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Ученый совет
На а и царском Ученом 

сонете рассматривался во
прос оО утверждении норм 
представительства в состав 
У четн о совета от структур
ных подразделений.

Количество членов Учено- 
m совета определено Уставом 
пуча (45 человек). Полномочия 
нового Ученого совета будут 
определены с 2010 по z015 
годы.

По Уставу вуза члены Уче- 
I к )i и совета выбираются на кон- 
ференции трудового коллекти
ва Согласно Уставу в состав 
Ученого совета обязательно 
входят ректор и проректоры, а 
с лога года (принято решение) 
еще и директора институтов и 
деканы факультетов.

Нормы представительства 
на конференцию трудового 
коллектива она состоится в 
первых числах февраля - были 
определены. Теперь следует во 
всех аруюурах вуза провести 
собрания и выдвинуть канди- 
дшуры в Ученый совет.

I fa теедпнии Ученого совета 
в январе ректор вуза рассказал, 
как в ном году сформирован 
|>скторш. Сокращены должно- 
( III п|х>ректоров по заочному 
обучению и внебюджетной 
деятельности и капитальному 
( гроительству. Первым про
ектором назначена Светлана 
Павловна Машовец. Преж
ними остались проректоры 
I к) учебно-воспитательной 
и социальной работе 
(() 11/Губарева), проректор по 
информационным техноло- 
I иям (В.А.Казинец), прорек- 
гор по административно- 
х I !нй< I венной части

(В. И. Пуг ачев). Должность 
проректора по научной работе 
и международным связям пре
образована в должность про
ектора по научной работе и 
инновационным технологиям, 
ее занял ЛВ.Блинов. Виктория 
Валентиновна Романова оста
вила свой пост по собствен
ному желанию -  она остается 
руководителем Диссертацион
ного совета по истории.

ГЛ А В Н О Е  - НЕ СТОЯТЬ НА МЕСТЕ
Конкурс «Татьяна-2010» состоялся в 

университете 25 января.
- Да, мало Татьян стало в вузе, - шутит про

ректор Ольга Игнатьевна Зубарева. - В этом 
году заявки подали всего семеро, а вот еще не
сколько лет назад у нас участвовало в конкур
се девушек с таким именем раза в три боль
ше... Но ничего, зато участницы-то какие!..

Конкурс «Татьяна-2010» включает в себя 
три номинации: участницы должны показать 
свой интеллектуальный уровень, творческий 
(как бы самопрезентация -  девушка на сцене 
показывает то, чем она хорошо владеет: чита
ет стихи, поет песни или ставит 
ку). Затем идет 
п р е з е н т а ц и я  
какого-то блюда, 
и зго т о в л е н н о 
го собственны
ми руками. А в 
жюри конкурса, 
конечно, входит 
сильный пол -  
кто лучше оце
нит девушку, чем 
молодые люди?

В этом году 
на конкурсе по
беда досталась 
студентке третье
го курса ЙПиУ, 
обучающейся по 
специальности  
«Связи с обще
с т в е н н о с т ь ю »
Татьяне Кпадко.
Стихотворение, 
которое она про
читала, - «С лю
бимыми не рас
с т а в а й т е с ь .. .»
А л е к с а н д р а  
Кочеткова - со
п р о в о ж д ал о сь  
романтическими 
видами ночно
го Хабаровска и 
железнодорожного вокзала. Вокзал, поезд, го
речь разлуки, - видеоряд был подобран очень 
точно.

Татьяна поразила присутствующих и сво
ей хозяйственностью: незатейливое вроде бы 
печенье называлось «Печенье судьбы» (в каж
дом было предсказание того, что случится с 
тобой вот-вот).

Татьяна вообще человек творческий -  
шесть лет в школе она посещала театраль
ную студию «Алый парус» во дворце детско- 
юношеского творчества «Маленький принц». 
Это как раз то, что ее привлекает:

- Я бы не хотела работать бухгалтером

или всю жизнь просидеть за компьютером. А 
в студии меня многому научили: преподавали 
актерское мастерство, пластику, сценическую 
речь и т.д. Наш режиссер, заслуженный артист 
РФ Сергей Юрьевич Кидин, дал нам очень 
много. Правда, и требовал немало... Мы ста
вили спектакли, ездили на фестивали. До сих 
пор помню свой первый спектакль в детском 
центре «Созвездие. Мы тогда совсем были ма
ленькими, а воспринимали нас как настоящих 
артистов!..

На вопрос, «почему выбрала специальность 
«Связи с общественностью», Таня уверенно

будущего. При
чем ей нравится не 
столько писать (а 
это часть хороше
го пиара), сколько 
организационная и 
творческая его сто
рона. Прошлым 
летом она прохо
дила практику в 
информационном 
агентстве «Восток- 
медиа», вскоре 
начнется практика 
другая -  работать 
будет в предвыбор
ной кампании.

Обидно, что 
Таня не нашла себя 
в Студенческом 
творческом центре 

как-то не реши
лась прийти туда 
сразу, а теперь вот 
только учеба... 
Жаль -  ведь даже 
если в вузе нет теа
тра, можно создать 
его самим.

- Способности, 
которые приобре
тены в театральной 
студии, разумеет
ся, необходимы в 

пиар-агентстве или пиар-центре, - считает про
ректор Ольга Игнатьевна Зубарева. - Но еще 
можно делать и другое - например, выступить 
организатором создания театра в университе
те! Не обязательно же сразу ставить Шекспи
ра? Создавайте пиар-агентство, театральную 
студию или выходите с мини-постановками!.. 
И я вам помогу, и через стипендиальный фонд 
можно получить поддержку начинания.

Ольга Игнатьевна в разговоре с Таней 
упомянула о конкурсе «Поэтическая лира», 
и разговор, похоже, не прошел даром -  Таня 
Кладке победила! Победила обычная студент
ка с милым русским именем Татьяна...

___________________(Соб.инф.)
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Вузу-75 лег Встречи у Пушкина
В конце прошлого года в университетском кафе впер

вые состоялась встреча выпускников вуза, закончивших 
не только филологический факультет в разные годы, но 
всех творческих людей: писателей (были приглашены и 
члены Союза писателей РФ), поэтов, художников и т.д.

.. .Вот когда за сорок перевалит -  
Позабудем возраст на минуту,
И пойдем, хоть нас совсем не звали, 
Постоим у двери института.
Там в снегу спокойно грезит Пушкин, 
Там сугробы в тополином сквере,
И стучат, как выстрелы хлопушки, 
Непрерывно открываясь, двери.
И скрипит по снегу каблучками 
Будто наша юность, как когда-то, 
Правда, мы гремели сапогами,
Мы сюда пришли с войны -  солдаты...

Этот отрывок из стихотворения Николая Дмитриевича На- 
волочкина знаком многим Но все же, перечитывая его еще и 
еще раз, ощущаешь, как гулко, тревожно и тепло отзывается 
сердце -  память не стареет.

Николай Дмитриевич на встрече был почетным гостем: 
не так много участников Великой Отечественной осталось, 
поэтому выступление Наволочкина ожидали с нетерпением, 
как бы сверяя свою жизнь по нему. Ох, сколько выпало на 
долю наших отцов! А смогли бы мы все это вынести? Трудно 
сказать...

«Шли радисты», «Жди ракету», «Амурские версты» и 
многое другое -  Николай Дмитриевич автор стихов и прозы, 
повестей и исторических романов, очерков. Дважды он на
гражден орденами Красной звезды, «Знак почета», фронто
выми медалями, им написано свыше тридцати произведений 
разных жанров.

Детство дальневосточной поэтессы Людмилы Миланич 
пришлось на военные годы. По окончании Хабаровского 
педагогического института работала литсотрудником в ре
дакции газеты «Молодой дальневосточник», в областном 
радиокомитете на Сахалине, Хабаровской краевой научной 
библиотеке, в районной газете поселка Чегдомын. На Хаба
ровском радио и студии телевидения она трудится до сих пор 
-  кто из слушателей, зрителей, не знает ее умный молодой 
голос, ее серьезнейшие выступления?

Сейчас Миланич «Заслуженный работник культуры 
РСФСР», лауреат премии имени Я. Дьяченко. И хотя она по 
личным обстоятельствам не смогла принять участие во встре
че, живо участвовала в ее подготовке. Надеемся, следующие 
встречи никак не обойдутся без Людмилы Ивановны.

Почетным гостем на встрече был Валентин Викторович 
Романов: ему присутствующие отдали дань уважения за про
дуктивный многолетний труд, ведь он вынес «на своих пле
чах» институт в самые сложные времена, 90-е годы прошлого 
века. Когда, все помнят, шло давление на вузы из министер
ства, а в Хабаровске -  построили два великолепных здания 
общежития! По его инициативе и под его редактированием 
издана замечательная книга «Кузница педагогических ка
дров». Он автор нескольких книг о просвещении в крае.

Присутствовал здесь и Кирилл Александрович Партыка. 
Закончил филфак пединститута, мечтал о литературном твор
честве и журналистике, а стал .. .милиционером, оперативни
ком уголовного розыска. Начальником милиции в небольшом 
северном Амурске, - ну кто же думал из его сокурсников, что 
Кирилл свяжет свою судьбу с такой профессией? Добряк, ги
тарист, очень интеллигентный человек, мягкий, начитанный, 
хорошо знающий поэзию и сам писавший стихи и авторские 
песни, - многие просто были поражены его выбором.

И все-таки «судьба свое возьмет», как говорят: вы
служив положенный срок, Кирилл наконец-таки вплотную 
занялся литературой. Работал в журнале «Дальний Восток»,

газете «Тихоокеанская звезда». Сегодня Кирилл член Союза 
писателей России, автор многочисленных романов, циклов 
рассказов, двух книжек стихов и т.д.

Виталий Федорович Захаров закончил историко- 
филологический факультет ХГПИ, работал редактором мо
лодежной редакции Хабаровской студии телевидения, в 
окружной газете «Дальневосточный пограничник», был на
чальником пресс-службы Краснознаменного Дальневосточ
ного пограничного округа. У него вышло множество книг 
для детей и взрослых, он челен Союза российских пи
сателей. С 1992 года возглавил Дальневосточную межре
гиональную писательскую организацию Союза российских 
писателей. Избран членом Президиума Международного 
литературного фонда.

Порадовали присутствующих стихи Елены Добровен
ской: автор детских стихов и сказок, она также закончила наш 
филологический факультет и успешно творит стихи и прозу.

Остается поражаться силе духа и энергии Владисла
ва Петровича Измайлова. Бессменный сотрудник 
ского натиска», 
он потом долгое 
время выпускал 
приложение к 
«Тихоокеанской 
звезде», и, надо 
сказать, с нема
лым тиражом. Со
трудники «ТОЗ» 
его вообще-то 
всю жизнь счита
ют своим -  при
глашают, помнят, 
звонят, да и сам 
он частенько при
ходит в газету...
А его повести о 
летчиках застав
ляют нас помнить 
о том, что этот 
человек прошел 
войну, - много ли 
у нас таких людей?

Свои стихи читал на встрече Валерий Владимирович 
Тряпша, делился интересными воспоминаниями о студен
ческих годах Александр Урванцев(они тоже учились в нашем 
вузе). Галина Ивановна Гонтарь спела песню собственного 
сочинения -  а ведь она не филолог, она преподает на инфа- 
ке... Также, как Александр Лепетухин -  он закончил худграф, 
но успешно творит в области литературы.

Такие встречи организовать всегда сложно, и она много 
сил стоила профессору Сергею Иннокентьевичу Красношта- 
нову и проректору Ольге Игнатьевне Зубаревой. Вот именно 
они -  «сердце» состоявшегося мероприятия, его «мотор» и 
просто душа.

Конечно, не все пришли, кого хотелось бы увидеть. Кто- 
то не смог прийти, а некоторые уже ушли из жизни. Сергей 
Иннокентьевич тепло вспоминает всех, кто закончил наш 
филфак и кого он знал и знает в своей творческой жизни: 
Николая Шундика, Степана Смолякова, Ивана Ботвинника, 
Александра Дракохруста. Рассказывал мне о Вадиме Кузне
цове, Елене Грушко -  ее повести по истории Руси сегодня 
очень популярны.

Как назвать подобные встречи? Похоже, рождается клуб, 
литературно-художественный клуб. И, возможно, он станет 
носить простое и всем понятное название -  «Встречи у Пуш
кина». А почему бы нет? Памятник Пушкину в Хабаровске 
единственный - только у нас, у бывшего пединститута, в са
мом центре города. Его все знают. И деловые встречи, и сви
дания -  все это назначается здесь. До новой встречи?

(Соб. миф.)
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1 Выставки П у т ь  В и с к у с с т в е
Пути становления и развития художника неиспове

димы. Для них должны сложиться многие условия: здесь 
нужны хорошие учителя, атмосфера исканий в обществен
ной жизни, компания сверстников, подвижников в искус
стве, удача -  дар судьбы. И, конечно, талант...

рить, что у студентов 4-го 
курса ИЗО эти предпосылки 
есть. К тому же помимо всего 
между ними существует проч
ная связь, обусловленная об
щей школой художественно
графических факультетов 
страны, верность традициям, 
взаимопонимание на уровне 
языка образов.

Меняются времена, насту
пают и проходят перестройки 
и кризисы, но нет дефицита 
эмоций в творчестве молодых 
авторов. Половодье чувств

природе и изобразительному 
искусству. Природа дальне
восточного края, родная и 
любимая с детства, главный 
объект творчества на пленэ
ре. Поэтому и экспозиция -  
полифонический диалог на 
задушевную, излюбленную 
тему, лирический и проник
новенный, скрепленный об
щностью устремлений еди
номышленников. В пейзажах 
запечатлена неповторимая 
дальневосточная природа, не
долговечные и вечные ее со
стояния. В живых картинах 
глубоко и поэтично, с какой- 
то пронзительной достовер
ностью молодые худодники 
передают неприхотливый 
мир тихих деревень.

Уникальность нынеш- 
выставки состоит в том, 

что широкий круг зрителей в

лице студентов и преподава
телей имеет возможность по
лучить достаточно полное и 
целостное представление об 
одном из наиболее значимых 
аспектов большой, многооб
разной культуры и традиций 
художественно-графического 
факультета ДВГГУ. Подбор 
работ участников выстав
ки дает репрезентативный 
срез современного состояния 
станковой живописи на пле
нэре студентов.

Станет ли изобразитель
ное творчество профессией 
молодых авторов; покажет 
будущее. Но это событие на
долго останется в их памяти, 
и можно с уверенностью ска
зать, что в своем творчестве 
они продолжают лучшие тра
диции русского реалистиче
ского искусства.

О.Б.Павленкова, 
куратор выставки, 
художник-педагог.

ка студенческих работ «Пле
нэр 2009». Изобразительное 
искусство, эмоциональные 
переживания и творческие 
поиски 13 человек, сконцен
трированные на 14 дней в 
камерном пространстве вы
ставочного зала ДВГГУ. На 
выставке представлено более 
70 работ 13 авторов.

Художественные работы 
отличаются непосредствен
ностью и искренностью, все 
они объединены единым 
лейтмотивом -  любовью к

[Вести из библиотеки]]
К н и ж н а я  р о с с ы п ь

(обзор справочных изданий, поступивших в отдел справочно-библиографического обслуживания за 2006-2009гг.)
Ни для кого не секрет, что спрос на литературу справочного 

характера во все времена был высоким. Возникновение интереса 
и потребности в такой литературе неслучайны, так как энцикло
педии, словари, справочники могут объединить в себе всю необ
ходимую информацию по той или иной отрасли, сфере, направле
нию, и в них читатель может найти ответ на любой возникающий 
у него вопрос.

В советское время издавалось намного больше справочных изданий, 
чем сейчас. Но многие прежние издания не содержат терминов и по
нятий, употребляемых в современном русском языке, в том числе и 
слов, заимствованных из иностранных. Тем ценнее для нас справоч
ные издания, приобретенные в последние годы и рассматривающие 
многие понятия с позиций современности.

Предлагаю вашему вниманию справочные издания, поступившие в 
фонд СБО в последние три года.
1. Большая экономическая энциклопедия: самое полное современное 
издание.-М.:Эксмо.2007.-816 с.

Энциклопедия создана большим авторским коллективом, и она яв
ляется новейшим изданием, вобравшим в себя все экономические тер
мины и понятия, существующие в настоящее время. Их более 7000, 
основных и вспомогательных экономических терминов и понятий. 
Кроме того, эта отраслевая энциклопедия содержит максимальный 
объем информации в области современной и мировой экономики,

менеджмента, маркетинга, финансов, предпринимательства, налогоо
бложения и т.д. Большое количество определний посвящено денеж
ной, кредитной, финансовой сферам, ценообразованию в условиях 
рынка, биржевой и инвестиционной деятельности, торговле, страхо
ванию, бухгалтерскому учету и др.

На что следует обратить внимание: читателям предоставляется воз
можность получить качественную базовую информацию как из обла
сти теории и конкретного экономического анализа, так и из области 
частных экономических дисциплин. Особого внимания заслуживают 
статьи о российских и зарубежных экономистах, предпринимателях, 
финансистах, внесших существенный вклад в развитие экономиче
ской науки прошлого и современности.

Кроме того, в энциклопедии рассматриваются все основные школы, 
раскрывающие важнейшие вехи экономической мысли.

Книга структуирована в алфавитном порядке и снабжена множе
ством иллюстраций, таблиц, графиков и т.д. В конце книги есть пред
метный указатель, позволяющий быстро найти необходимый термин 
и информацию.

Энциклопедия предназначена для широкого круга читателей: пред
ставителей делового мира, ученых, преподавателей различных дис
циплин (не только экономических), студентов и аспирантов, библио
текарей и пр. (Окончание на 4 стр.)
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Конкурсы

Я в е р ю  в себя
В конце прошлого года в актовом зале Тихоокеан

ского государственного университета прошла финальная 
часть регионального конкурса «Лучший выпускник вуза 
Хабаровского края 2009». За право обладания этим титу
лом боролись пять студентов разных вузов Хабаровска и 
Комсомольска-на-Амуре.

Каждый из них к этому 
времени уже оставил позади 
долгий трудный путь, полный 
горечи поражений и радости 
побед. Можно с полной уве
ренностью сказать, что этот 
путь -  дорога к достижению 
главной цели -  был и будет 
пройден до конца бескорыст
но, с соблюдением принципов 
честной борьбы, чести, неру
шимости уз товарищества и 
преданности своей Родине, ее 
народу

Началом пути, первым 
шагом к победе, стал отбор 
участников внутри каждого из 
вузов. Условия конкурса были 
жесткими, требовавшими от 
выпускника наличия высо
кого уровня знаний, профес
сиональных навыков, умения 
в любой ситуации сохранять 
самообладание и действовать 
оперативно.

В борьбу от ДВГГУ ре
шили вступить 16 человек, из 
которых пятеро выдержали 
испытание в виде самопре- 
зентации и письменного эссе,

получив право защищать уни
верситет на втором этапе кон
курса. Всего же в ходе перво
го этапа отбора специальной 
колмиссией было выбрано 86 
кандидатов.

Второй этап включал в 
себя две ступени отбора: ис
пытания в виде жестких, а кое 
в чем и жестоких психологи
ческих тренингов и инди
видуального собеседования 
отобранных конкурсантов с 
членами комиссии. Первую 
ступень прошли 30 участ
ников, из которых три пред
ставляли ДВГГУ: С.Факиро 
(ИПиУ), Т.Огнева (истфак), и 
А.Малов (истфак).

В ходе собеседования по 
самым разнообразным крите
риям для участия в полуфина
ле отобрали десятку сильней
ших конкурсантов, в состав 
которой вошел и А.Малов.

В полуфинале требова
тельной комиссией было 
отобрана пятерка, достойная 
сражаться за звание «Лучший 
выпускник Хабаровского

края 2009».
Перед участниками 

ставилась главная задача: 
успешно защитить себя как 
хорошего специалиста, обо
значить свои взгляды и убеж
дения, принцины и интересы, 
мужественно представить 
свои достоинства и недостат
ки на суд не только комиссии, 
но и массовой аудитории зри
телей.

И вот финал. Для многих 
это стало пределом челове
ческих сил, возможностей, 
нервного напряжения. Для 
того, чтобы представить себе 
то, что испытали конкурсан
ты, подобное нужно пройти 
только самому. Впереди оста
вался шаг, внешне маленький, 
но значительный для каждого.

Сменяя друг друга, пя
теро признанных лучшими 
выпускников представляли 
на суд массовой аудитории 
зрителей и беспристрастной 
комиссии свои кандидатуры, 
успехи и достижения, жиз
ненные цели и принципы. 
Среди них были представи
тели Хабаровской государ
ственной Академии Эко
номики и Права, ДВГУПС, 
ТОГУ, педуниверситета из 
Комсомольска-на-Амуре и,

конечно, ДВГГУ.
Каждый являл собой силь

ного конкурента, кое-чего уже 
добившегося на жизненном 
пути и желающего добиться 
еще большего. Победнтоигм 
-  лучшим выпускником края 

был признан выпускник 
ХГАЭП.

Конкурс проходил в 
острой борьбе и потребовал 
от каждого огромного напря
жения духовных и физиче
ских сил. И все же он принес 
победу многим участникам. 
Он стал победой над самим 
собой, своими страхами, при 
вычками и предрассудками 
Победой тех, кто смог паять 
на себя тяжелую ношу or 
ветственности, представляя 
свои вузы. Итогом этой побе
ды стали полученный опыт и 
знания, которые потом будут 
применены нс только в лич
ной жизни, но и обществен 
ной деятельности. j

Как участник конкурса 
с полной уверенное I мо я могу 
сказать: конкурс дли меня 
подвел итоговую черту иод 
сложным, но насыщенным 
жизненным этапом, открыв 
при этом двери и будущее Я 
вступаю в него с чинимой, И 
с надеждой, с тердой верой 
в себя, свою волю, силы, зна
ния, мудрость и гуманность 
окружающих,

Алексеи Милон, 
истфак, 5 к.

Вести из библиотеки
(Окончание. Начало на 3 стр.)

2. Литературная энциклопедия Русского Зарубежья. 1918-1949/гл.ред. 
и сост. А.Н. Николюкин.-М.:РОССПЭН, 2006.-Т.4: Всемираная литера
тура и русское зарубежье.-544 с.

Как следует из предисловья, «Литературная энциклопедия русского 
зарубежья. 1918-1949» состоит из четырех томов. Первый том (М., 1997) 
включает статьи о писателях русской эмиграции, второй том (М.,2000) 
посвящен периодическим изданиям и литературным центрам русско
го рассеяния. В третьем томе (М.,2002) охарактеризованы важнейшие 
книги писателей, литературных критиков и мемуаристов первой волны 
эмиграции, то есть эмигрировавших до Второй мировой войны.

Настоящий, четвертый, том включает статьи о восприятии и оцен
ках русским зарубежьем отечественных и иностранных писателей. 
Отбор имен и объем статей определяется не значимостью писателя в 
литературном процессе, а наличием материалов о нем в печати зарубе
жья. Представлены также статьи о наиболее значительных писателях 
эмиграции в восприятии критиков. Назовем лишь некоторые фамилии: 
Л.Андреев, А. Ахматова, М.Волошин, М.Бахтин, В.Набоюв, Ф.Ницше, 
О.Хаксли, С.Цвейг и др. Всего 153 персоналии, которым посвящены 
отдельные статьи. Древнерусская литература выделена также в отдель
ную статью.

Расположение материалов алфавитное, в конце приведен алфавит
ный указатель имен и отдельно представлен список авторов статей (их 
более 50).

Следует отметить, что все четыре тома были подготовлены ИНИОН 
РАН при поддержке Российского гуманитарного научного фонда.
3. Скворцов Л.И. Культура русской речи: словарь-справочник: учеб.по- 
собие для студентов вузов/Л.И.Скворцов.-З-е изд., стер.-М. Академия. 
2008.-224 с.

К н и ж н а я  р о с с ы п ь
Скворцов Лев Иванович -  ученик профессора С ерю  Ивановичи 

Ожегова, автора знаменитого однотомного «Словаря русской» тыкни 
По мнению Скворцова, «правильность речи фупдимст языковой 

культуры, без нее нет и не может быть ни литературного художеч пи п 
ного мастерства, ни искусства живого и письменного слови, да п рост 
нормального общения». i

Словарь-справочник рассматривает наиболее трудные случаи про-  ̂
изношения и ударения, формообразования (второй раздел гпк и на 
зывается - «Правильно произносите слова»). Третий раздел называем ч 
«Правильно употребляйте слова: словарь фразеологии, елоноупотс 
бления, согласования и управления». А раздел первый HuibinueicH «Что 
надо знать о культуре речи».

В основу рекомендаций второго и третьего разделов положены 
материалы очень многих словарей, авторы которых нам хорошо из 
вестны (Д.Розенталь, К.Горбачевич и др). Скворцов попы тлея в новом 
издании показать динамику развития нормы языка во времени: от кли
торического запрещеного варианта -  к стилистически ot риниченному, 
а затем и равноправному его употреблению в общелитературной речи, 
В конце второго раздела (с.79) приводятся наиболее употребительные 
слова из «Списка слов с измененным написанием» («Русский орфогра
фический словарь/РАН.-М.,1999). Всего же в списке около 200 слов.

Словарь-справочник имеет подзаголовок «учебное пособие для 
студентов вузов». Он им в первую очередь и предназначен. Но его можно 
рекомендовать и широкому кругу читателей - школьникам, преподава
телям, учителям, бизнесменам и всем, кто любит грамотно и точно 
выражать свои мысли.

ОоВХлозман, зав.отделом СБО Н Б ДВГГУ.
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