератом (с. 425-427), характеристи-

кой (с. 456-458), приказом (с. 460).
1
 

Однако несмотря на то что учебник адресован 

студентам и преподавателям высших учебных 

заведений, он может быть успешно использован 

в старших классах средней школы. Принцип 

вариативности в содержании курса, доступность 

изложения теоретического материала, большой 

объем и разнообразие упражнений делают этот 

учебник универсальным.
  
 

 

И.Г. Гончаренко 
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 Следует отметить, что примеры официально-делового 
стиля (образцы приказа, доверенности и т.п.), приводимые в учеб-
нике, не всегда соответствуют современным ГОСТам. 


