каменных валенок
в
лежаали впаянны
ые в лед трии невзрачные нааважки <…>
>. «Клев на уду,
у
Полюшкка», –
хрипло сказаала Нюра Пиитерка застууженными гуубами
<…>. «Хренн на блюде. Не стой над
до мной, прооходи
стороной» (В.
( Личутин. Вдова Нюраа).
Монограафия Л.Ю. Зоориной – это работа,
р
написаанная
талантливым
м лингвистом
м, тонко чувсттвующим эстеетику
народного сллова. Научноое издание им
меет индивид
дуальный авторсккий стиль, привлекательн
п
ный образ аввтора.
Книга будетт интересна и полезна языкко ведам и фольк-

истам, этногррафам и кулльтурологам, философам,,
лори
псих
хологам, педаагогам – кажд
дому, кто лю
юбит свой на-род и его язык.
С удовольсствием реккомендую монографию
ю
Л.Ю
Ю. Зориной к печати.
п
Сожалею
С
о мизерном
м
тирраже и надею
юсь, что рабо-та по
осле опубликкования будеет выложена в свободный
й
досттуп в Интернеете.
Труд
Т
на польззу, Людмила Ю
Юрьевна! Трууд на пользу!

На праавах рекламы
ы

Л.А. Берсенёваа
Вологоодский госудаарственный университет
у
т

ЛУЖБА РУССКОГО ЯЗ
ЗЫКА»: ТРА
АДИЦИИ И ИННОВАЦ
ЦИИ
«СЛ
Преподааватели и соттрудники Воологодского государственногго университета в течениее многих летт оказывают життелям областти консультац
ционную пом
мощь
в различныхх направлени
иях. Одно из них представвляет
«Служба руусского языкаа», организовванная по ини
ициативе кафедрры русского языка,
я
журнаалистики и тееории
коммуникац
ции ВоГУ.
Возникновение и развитие «Служ
жбы русскогоо языка» во многгом повторяеет судьбу под
добных орган
низаций в другихх образователльных и науч
чных центрахх России. Более сорока
с
лет прреподаватели и сотрудникки кафедры на об
бщественных началах конссультируют житеж
лей регионаа по вопросаам орфографи
ии, пунктуац
ции и
культуры реечи. По мнени
ию одного изз постоянныхх консультантов кандидата филологическ
ф
их наук, доц
цента
Е.П. Андрееевой, чаще всего граждан интересуют напин
сание имен собственныхх, толкованиее значений и правописание иностранных
и
слов, постан
новка знаков препинания в осложненных
о
х синтаксичесских конструукциях.
Созданиее «Службы русского
р
языкка» как самостоятельного стрруктурного подразделени
п
ия в рамках Центра филологгических иссследований Вологодского
В
о государственн
ного педагоггического университета
у
а состоялось в начале XXI века. Этомуу способствоовала
программа мероприятий
м
й Правительсства Вологод
дской

репление по-облаасти, направлленная на раазвитие и укр
зици
ий русского языка
я
в реги
ионе. Инициаатором взаи-модеействия кафед
дры с областтным правитеельством сталл
докттор филологи
ических наук,, профессор Г.В.
Г Судаков..
Благгодаря финан
нсированию рработы «Служ
жбы русскогоо
языкка» из средсств областногго бюджета университетт
обно
овил фонд ноормативных ссловарей и сп
правочников,,
разн
нообразил форрмы консульттационной по
омощи жите-лям области (усттная консульттация по телеефону, пись-менн
ная консульттация специ
иалиста, кон
нсультация в
прям
мом эфире теематической радио- и теелепередачи)..
Наиб
более активн
ную аудитори
ию лингвисти
ических дис-кусссий составилли преподаваатели высших и среднихх
учеб
бных заведений, учащиесся и их родители.
Начиная
Н
с 2011 года «Слуужба русскогго языка» на-чалаа действоватьь на сайте ун
ниверситета. За это времяя
состтоялось болеее ста интернет-консульттаций. Боль-шин
нство вопроссов поступилло от препо
одавателей и
сотр
рудников уни
иверситета, а также от его
о студентов и
выпу
ускников. Приметами
П
п
последнего десятилетияя
стал
ли вопросы о динамике ли
итературной нормы в об-ластти орфографи
ии и пунктуаации, толковвания новей-ших
х заимствован
ний (гламур, креатив и пр
р.), обсужде-ние лингвистичееских новаци
ий интернет-о
общения (ол-бансский язык, см
майл-коммуниикация и пр.)..

«
«Служба
руссского языкаа» Вологодсккого государрственного университета
у
а
благгодарит житеелей области за вниманиее к своей рааботе и пригл
лашает к со-труд
дничеству. Заадать вопрос консультантту-специалистту по русско
ому языку вы
ы
сайте
Во
мож
жете
на
ологодского
государсттвенного
университета
у
а
(httpp://www.vologgda-uni.ru/resu
ursy/spravochhnaya-sluzhbaa-russkogo-yazzyka), а так-же по
п телефону кафедры руссского языка,, журналисти
ики и теории
и коммуника-ции ВоГУ (8-81772) 72-91-00.
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В процессе подготовки к печати данного выпуска
«Вестника Вологодского государственного университета» редакционная коллегия также получила консультационную помощь «Службы русского языка».
Ниже приводятся ответы на поставленные нами вопросы. Консультацию дает кандидат филологических
наук, доцент кафедры русского языка, журналистики
и теории коммуникации ВоГУ Ю.Н. Драчева.
Вопрос 1
Правомерно ли использование прилагательного
пилотный в следующем контексте: «Источниковые
возможности балансов народного хозяйства в контексте изучения социально-экономической истории
СССР (пилотное исследование)»? Каково значение
этого слова?
Ответ
Использование прилагательного пилотный в указанном контексте соответствует нормам лексической
сочетаемости слов в русском языке. Данное прилагательное имеет значение «экспериментальный, пробный». Оно относится к книжной лексике русского
языка: пилотный номер газеты, пилотный выпуск и
пр. (см. «Большой толковый словарь русского языка»
под ред. С.А. Кузнецова. СПб.: Норинт, 1998).
Вопрос 2
В сочетании «надгробный камень генерал-майора
С.С. Готовцева» требует пояснения склонение имен
существительных. А) Управление в каком падеже
предполагает сочетание надгробный камень (кому /
кого)? Б) Склоняется ли первая часть сложного существительного генерал-майор?
Ответ
А) Выражение надгробный камень в значении
«могильная плита, надгробный памятник» ни в одном
из нормативных толковых словарей русского языка не
указано в сочетаемости с формами род. (кого?) или
дат. (кому?) падежей. «Национальный корпус русского языка» (Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru/)
содержит примеры сочетаемости этого выражения с
формами род.п.: «Тут и Святой ключ и надгробный
камень преподобного Фотина» (П.И. МельниковПечерский. На горах. Книга вторая (1875–1881)),
«…найти надгробный камень прадеда» (Николай
Климонтович. Далее – везде (2001)) и др. Примеры
сочетаемости с существительными в дат. п. («над-

гробный камень кому») в корпусе не зафиксированы.
Таким образом, прецеденты употребления выражения
надгробный камень позволяют говорить о тенденции
сочетаемости его с существительными в род.п. («надгробный камень кого»). Данная конструкция может
быть заменена сочетанием «надгробный камень на
могиле кого?», более корректной в синтаксическом
отношении.
Б) Сложные слова, называющие военные звания
(генерал-майор, капитан-лейтенант и пр.), относятся
к числу существительных-композита с тесно слившимися частями, первая часть которых не склоняется
(см. «Справочник по правописанию, произношению,
литературному редактированию» Д.Э. Розенталя,
Е.В. Джанджаковой, Н.П. Кабановой. М., 1999).
Вопрос 3
Следует ли выделять на письме запятыми слово
соответственно?
Ответ
Нормативные толковые словари русского языка
(см. «Словарь русского языка» в 4 томах под ред.
А.П. Евгеньевой. М., 1985–1988», «Толковый словарь
современного русского языка» В.В. Лопатина и
Л.Е. Лопатиной. М., 2011 и др.) рассматривают слово
соответственно как наречие в значениях «равным
образом, в равной мере» (если ты уедешь завтра,
соответственно уеду и я), «так, как следует; надлежащим образом» (узнай решение и поступай соответственно), как предлог (поступай соответственно
своим убеждениям) и как утвердительную частицу
(Брат уезжает завтра, а ты? – Соответственно).
Ни в одном из этих случаев обособление слова соответственно на письме запятыми не требуется.
«Национальный корпус русского языка» (Режим
доступа: http://www.ruscorpora.ru/) и новейшие лексикографические источники (Словарь-справочник по
пунктуации. М.: Справочно-информационный интернет-портал ГРАМОТА.РУ. В.В. Свинцов, В.М. Пахомов, И.В. Филатова. 2010) фиксируют тенденцию к
употреблению слова соответственно в значении вводного слова (ср.: следовательно): «Один выигрывал, а
другой, соответственно, проигрывал, и это их беспокоило, потому что нарушало статистическое равновесие» (А. и Б. Стругацкие. Понедельник начинается в
субботу). Вместе с тем, переход слова соответственно
в состав вводных слов еще не завершен.
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