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На кафедре русского языка Тверского государственного универси-

тета вышел сборник, посвящённый памяти выдающегося учёного, доктора 
филологических наук, профессора С. А. Копорского, который с 1936 по 
1953 годы заведовал кафедрой русского языка Калининского педагогиче-
ского института. Для современной русистики имидж С. А. Копорского оп-
ределяется прежде всего тем, что он входил в число учителей нынешнего 
старшего поколения лингвистов с их подлинной интеллигентностью, на-
стоящим трудолюбием, исследовательским талантом и научной одержимо-
стью. Он успешно пестовал своих учеников, видя в них научную смену, 
которая примет культурную эстафету знания, преданности науке, любви к 
родному языку и литературе. 

Первая часть сборника, озаглавленная «С. А. Копорский – учитель, 
наставник, человек», посвящена воспоминаниям людей, лично знавших 
С. А. Копорского. Это статьи профессора Ю. А. Бельчикова, профессора 
П. С. Кузнецова, бывшего доцента кафедры русского языка ТвГУ Р. В. Тур-
киной, которая была аспиранткой С. А. Копорского. Сюда же вошла статья 
Р. В. Разумова, в которой отражён ярославский период жизни учёного, и 
статья доктора филологических наук О. В. Никитина «Из истории лингвис-
тической науки 1930–1960-х гг. (профессор С. А. Копорский в кругу язы-
коведов его времени)», в которой приведена переписка С. А. Копорского с 
выдающимися учёными: В. В. Виноградовым, А. В. Исаченко, Б. О. Унбе-
гауном, А. М. Селищевым. 

Вторая часть книги «Структурно-функциональное и культурологи-
ческое описание языка» отражает круг научных интересов С. А. Копорско-
го: новые тенденции в анализе проблем ономастики, русской диалектоло-
гии. Это статьи Т. В. Бахваловой, Р. В. Разумова, Л. С. Головина, А. М. Не-
волина, анализирующие имя собственное в разных сферах его функциони-
рования. Статьи Л. Н. Новиковой, Т. В. Габлиной, Л. Г. Яцкевич посвящены 
анализу диалектов на разных уровнях языковой системы. В статье заве-
дующего отделом грамматики и лексикологии Института русского языка 
имени В. В. Виноградова, члена-корреспондента РАН Ю. Л. Воротникова 
«Языковая картина мира» в ряду лингвистических терминов» даётся ориги-
нальная трактовка данного термина как частного, исторически обусловлен-
ного способа представления того универсального явления, которое можно 
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назвать моделированием мира в семиотическом понимании этого слова. 
Статья И. С. Улуханова, главного научного сотрудника Института русского 
языка имени В. В. Виноградова, представляет собой уникальный проект 
сборника упражнений по русскому языку для дошкольников, который до 
сих пор отсутствует в обучающем пространстве России. Предлагаемый 
краткий проект включает в себя разделы, наиболее необходимые для по-
степенного овладения дошкольником лексикой русского языка и её струк-
турой: 1. Лексика. 2. Словообразование. 3. Морфология. Для детей, умею-
щих писать, в сборник включается раздел «Орфография». 

В статье ведущего сотрудника Института русского языка имени 
В. В. Виноградова Е. С. Копорской основное внимание обращается на ана-
лиз процессов, ведущих к внутренним преобразованиям семантики глаго-
лов движения и переходу их из категории физического движения в катего-
рию отвлечённого действия, процессуального состояния, бытийности, 
свойства, неполнознаменательности и др. 

В третьей части сборника представлены статьи, отражающие комму-
никативно-прагматический подход к исследованию языка, который реализу-
ется в основном при лингвистическом анализе художественного текста. Ста-
тьи В. Н. Виноградовой, С. С. Ваулиной, В. В. Викуловой, В. В. Волкова, 
О. А. Усачёвой, И. В. Гладилиной и других посвящены анализу произведе-
ний таких авторов, как А. П. Чехов, И. С. Тургенев, А. Н. Островский, 
Л. Н. Толстой, В. В. Набоков, М. И. Цветаева. Лингвистический анализ ху-
дожественного текста также входит в круг научных интересов С. А. Копор-
ского. 

Разнообразна и география городов, представленных в сборнике: 
Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Вологда, Воронеж, 
Псков, Самара, Орёл, Тверь, что свидетельствует о непреходящей значимо-
сти трудов С. А. Копорского для развития отечественной науки. 
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