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Ш33(2Р)5 

Ч-800 



Коллективный труд преподавателей кафедры русского языка 

факультета филологии и медиакоммуникаций ВятГУ посвящен 

проблемам культуры речи кировчан и содержит не только 

примеры наиболее распространенных нарушений языковых 

норм, но и конкретные рекомендации по использованию языка с 

учетом основных орфоэпических, морфологических, 

синтаксических и лексических норм. В работе также 

поднимается проблема употребления нелитературных элементов 

языка - жаргонизмов и диалектизмов. Книга будет интересна и 

полезна широкому кругу читателей.

Ш 102.57

Р 469



Ш33(2Рос)6 

Г946 



Монография посвящена изучению взаимопроникновения русской и финской 

литературы в первой половине XX века. Исследованы как типологические 

параллели, так и непосредственные контакты литераторов России и 

Финляндии в сложнейший период мировой истории. Проанализировано 

влияние русской литературы на формирование мировоззрения финского 

общества. Подтвержден теоретический вывод, что взаимопроникновение 

литературы разных народов возможно не только через сближение, но и через 

отталкивание. Изучена роль «посредников» (переводов и переводчиков, 

писателей, ученых, эмиграции) во взаимопроникновении культур. 

Подлинным «посредником» в русско-финских литературных контактах 

являлась «Калевала», сюжеты которой творчески были восприняты русскими 

поэтами. Введен в научный обиход ряд уникальных материалов из архивов 

России и Финляндии.

Ш 33(2Рос+4Фин)

С 588



Ш33(2Рос) 

С252 



В монографии представлено описание поэтического творчества как собственно 
филологического дискурса: а именно, в ней изучается, как в поэзии используются 
лингвистические, стиховедческие термины и слова, связанные с порождением текста. В 
книге анализируются динамические процессы, происходящие в составе этой целостной 
лексической группы на протяжении XIX—XXI вв. Выделенные единицы, с одной стороны, 
рассматриваются как элементы текста, а с другой — как элементы метатекста. С этой точки 
зрения поэзия предстает как самоописывающая система, а поэты выступают не только как 
создатели поэтических текстов, но и как исследователи языка, влияющие на его развитие. 
Как еще одно проявление мета-языковой функции в книге описываются языковые 
девиации и неологизмы разных уровней, в результате чего предлагается создание 
«Словаря метапоэтических неологизмов». В монографии также специально изучается 
идиостилевой аспект использования определенных лингвопоэтических терминов и слов, 
связанных с текстопорождением, — в этом аспекте анализируются идиостили В. 
Хлебникова, В. Брюсова, И. Северянина, В. Набокова, очерчивается творческая манера К. 
Малевича не только как художника, но и как поэта-философа. Книга предназначена для 
представителей гуманитарных профессий — филологов, философов, психологов, 
искусствоведов, культурологов, а также всех любителей изящной словесности.

Ш 33(2Рос)-45

Ф 273



Ш33(2Рос)5 

Л642 



В монографии представлены результаты исследований коллектива авторов 

толерантности как культурного, психологического, политического 

феномена. Исследование посвящено, главным образом, лингвистическому 

аспекту толерантности: посредством анализа политического дискурса, 

материалов региональных и федеральных СМИ и других источников 

выявлены коммуникативные технологии толерантности; в качестве 

противопоставления толерантности определены экстремистские, 

конфликтные речевые стратегии и тактики; описано содержание понятий 

«речевая толерантность» и «политкорректный язык»; с помощью 

технологий корпусной и компьютерной лингвистики измерена и 

проанализирована современная лингвокультурная ситуация на территории 

Российской Федерации и Нижегородской области как субъекта Федерации. 

Монография может быть использована преподавателями вузов, 

студентами, исследователями в смежных областях знания, 

административными и общественными структурами, занимающимися 

проблемами толерантности.

Ш 11

Т 520



Ш33(2Рос)52 

Р892 



Настоящий выпуск сборника «Семантика. 

Функционирование. Текст» включает 24 статьи авторов 

из различных городов и вузов России (Архангельск, 

Елабуга, Киров, Москва, Мышкин, Нижний Новгород, 

Омск, Сыктывкар, Челябинск). Статьи посвящены 

актуальным проблемам изучения языка художественной 

литературы, СМИ, интернет-дискурса. Авторы 

анализируют языковые единицы разных уровней в 

условиях их контекстуального употребления. Ряд работ 

посвящён вопросам истории языка, изучению проблем 

концептуализации и категоризации, а также 

методическим аспектам преподавания русского языка как 

родного и иностранного.

Ш 10.02

С 300



Ч602.3(2)522 

Г136 



Настоящий сборник содержит разнообразные 

научно-методические статьи и разработки, 

посвященные проблемам обучения русскому 

языку как родному и как иностранному. В своих 

статьях авторы из различных учебных заведений 

Кировской области и города Кирова предлагают 

как традиционные, так и новые методы и приемы 

обучения русскому языку. Сборник будет полезен 

студентам педагогического направления, 

учителям школ, а также преподавателям русского 

как иностранного языка.

Ш 141.12(082)

С 568



Ш33(2Рос)-49 

Б701 



Михаил Викторович Панов (1920—2001) — российский лингвист, 

литературовед, доктор филологических наук, яркий представитель Московской 

фонологической школы, автор трудов по русской фонетике, морфологии, 

синтаксису, стилистике, а также лингвистических изданий для детей и 

школьных учебников по русскому языку. Курс, посвященный языку русской 

поэзии XVIII—XX веков — от Ломоносова до Вознесенского, М. В. Панов 

читал в Московском университете в 1970— 1980-е годы, неизменно собирая 

огромную аудиторию, которую составляли не только студенты, но и взрослые 

вольнослушатели. Эти лекции были заметным явлением культурной жизни 

Москвы. В основу книги легли расшифрованные аудиозаписи лекций, 

сохранившиеся в Институте русского языка им. В. В. Виноградова РАН. Также 

использованы материалы студенческих конспектов этого курса. Издание, 

интересное и для специалистов, и для широкой аудитории, снабжено диском с 

аудиозаписями отдельных лекций, вступительной статьей, комментариями и 

именным указателем.

Ш 33(2Рос)-45

П 165



Ш 141.2-422

А 496



Мандельштамовская энциклопедия - научно-справочное издание о 

жизни и творчестве О. Э. Мандельштама, многолетний труд 

архивистов и биографов, текстологов и комментаторов, 

искусствоведов и других специалистов-мандельштамоведов по 

описанию и анализу его текстов и его судьбы. В энциклопедии 

представлено более 600 словарных статей. Издание 

проиллюстрировано репродукциями автографов, прижизненных 

публикаций и биографических документов, произведений живописи 

и графики. Все статьи энциклопедии мандельштамоцентричны: 

темы и персонажи рассматриваются не сами по себе, но в тесной 

связи с личностью и творчеством Мандельштама. Энциклопедия 

рассчитана на специалистов-филологов и на широкий круг 

любителей творчества поэта.

Ш 33(2Рос)6

М 231



Ш 33(2Р)53(082)

Р 768



В монографии представлены итоги исследовательского проекта 

«Региональное языковое сознание коми, русских, татар: 

проблемы взаимовлияния», который был реализован 

сотрудниками сектора этнопсихолингвистики Института 

языкознания РАН. В рамках исследования выявлены социально-

культурные доминанты регионального языкового сознания и 

тенденции их изменения в современных условиях с учетом таких 

факторов, как родной язык (билингвальность) и регион 

проживания носителей национальных языков / культур. Книга 

адресована широкому кругу специалистов, интересующихся 

проблемами взаимосвязи языка, культуры и сознания.

Ш 10.621

Р 326



Ш 33(2Рос)

С 799



В монографии представлены результаты теоретико-методологического и 

эмпирического исследований электронной книги как одной из форм 

современной книжной коммуникации. Понятие «электронная книга» 

автор рассматривает как тип электронного документа, обладающий 

главными типологическими свойствами книги как таковой, а также 

качествами, обусловленными спецификой электронного носителя 

информации. В научной работе сделан важный вывод о том, что 

электронную книгу необходимо рассматривать в контексте традиций 

книжной культуры, а их трансляцию в электронную среду следует 

осуществлять на основе принципа эргономичности с учётом 

преимуществ компьютерной коммуникации. Книга предназначена 

учёным, исследующим широкий круг книговедческих проблем, 

преподавателям, студентам, книгоиздателям и всем, кого интересуют 

вопросы современной книжной коммуникации. Издание подготовлено 

при поддержке Российского гуманитарного научного фонда.

Ч 610.0

Д 466



Ш 33(2Рос)4-40

К 384



В данное издание включены работы языковеда, 

члена-корреспондента РАН Владимира 

Михайловича Алпатова, написанные более чем за 

сорок лет. Они сгруппированы по основным 

темам его научной деятельности: это японский 

язык, теория языка, социолингвистика, история 

науки. Книга рассчитана как на специалистов —

языковедов и востоковедов, так и на всех, кто 

интересуется многообразными проблемами, 

связанными с языком.

Ш 10

А 516


