
разцы – при соблюдении хронологического принципа. С лирикой и драмой 
дело обстояло проще, в то время как крупные эпические формы иногда пред
ставлены  лишь  главой  или  фрагментом.  Подборку  произведений  в  книге 
предваряет биографическая статья об авторе и библиография его книг.

Не стоит забывать,  что составители антологии работали с чрезвычайно 
сложным, практически неизученным материалом. Сложным хотя бы потому, 
что поиск произведений и их атрибуция (напомним: большинство авторов 
работало под псевдонимами, иногда разными) превращались в настоящее де
тективное расследование, – трудное, но увлекательное занятие.

Антология «Восставшие из небытия» – редкий в наши дни образец кро
потливой  исследовательской  работы  академического  уровня.  Книга  будет 
особенно интересна ученым, изучающим литературный процесс, и всем тем, 
кто хочет расширить свой список любимых авторов, пополнив его новыми 
именами. А все новое, как известно, это хорошо забытое старое. Антология 
«Восставшие из небытия» служит напоминанием о том, сколько еще оста
лось «белых пятен» на литературной карте мира.

Писатели, творчество которых представлено в книге, «восстали из небы
тия» для того, чтобы напомнить нам, живым, о тяжелом периоде русской ис
тории (не случайно мемуары известного литературоведа С.И. Шешукова на
званы «Вспомните о нас, люди»). Важно одно – эти авторы заслужили того, 
чтобы их произведения были прочитаны. Пусть и спустя много лет. Пусть и 
посмертно.

Уржа А.В. Грамматика и текст:
Учебное пособие для практических занятий.

М.: Издательство Московского университета, 
2014. 264 с.

В издательстве Московского университета опуб
ликована книга к.ф.н., доц. А.В. Уржи «Грамматика 
и  текст.  Учебное  пособие  для  практических  заня
тий». Это первое учебно-методическое пособие по 
курсу «Грамматика и текст», который является обя
зательным для студентов русского отделения фило
логического факультета МГУ имени М.В. Ломоно
сова и читается (с вариантами названия) в ряде дру
гих  вузов  России,  а  также  по  авторскому  курсу 

А.В. Уржи, не первый год читаемому на филологическом факультете, – «Се
мантика и грамматика текста».

223

yegorov
Typewritten Text
Stephanos 2014 #5. http://stephanos.ru



Пособие прекрасно справляется с теми целями, которые перед ним стоят. 
Во-первых, оно помогает студентам освоить теоретический материал и си
стематизировать работу с научной литературой по изучаемым темам: авто
ром хорошо продумана система выдержек из научной литературы, которые 
студентам предлагается проанализировать и сопоставить, по каждому теоре
тическому аспекту курса разработана система вопросов, не просто контроли
рующих, но стимулирующих к размышлению, развивающих аналитические 
навыки и критическое мышление студентов.

Во-вторых, пособие дает обучаемым возможность применить полученные 
теоретические сведения в анализе текстов разнообразных стилей и жанров. 
Обучающую и развивающую функцию выполняют не только задания, но и 
подбор материалов, каждый из которых, с одной стороны, отвечает методи
ческим требованиям, с другой – либо позволяет студентам-филологам уви
деть новое в хорошо известных им текстах, либо расширяет их кругозор, 
вводя в него тексты, прежде не знакомые. 

Творческие упражнения и краткие теоретические введения к ним сгруп
пированы по разделам: «Тексты и не-тексты», «Текстовое время», «Регистро
вая  техника»,  «Субъектная  перспектива  текста»,  «Линейная  грамматика», 
«Автор, текст, интертекст… и снова текст».

Проверить свои знания и навыки учащиеся смогут, выполняя упражнения, 
сверяясь с комментариями к заданиям, пользуясь тестом для самопроверки.
Пособие просто для использования, имеет «дружелюбный интерфейс», чет
кую структуру, обеспечивающую нужды и преподавателя, и студента.

Д.ф.н. доц. М.Ю.Сидорова

Считаю такое пособие очень полезным, своевременным, поскольку в нем 
соединяются сведения из разных областей лингвистики, поэтики и литерату
роведения,  идеи  разных  научных  школ,  поскольку  в  пособии  реализован 
принцип  межуровневого  взаимодействия   при  анализе  единого  объекта  – 
текста.

К.ф.н. доц. Н.К. Онипенко 

Хочется отметить четкую организацию материала в пособии, ясность и 
доступность изложения, широкий масштаб подхода к освещаемым пробле
мам, использование отечественных и зарубежных материалов, некоторые из 
которых впервые переведены на русский язык автором курса.

Д.ф.н. проф. Г.А. Золотова

224


	Сдержание
	Content
	Статьи
	Л.В. Красильникова
	Взаимосвязи словообразования с другими уровнями языковой системы в лингвометодическом аспекте
	Марија Ѓорѓиева Димова
	Наративните мемории како места на кoлективната меморија (наративната продуктивност на фигурите на меморија низ примери од македонскиот роман)
	Александра Вранеш
	С Његошем у библиотеку и библиографију
	В.В. Добровольская
	Характеристика урока по его месту в учебном процессе
	Н.А. Ганина
	Рукописный сборник из Страсбурга (РГБ, Ф. 68, №446): результаты и перспективы исследования
	И.К. Манучарян
	Славянское местоимение в синхронии и диахронии
	(Армения)

	Материалы и сообщения
	Продолжение публикации материалов Международной славистической конференции «Славянские языки и литературы в синхронии и диахронии»
	Н.Е. Ананьева
	Кафедра славянской филологии в 2003–2013 гг.
	Бонка Христова Даскалова
	Лингвистическая прагматика на поле методических новаций
	О.А. Ржанникова, Е.В. Тимонина
	О некоторых грамматических проблемах перевода с болгарского языка на русский
	А.А. Смирнов
	Проблема соотношения исторического и аксиологического метода в изучении литературы
	О.Ю.Дементьева, Чжан Юэ
	Об одежде и украшениях по-русски и по-китайски
	Е.Н. Ковтун, А.Г. Шешкен
	Из опыта прочтения межфакультетского курса по истории, культуре и литературе славянских народов в МГУ имени М.В. Ломоносова

	Программы
	Программа межфакультетского курса МГУ имени М.В. Ломоносова «Наши братья – славяне: история, культура, литература»

	Публикации
	И.Л. Анастасьева
	Непознанный Евреинов
	La bête traquée
	Synopsis du scénario cinématographique (sentimental) par Marcel Clavié et Nicolas Evreinoff
	Загнанный зверь

	События. Имена. Судьбы
	С.Н. Мещеряков
	Добрица Чосич. Писатель, политик, человек

	Научная жизнь
	Л.А. Новицкас, А.Н. Першкина, А.С. Федотов
	III Международная конференция молодых исследователей «Текстология и историко-литературный процесс» (МГУ имени М.В. Ломоносова, 13–14 марта 2014 г.)
	И.В. Мотеюнайте
	Будущее как сюжет: Тверь, 10–12 апреля 2014
	Совещание-семинар, посвященный 80-летию доцента В.П. Гудкова (МГУ имени М.В. Ломоносова, 23 мая 2014 г.)

	Критика. Библиография
	Елена Жуйкова
	Нужно ли гражданство литературе? Восставшие из небытия: Антология писателей Ди-Пи и второй эмиграции / Авт.–сост.: В.В. Агеносов. М.; СПб.: Алетейя, 2014. 734 с.: ил.
	Уржа А.В. Грамматика и текст: Учебное пособие для практических занятий. М.: Издательство Московского университета, 2013. 264 с.




