
Tо, что в сбор ни ке 2005 го да ка за лось лич ны ми 
пре по да ва тель ски ми на ход ка ми  [До б ру ши на 2005], 
об лег чаю щи ми и де лаю щи ми бо лее за ни ма тель ной 
по все днев ную прак ти ку, за три го да пе ре рос ло в сво
его ро да об ще ст вен ную дея тель ность. В 2006 — 2007 гг. 
про шли три се ми на ра для учи те лей и пре по да ва те лей 
мо с ков ских ву зов по нкря и пре по да ва нию рус ско го 
язы ка, кур сы по вы ше ния ква ли фи ка ции для пре по
да ва те лей ре гио наль ных ву зов и ме ж ду на род ная 
кон фе рен ция «На цио наль ный кор пус рус ско го язы ка 
и со вре мен ное гу ма ни тар ное об ра зо ва ние». За это же 
вре мя вы шел ряд ста тей, опи сы ваю щих воз мож но сти 
при ме не ния Кор пу са в пре по да ва нии [До б ру ши на, 
Ле вин зон 2006a,b; Ле вин зон 2007a], а в кон це 2007 
го да — це лый сбор ник ста тей, свя зан ных с этой про
бле ма ти кой�. В кон це на стоя щей ста тьи при ве де на 
биб лио гра фия из вест ных нам рос сий ских ра бот на 
эту те му. По сколь ку в бли жай ших пла нах — от кры тие 
пор та ла, по свя щен но го раз ви тию но вых ме то дик 
пре по да ва ния на ба зе нкря, мы бу дем бла го дар ны 
ин фор ма ции о лю бой дру гой дея тель но сти в этом 
на прав ле нии о, что в сбор ни ке 2005 го да ка за лось 
лич ны ми пре по да ва тель ски ми на ход ка ми  [До б
ру ши на 2005], об лег чаю щи ми и де лаю щи ми бо лее 
за ни ма тель ной по все днев ную прак ти ку, за три го да 
пе ре рос ло в сво его ро да об ще ст вен ную дея тель ность. 
В 2006 — 2007 гг. про шли три се ми на ра для учи те лей 
и пре по да ва те лей мо с ков ских ву зов по нкря и пре по
да ва нию рус ско го язы ка, кур сы по вы ше ния ква ли фи
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1.
о, что в сбор ни ке 2005 го да ка за лось 
лич ны ми пре по да ва тель ски ми на
ход ка ми  [До б ру ши на 2005], об лег
чаю щи ми и де лаю щи ми бо лее за ни
ма тель ной по все днев ную прак ти ку, 

за три го да пе ре рос ло в сво его ро да об ще ст вен ную дея тель ность. 
В 2006–2007 гг. про шли три се ми на ра для учи те лей и пре по да ва те
лей мо с ков ских ву зов по нкря и пре по да ва нию рус ско го язы ка, кур
сы по вы ше ния ква ли фи ка ции для пре по да ва те лей ре гио наль ных 
ву зов и ме ж ду на род ная кон фе рен ция «На цио наль ный кор пус рус
ско го язы ка и со вре мен ное гу ма ни тар ное об ра зо ва ние». За это же 
вре мя вы шел ряд ста тей, опи сы ваю щих воз мож но сти при ме не ния 
Кор пу са в пре по да ва нии [До б ру ши на, Ле вин зон 2006a,b; Ле вин
зон 2007a], а в кон це 2007 го да — це лый сбор ник ста тей, свя зан ных 
с этой про бле ма ти кой1. В кон це на стоя щей ста тьи при ве де на биб
лио гра фия из вест ных нам рос сий ских ра бот на эту те му. По сколь ку 
в бли жай ших пла нах — от кры тие пор та ла, по свя щен но го раз ви тию 

1 Национальный корпус русского языка и проблемы гуманитарного образо
ва ния. Гос. унт — Высшая школа экономики. — М.: Теис, 2007.



Н. Р. До б ру ши на336

но вых ме то дик пре по да ва ния на ба зе нкря, мы бу дем бла го дар ны 
ин фор ма ции о лю бой дру гой дея тель но сти в этом на прав ле нии.

В на стоя щей ста тье бу дет сде лан бег лый об зор тех об лас тей при
ме не ния Кор пу са, ко то рые бы ли на ме че ны за ми нув шие три го да, 
и рас ска за но об опы те ра бо ты, на ко п лен ном за это ко рот кое вре мя. 
Три на прав ле ния об су ж да лись наи бо лее ак тив но:
•	 со став ле ние за да ний и уп раж не ний,
•	 ор га ни за ция са мо стоя тель ной ис сле до ва тель ской ра бо ты сту

ден тов и школь ни ков,
•	  ве ри фи ка ция дан ных учеб ни ков и сло ва рей.

2. Со став ле ние за да ний и уп раж не ний

Этот — наи бо лее оче вид ный — спо соб ис поль зо вать нкря мы об су
ж да ли еще в ста тье [До б ру ши на 2005]. 

2.1. «Пас сив ные» уп раж не ния

Ос нов ным пре иму ще ст вом кор пу са как ис точ ни ка уп раж не ний 
яв ля ет ся ско рость под бор ки при ме ров. Бла го да ря это му пре по
да ва тель мо жет най ти не об хо ди мый ил лю ст ра тив ный ма те ри ал 
или со ста вить нуж ное уп раж не ние н е  п о  с р е д  с т  в е н  н о  п е  р е д 
з а  н я  т и  е м  — в свя зи с кон крет ной по став лен ной пе ред уча щи ми
ся про бле мой, об на ру жив шей ся ла ку ной в зна ни ях сту ден тов или 
в ка че ст ве от ве та на во прос, воз ник ший на се ми на ре. Так, на при
мер, на за ня ти ях со сту ден та мипо ли то ло га ми ав то ру при шлось 
ана ли зи ро вать пуб ли ци сти че ский текст, ко то рый но сил за го ло вок 
«Эко его ра зо бра ло». В от вет на воз ник шее у не ко то рых сту ден тов 
смут ное ощу ще ние сти ли сти че ской не пра виль но сти, со дер жа щей ся 
в за го лов ке, с по мо щью кор пу са бы ло со став ле но не боль шое уп раж
не ние на ус та рев шие сло ва эк и эко.

Про чи тай те при ве ден ные ни же при ме ры упот реб ле ния слов эк и эко в тек стах 
XIX ве ка (часть А). Сфор му ли руй те, чем от ли ча ют ся кон тек сты этих слов. Сре
ди при ме ров из со вре мен ных тек стов (часть Б) най ди те те, в ко то рых сло ва эк 
и эко упот реб ле ны не в со от вет ст вии с нор ма ми XIX ве ка.
А.  1)  Эко сло во, спа сен ная ду ша, ты мол ви ла! [П. И. Мель ни ков-Пе чер ский. 

В ле сах. Кни га пер вая (1871–1874)]
2)  Эко блю до из го то ви ли! [М. Н. За гос кин. Ве чер на Хо пре (1834)]
3)  Эко сча стье при ва ли ло; да я столь ко ро дясь и не ви ды вал… [Д. И. Фон-

ви зин. Не до росль (1782)]
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4)  Ин спек тор ду хов но го учи ли ща, ис клю чив ший Ахил лу Дес ни цы на за его 
«ве ли ко воз ра стие и ма ло ус пе шие» из син так си че ско го клас са, го во рил 
ему: «Эко ты ду би на ка кая про тя жен но-сло жен ная». [Н. С. Лес ков. Бо же-
до мы (1868)]

5)  Эко во ро нье пу га ло! [М. Н. За гос кин. Ро слав лев, или Рус ские в 1812 го ду 
(1830)]

6)  Эк его но сит! [Д. В. Гри го ро вич. Кош ка и мыш ка (1857)]
7)  …Эк они хра пят, ока ян ные — всех бы ра зом; так и кон цы в во ду. [А. С. 

Пуш кин. Дуб ров ский (1833)]
8)  — Эк те бя уго раз ди ло, Спирь ка. [Д. Н. Ма мин-Си би ряк. Озор ник 

(1896)]
9)  Эк ку да мет нул! [Го голь Н. В. Ре ви зор (1836)]
10)  Эк он их це п ля ет! [А. В. Су хо во-Ко бы лин. Свадь ба Кре чин ско го (1855)]

Б.  11)  …Я сно ва ос та но ви лась. Эк ме ня за но сит! На до по спо кой нее. [Да рья 
Дон цо ва. Уха из зо ло той рыб ки (2004)].

12)  — Эко де ло, — хмык нул Ди ма, — ду ра ков пол но. Мне, про ме ж ду про чим, 
то же не по ду ше, ко гда под ок на ми ма ши ны за во дят, я на пер вом эта же 
жи ву. [Да рья Дон цо ва. Уха из зо ло той рыб ки (2004)]

13)  Па рень вдруг рас сла бил ся и да же ра зу лы бал ся. «Эко его ки да ет», — по ду-
ма ла Ли за ве та. Но стран ные пе ре па ды на строе ния уз ко гла зо го не мед-
лен но разъ яс ни лись [Ели за ве та Ко зы ре ва. Дам ская охо та (2001)]

14)  — Эк ку да те бя по нес ло! При чем тут пре зи дент? Я с ним встре чать ся 
не со би ра юсь. До ку мен ты ты пе ре дашь. [Се мен Да ни люк. Биз нес-класс 
(2003)]

15)  ...»Эко хва тил г-н Ога рев! А на прак ти ке, по сле же нить бы, ока за лось 
про ще про сто го: не со шлись ха рак те ра ми и ра зо шлись. Ох, уж эти ре во-
лю ци он ные де мо кра ты! [Юрий Бе зе лян ский. В са дах люб ви (1993)]

16)  «Эк раз рез ви лась се ст рен ка, — ду мал Па вел, ста ра ясь под нять ся до обыч-
но го сво его по кро ви тель ст вен но го то на с млад ши ми. [Ири на Ра ту шин-
ская. Одес си ты (1998)]

17)  Не нра вит ся мне этот ко нец ди ко стью сво ей, не ле по стью и тем, что вро де 
бы и не вы те ка ет из все го ска зан но го вы ше. Так со чи ни дру гой, эко де ло! 
[Ку ра ев Ми ха ил. Раз ре ши те про явить зре лость!.. // «Зна мя», 2000]

По няв на ос но ве при ме ров xix ве ка (1–10), что сло во эк со че та ет ся 
с гла го ла ми, а эко — с су ще ст ви тель ны ми, сту ден ты без тру да об на
ру жи ли рас про стра нен ную се го дня ошиб ку: ис поль зо вать сло во 
эко в кон тек стах, ха рак тер ных для сло ва эк, то есть при гла го лах 
(при ме ры 13 и 15).

Для мно гих ока за лась по лез ной функ ция соз да ния под кор пу сов: 
бла го да ря ей пре по да ва тель мо жет под би рать при ме ры н а  м а  т е -
р и а  л е ,  б л и з  к о м  е г о  с т у  д е н  т а м , — на при мер, свя зан ном с его 
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бу ду щей про фес си ей. Это свой ст во кор пу са ока зы ва ет ся осо бен
но важ ным, ко гда мы ра бо та ем со сту ден та ми не фи ло ло ги че ских 
на прав ле ний. Рас про стра нен ные в ву зах стра ны кур сы «Рус ский 
язык и куль ту ра ре чи» и «Ри то ри ка» пред став ля ют ся бо лее ос мыс
лен ны ми сту ден там эко но ми стам, ме нед же рам, юри стам или по
ли то ло гам, ес ли мы пред ла га ем им язы ко вой ма те ри ал, свя зан ный 
с их про фес си ей.  На при мер, С. А. Ано хи на, пре по даю щая лек си ку 
бу ду щим учи те лям млад ших клас сов2, соз да ет за да ния на ба зе под
кор пу са дет ской ли те ра ту ры [Ано хи на 2007].

Ука жи те пред ло же ние, в ко то ром сло во «ук ра ше ние» упот реб ле но в пря мом (не 
в ме то ни ми че ском) зна че нии:
а)  Май ский жук одел ся в кос тюм шо ко лад но го цве та, жукно со рог — в ко рич

не вый, да ещё при са дил се бе в ви де ук ра ше ния на го ло ву длин ный рог. [Ге
ор гий Скре биц кий. Сча ст ли вый жу чок (1958)];

б)  Ис пан ские мо ря ки бы ли бед ны ми, у них не бы ло до ро гих ук ра ше ний и бо
га той оде ж ды. [Ва лен тин По ст ни ков. Ка ран даш и Са мо дел кин в стра не фа
рао нов (1997)];

в)  Да же из стен до мов и из мос то вых, где бы ли не изум ру ды, а про сто кус ки 
хру ста ля, все ук ра ше ния бы ли вы ну ты. [Алек сандр Вол ков. Ур фин Джюс 
и его де ре вян ные сол да ты (1963)]; 

г)  Она [пе ноч капе ре смеш ка] сви ла се бе гнез дыш ко на бе ре зо вой вет ке, уб ра
ла его ли шай ни ком и лег кой бе ре зо вой ко жур кой и впле ла для ук ра ше ния 
ку соч ки раз но цвет ной бу ма ги, что ва ля лись в са ду ка който да чи. [Ви та лий 
Би ан ки. Лес ные бы ли и не бы ли цы (1923–1958)].

Воз мож ность соз да вать под кор пу са име ет боль шое зна че ние для 
пре по да ва ния рус ско го язы ка как ино стран но го. Как из вест но, по
дав ляю щая часть при ме ров в учеб ных по со би ях сред не го и про
дви ну то го уров ня пред став ля ет со бой ли бо от рыв ки из про из ве де
ний рус ской клас си ки кон ца Xix — на ча ла xx ве ка, ли бо га зет ные 
и жур наль ные тек сты  бы то вой те ма ти ки. Та ко го ро да ма те ри ал 
мо жет за ин те ре со вать глав ным об ра зом бу ду щих сла ви стов. Ме ж ду 
тем боль шин ст во сту ден тов, изу чаю щих рус ский язык как в Рос
сии, так и на За па де, не яв ля ют ся фи ло ло га ми; вре ме на ро ман ти
че ской мо ды на Рос сию, ко гда сту ден ты меч та ли чи тать Тол сто го 
в под лин ни ке, то же про шли. Се го дня мы зна чи тель но ча ще име ем 
де ло с те ми, для ко го рус ский язык дол жен стать ин ст ру мен том в их 

2 С. А. Анохина освоила Корпус в апреле 2007 года, на школе повышения 
квалификации для преподавателей, организованной ГУ–ВШЭ.
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про фес сио наль ной дея тель но сти. Со ста вив за да ния на ос но ве при
ме ров, вы бран ных в те ма ти че ском под кор пу се, пре по да ва тель про
де мон ст ри ру ет сту ден ту воз мож но сти при ме не ния по лу чен ных на 
уро ке све де ний в ре аль ной де ло вой прак ти ке — об этом пи шут А. И. 
Ле вин зон [Ле вин зон 2007а] и Лу каш Гра бов ски [Grabowski 2007].

При со став ле нии уп раж не ний мож но вос поль зо вать ся воз мож
но стью с о з  д а  в а т ь  п о д  к о р  п у  с а  о п  р е  д е  л е н  н ы х  п е  р и о  д о в . 
Как пра ви ло, цель та ких за да ний — по ка зать, что язык из ме ня ет ся 
да же на про тя же нии впол не обо зри мо го пе рио да вре ме ни, — факт, 
ко то рый да ле ко не все гда оче ви ден для сту ден тов. Сту ден тампо ли
то ло гам или со цио ло гам это от кры тие мо жет ока зать ся по лез ным 
для ис сле до ва тель ской дея тель но сти. Вот при мер за да ния, де мон
ст ри рую ще го из ме не ние упот реб ле ний сло ва ре во лю ция на про
тя же нии xx ве ка (ана ли зи ро вать это сло во пред ло же но в ста тье 
[Кузь ми на, Аб ро си мо ва 2007: 143]):

Ни же да ны при ме ры упот реб ле ния сло ва «ре во лю ция» в трех вре мен ных пе
рио дах. На ос но ва нии этих при ме ров по пы тай тесь сфор му ли ро вать, чем от ли
ча ют ся кон тек сты это го сло ва в раз ные пе рио ды.

1950–1970

1)  Ва ше жи вое сло во по мо жет яр че вос кре сить ге рои че скую ле то пись ре во
лю ции. [И. Зве рев. За пис ки крас но гвар дей ца // «Се вер ный кол хоз ник», 
1957.10.05]

2)  До Ве ли кой Ок тябрь ской со циа ли сти че ской ре во лю ции тру дя щие ся на шей 
стра ны не име ли пра ва на об ра зо ва ние. [А. Нос ко ва. От тем но ты к све ту // 
«Се вер ный кол хоз ник», 1957.09.28]

3)  Мы долж ны при ло жить все си лы к вы пол не нию гран ди оз ных и труд ных за
дач ре во лю ции и строи тель ст ва. [Ки тай ская на род ная рес пуб ли ка // «Ти
хо оке ан ская звез да», 1953.03.09]

4)  От ли ча ясь глу бо ким зна ни ем тру дов Мар кса и Эн гель са и ве дя про па ган ду 
мар кси ст ско го ми ро воз зре ния, Г. В. Пле ха нов со вер шил под лин ную ре во
лю цию в умах пе ре до вой рус ской ре во лю ци он ной ин тел ли ген ции. [Тор
же ст вен ное за се да ние в Боль шом те ат ре Сою за ССР // «Крас ная звез да», 
1956.12.12]

1990–1996

5)  Для мо де ли ро ва ния рус ской ре во лю ции был по до жжен ма кет усадь бы Ива
на Тур ге не ва «Лип ки» мас шта ба 1: 40, раз ме щен ный в пра вом даль нем уг лу 
за ла. [Вик тор Пе ле вин. От кро ве ние Кре ге ра (1991)]

6)  Пом ню, ме ня уже по сле спро си ли в Нор ве гии, ко гда кон чи лась у нас ре во лю
ция, и я очень уди вил ся во про су: как ре во лю ция мо жет кон чить ся? [Игорь 
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Дья ко нов. Кни га вос по ми на ний (1995)]
7)  Ка кие толь ко не бы ли ре во лю ции и пе ре ме ны, тра ге дии и ужа сы в ис то рии 

Церк ви во об ще, но имен но в этом она на хо ди ла своё глав ное, еди ное на 
по тре бу. [Ио анн Мей ен дорф. Ду хов ное и куль тур ное Воз ро ж де ние xiV ве ка 
и судь бы Вос точ ной Ев ро пы (1992)]

8)  И чьи го ло вы по ле тят в пер вую оче редь? Ко неч но, ин тел ли ген ции, ко то рая 
все гда ви но ва та, ну и ев ре ев, ра зу ме ет ся, их, жи дов пар ха тых, жи до ма со нов, 
аген тов ми ро во го сио низ ма, дав но за мыс лив ших по гу бить свя тую ма туш
куРусь, сна ча ла хри сти ан ст вом, по том шин ка ми, по том ре во лю ци ей и со
циа лиз мом. .. [Ев ге ний Шклов ский. По след ние (1990–1996)]

2002 –

9)  В Гру зии поч ти од но вре мен но про изош ла пер вая в пост со вет ской ис то
рии «бар хат ная», то есть бес кров ная, ре во лю ция, сверг нув шая пре зи ден та 
Эду ар да Ше вард над зе. [Судь бы ре во лю ций // «Не при кос но вен ный за пас», 
2004]

10)  В сре ду ве че ром в ре зуль та те па де ния са мо ле та по гиб ли 302 че ло ве ка — все 
они слу жи ли в элит ных час тях Кор пу са стра жей ис лам ской ре во лю ции. 
[Вла ди мир Ду на ев. Тер ро ри сти че ский след. Иран ский «Иль ю шин» мог ли 
взо рвать про тив ни ки ре жи ма ая толл // «Из вес тия», 2003.02.21]

11)  Про ект но во го за ко на во пре ки ре ше нию Вер хов но го су да раз ре ша ет ор га
нам вла сти этих субъ ек тов РФ со вме щать го су дар ст вен ные и му ни ци паль
ные функ ции, что фак ти че ски ли к ви ди ру ет пра во жи те лей ме га по ли сов на 
ме ст ное са мо управ ле ние. Так что му ни ци паль ная ре во лю ция до бе рет ся до 
них в са мую по след нюю оче редь. [Сер гей Мит ро хин. Ре во лю ция ме ст но го 
мас шта ба // «Не за ви си мая га зе та», 2003.06.01]

12) «То, что се го дня про ис хо дит на Ук раи не, в зна чи тель ной сте пе ни име ет чер
ты ан ти оли гар хи че ской ре во лю ции. [Бо рис Вуй ко. Двух цвет ная стра на // 
«Экс перт», 2004]

13) Пла стин ча тые те п ло об мен ни ки — это под лин ная ре во лю ция в тех ни ке ком
му наль но го те п ло снаб же ния. [По че му нуж ны те п ло вые пунк ты, ос на щен ные 
пла стин ча ты ми те п ло об мен ни ка ми и со вре мен ны ми сред ст ва ми ав то ма ти
за ции? // «Перм ский строи тель», 2003.09.22]

На ря ду с тек ста ми про фес сио наль ной те ма ти ки вос тре бо ван ны
ми ока за лись в Кор пу се и та кие тек сты, с ко то ры ми обыч но му 
но си те лю язы ка при хо дит ся стал ки вать ся ка ж дый день. Уп раж не
ния, со став лен ные на этом ма те риа ле, в ко неч ном сче те при не сут 
бо́льшую прак ти че скую поль зу: на шим уче ни кам ед ва ли при дет ся 
в бу ду щей жиз ни пи сать дик тан ты из Тол сто го или Горь ко го, а с 
элек трон ны ми пись ма ми бу дет иметь де ло ка ж дый. С дру гой сто
ро ны, зна ко мый, близ кий и по нят ный сту ден ту ма те ри ал по зво ля ет 
со кра тить рас стоя ние ме ж ду учеб ной дис ци п ли ной и по все днев ны
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ми ну ж да ми. На чи ная раз го вор о ре че вом ма ни пу ли ро ва нии, мы 
со сту ден та мипо ли то ло га ми пы та лись вы яс нить, по че му ре че вое 
воз дей ст вие эф фек тив нее то гда, ко гда оно мас ки ру ет ся. Для ил лю
ст ра ции те зи са о том, что че ло век обыч но со про тив ля ет ся пря мо му 
дав ле нию, бы ли пред ло же ны ти пич ные при ме ры по все днев но го 
ис поль зо ва ния сло ва ри то ри ка:

1) Пат рио ти че ская ри то ри ка пар тии вла сти про сто не ук лю жа. [Г. А. Зю
га нов: Толь ко ком му ни сты по пра вят по ло же ние // «Со вет ская Рос сия», 
2003.08.23]

2) Та и дру гая всё ме нее пе ре се каю щие ся куль ту ры име ли уже са мое ка са
тель ное от но ше ние к со вет ской вла сти. Пер вая её вя ло иг но ри ро ва ла 
[]. Вто рая, пых тя и ком би ни руя, ис поль зо ва ла пар тий ную ри то ри ку 
для по во ро та в са мую дре му чую глубь сла вян ско го до мо строя с хво ро
сти ной и все вла сти ем сель ско го схо да. [Де нис Го ре лов. Мо ск ва кир зам 
ве рит. «Мо ло дые». Ре жис сер Ни ко лай Мос ка лен ко. Год 1971. // «Из вес
тия», 2002.07.14]

3) Впро чем, все ска зан ное вы ше — ри то ри ка, эмо ции и сплош ной субъ ек
ти визм. [Ва дим Са мо ду ров. Кло ны, ко то рые иг ра ют в кар ты // «Ве чер
няя Мо ск ва», 2002.02.07]

По этим кон тек стам не труд но за ме тить, что ри то ри ка — это поч ти 
все гда пло хо, по сколь ку под ра зу ме ва ет об ман (см. об этом [Ле вин
зон 2007b]: 161). Ув ле кать ся ри то ри кой — зна чит быть фаль ши вым, 
на пы щен ным и не ис крен ним. Поч ти так же силь но ок ра ше но и сло
во крас но ре чие:

1) Их крас но ре чие бу дет по тря сать толь ко кол легде пу та тов и жур на ли
стов: Ми хаи ла Кась я но ва в пра ви тель ст вен ной ло же не бу дет. [Ана ста
сия Мат вее ва. Кремль и есть пра ви тель ст во // «Га зе та», 2003.06.19]

2) С дру гой сто ро ны, для мас сы, оча ро ван ной и опь я нен ной бле ском соб
ст вен но го крас но ре чия, са мим зву ком соб ст вен но го го ло са, стоя ние 
на ми тин ге бы ло чуть ли не са мо це лью. [Но дар Ла да риа. «Ре во лю ция 
роз» ис то ри че ский кон текст // «Не при кос но вен ный за пас», 2004]

3) …Впро чем, где уж Вам, для Вас важ нее яр лык по ве сить и, не ра зо брав
шись, по фан та зи ро вать на за дан ную те му, блес нув крас но ре чи ем. 
[Жен щи на + муж чи на: Брак // Фо рум на eva.ru, 2005] 

Крас но ре чие в язы ко вой кар ти не ми ра срод ни пус то сло вию: оно 
бес со дер жа тель но и не ис крен не, по сколь ку крас но ре чив тот, для 
ко го фор ма важ нее смыс ла, кто поль зу ет ся язы ком как осоз нан ным 
ин ст ру мен том оболь ще ния.
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На ли чие со вре мен ных тек стов са мых раз но об раз ных сти лей и жан
ров прин ци пи аль но для тех, кто пре по да ет рус ский язык вне Рос сии 
(см. [Слав ко ва 2007, Ян да 2007]). Кор пус вы пол ня ет функ цию м о -
д е  л и  р о  в а  н и я  е с  т е  с т  в е н  н о й  я з ы  к о  в о й  с р е  д ы : «Учеб ни ки, 
с при су щей им уп ро щен ной грам ма ти кой и лек си кой, не по мо га ют 
сту ден там под го то вить ся к упот реб ле нию ес те ст вен но го рус ско го 
язы ка. Рус ский че ло век не го во рит и не пи шет, как в учеб ни ках, 
и эта раз ни ца при во дит сту ден тов, осо бен но луч ших, к фру ст ра
ции» [Ян да 2007: 61].

2.2. «Ак тив ные» уп раж не ния

Со став ляя за да ния и уп раж не ния на ма те риа ле Кор пу са, пре по
да ва тель ос та ет ся в рам ках наи бо лее тра ди ци он ной мо де ли обу
че ния, в ко то рой сту ден ту от во дит ся пас сив ная роль по тре би те ля 
об ра зо ва тель но го про дук та. Ме ж ду тем прак ти че ски сра зу ста но
вит ся оче вид но, что от но ше ния сту ден та с Кор пу сом мо гут быть 
бо лее твор че ски ми: мно гие пре по да ва те ли пред ла га ют сту ден
там со став лять уп раж не ния са мо стоя тель но, то есть не про сто 
ана ли зи ро вать уже по доб ран ный ма те ри ал, а сна ча ла най ти его 
в кор пу се.

Пе да го ги че ский эф фект та ко го под хо да оче ви ден: «…Од но де ло 
вы пол нить «пас сив ную» ра бо ту: оп ре де лить час те реч ную при над
леж ность сло ва в тек сте, по доб ран ном пре по да ва те лем, и со всем 
дру гое —  «ак тив ная» ра бо та: са мо му оты скать в кор пу се слу чаи 
упот реб ле ния за дан но го сло ва и вы брать из них хо тя бы по од но
му на ка ж дую воз мож ную часть ре чи. При этом да же не так важ но, 
бу дет ли сту дент ис поль зо вать кор пус со сня той омо ни ми ей или 
нет: в лю бом слу чае есть ме сто для са мо стоя тель но го ана ли за. За да
ния «ак тив но го ти па» тре бу ют от сту ден та го раз до боль шей ра бо ты 
мыс ли, ока зы ва ют ся бо лее ин те рес ны ми и по лез ны ми» [До б ру ши
на, Ива но ваАл ле но ва 2007: 175]. Е. Р. До б ру ши на и Т. Ю. Ива но
ваАл ле но ва пред ла га ют поч ти три де сят ка та ких за да ний для сту
ден товфи ло ло гов: по лек си ке, мор фо ло гии, син так си су и куль ту ре 
ре чи. При ве дем один при мер: 

Со ставь те уп раж не ние на оп ре де ле ние функ ции сло ва так, для это го: (1) вы
пи ши те из «Грам ма ти че ско го сло ва ря» А. А. За лиз ня ка час ти ре чи, в функ ци ях 
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ко то рых мо жет ис поль зо вать ся сло во так; (2) под бе ри те в нкря шесть та ких 
при ме ров со сло вом  так, что бы это сло во бы ло пред став ле но в функ ции ка ж дой 
из воз мож ных час тей ре чи; (3) со ставь те уп раж не ние из этих при ме ров.  

О б  р а  з е ц  в ы  п о л  н е  н и я

У п  р а ж  н е  н и е  1 . По  А. А. За лиз ня ку, так мо жет быть ( 1 )  ча стью сою за, 
( 2 )  час ти цей, не тре бую щей уда ре ния, ( 3 )  на ре чи ем, ( 4 )  час ти цей, тре бую
щей уда ре ния (омо граф к (2)).  Оп ре де ли те час те реч ную при над леж ность сло ва 
так и обос нуй те свое ре ше ние. 
1)  Сие пред при ятие ис пол не но бы ло удач но, и мед ведь так ( 3 )   боль но был от 

них бит, что на си лу мог от ту да на зад до та щить ся. [Д. И. Фон ви зин. Мед
ведь и ли си ца (1788)]

2)  Так ( 2 )  кто же они — име ни тые па ци ен ты Кор по ра ции Се мей ной Ме ди ци ны? 
[Бо га тая ста ти сти ка // «100% здо ро вья», 2002]

3)  Но уй ти про сто так ( 3 ) , не по тра тив ни ко пей ки, мы так ( 2 )   и не смог
ли. [Ни ко лай Ка чу рин. Mitsubishi Pajero 3,2 DID: 4000 км // «Ав то пи лот», 
2002.05.15] 

4)  Так ( 4 ) , од ной из те ма тических особенностей пси хо ло гической вой ны 
против Рос сии перед на па дением аме ри канцев на Ирак стали уг розы вы со
ко по ставленных чи новников США от ка зать нашей стра не в ин ве стициях 
и ма те риальной под держке. [Пси хо ло ги че ское ору жие // «Рек лам ный мир», 
2003.04.28]

5)  Так ( 3 )  медики на зы вают под кожные жи ро вые от ло жения, ко торые делают 
кожу не кра сивой (эф фект апель синовой корки). [В. Во ро но ва. Что бы рас ста
ва ние не бы ло му чи тель ным // «Со чи», 2002.08.22]

6)  Этот про па ган дистский тезис по яв лялся как в за ру бежных, так ( 1 )  и в рос
сийских СМИ. [Пси хо ло ги че ское ору жие // «Рек лам ный мир», 2003.04.28]

Опыт раз ных пре по да ва те лей по ка зы ва ет, что сту ден ты с удо воль
ст ви ем вы пол ня ют за да ния та ко го ро да: мно гие из них лю бят ра
бо тать в Ин тер не те, а за да ние, со дер жа щее не ко то рый ис сле до
ва тель ский ком по нент, име ет еще боль шие шан сы на ус пех. Так 
ис поль зу ют кор пус Н. А. Кузь ми на и Е. А. Аб ро си мо ва в кур се «Ак
тив ные про цес сы в со вре мен ном рус ском язы ке» (го су дар ст вен ный 
об ра зо ва тель ный стан дарт спе ци аль но сти «Из да тель ское де ло и ре
дак ти ро ва ние»). В их ста тье [Кузь ми на, Аб ро си мо ва 2007] пред ла
га ет ся це лая под бор ка ин те рес ных за да ний на ак тив ные про цес сы 
се ман ти че ской де ри ва ции. На при мер:

Од ним из се ман ти че ских про цес сов, ха рак тер ных для со вре мен но го язы ка, яв
ля ет ся де по ли ти за ция. Рас смот ри те этот про цесс на при ме ре сло ва «при ва ти за
ция». За дай те в по иск су ще ст ви тель ное «при ва ти за ция» и гла гол «при ва ти зи ро



Н. Р. До б ру ши на344

вать». Ка кая часть ре чи ча ще ил лю ст ри ру ет де по ли ти за цию по ня тия? По пы тай
тесь на звать экс т ра лин гвис ти че ские при чи ны раз ви тия но во го зна че ния.

За да ния ак тив но го ти па, ко то рые пред по ла га ют под бор в кор пу се 
ма те риа ла, ил лю ст ри рую ще го те или иные яв ле ния, как пра ви ло, 
ис поль зу ют ся в ка че ст ве до маш них за да ний, по сколь ку пре по да
ва тель ред ко име ет дос та точ но ау ди тор ных ча сов для то го, что
бы сту ден ты со би ра ли ма те ри ал не по сред ст вен но на за ня тии. Да 
и ком пь ю тер ные клас сы с дос ту пом в Ин тер нет су ще ст ву ют не во 
всех рос сий ских ву зах. 

3. Ис сле до ва тель ская ра бо та со сту ден та ми

Наи бо лее ин те рес ная часть ра бо ты с кор пу сом на чи на ет ся то гда, 
ко гда пре по да ва тель ста вит пе ред сту ден та ми ис сле до ва тель ские 
за да чи. Бла го да ря ско ро сти, с ко то рой под би ра ют ся при ме ры, сту
дент по лу ча ет воз мож ность сде лать не боль шую, но впол не твор че
скую ра бо ту за ко рот кий срок.

Ес ли речь не идет о кур со вой ра бо те или ди пло ме, то есть сту
дент (школь ник) рас по ла га ет сро ком не бо лее двухтрех не дель, то 
наи бо лее удач ны ми ока зы ва ют ся та кие те мы, ко то рые не тре бу ют 
«руч ной» об ра бот ки кор пу са при ме ров и по зво ля ют сде лать ка кие
то вы во ды на ос но ва нии ста ти сти че ских дан ных. На при мер, в рам
ках кур са «Со вре мен ный рус ский язык. Мор фо ло гия» (жур на ли сты, 
1 курс) мои сту ден ты вы пол ня ют не боль шую ис сле до ва тель скую ра
бо ту. Им пред ла га ет ся на вы бор 25 тем по мор фо ло гии, как пра ви ло, 
на це лен ных на ана лиз ва риа тив но сти не ко то ро го грам ма ти че ско го 
яв ле ния. На при мер: Ва риа тив ность гла голь ной ос но вы: «му чать» 
и «му чить» («му ча ет»—«му чит», «му чал»—«му чил»): ста ти сти
ка, чем ре гу ли ру ет ся вы бор, ди на ми ка из ме не ния на про тя же нии 
XIX–XX вв. При ве дем не ко то рые на блю де ния, ко то рые уда лось сде
лать сту дент ке на этом язы ко вом ма те риа ле (ра бо та Д. Ки рее вой, 
2007 г.). Наи бо лее ин те рес ны ми ока за лись дан ные по фор мам 3го 
ли ца ед. чис ла: со от но ше ние фор мы му чит и му ча ет из ме ни лось за 
два ве ка на про ти во по лож ное. Лю бо пыт но, что раз дель ный под счет 
в под кор пу сах ху до же ст вен ных и не ху до же ст вен ных тек стов по ка
зал, что ин но ва ции в ху до же ст вен ных тек стах про ис хо дят бы ст рее, 
чем в не ху до же ст вен ных: 



Ху  д о  ж е  с т  в е н  н ы е  т е к  с т ы

Му чит
(про цен ты,  
колво при ме
ров)

Му ча ет
(про цен ты,  
колво при ме
ров)

XIX век 74% (60) 26% (21)

1900–1950 43% (31) 57% (42)

1950–1999 29% (41) 71% (100)

Н е  х у  д о  ж е  с т  в е н  н ы е  т е к  с т ы

Му чит
(про цен ты,  
колво при ме
ров)

Му ча ет
(про цен ты,  
колво при ме
ров)

XIX век 72% (25) 28% (7)

1900–1950 51% (36) 49% (35)

1950–1999 35% (30) 65% (55)

Ко неч но, эти дан ные да ле ки от серь ез ных на уч ных ре зуль та тов, но 
са ма воз мож ность най ти от вет на ре аль ный лин гвис ти че ский во
прос име ет боль шое зна че ние для сту ден тов. Осо бен но ес ли сту ден
ты — бу ду щие фи ло ло ги. Ло ра Ян да го во рит о кор пу се как об ин ст ру
мен те вос пи та ния уче ных: «На ши сту ден ты од но вре мен но яв ля ют ся 
и на шим бу ду щим. Не ко то рые из них ста нут уче ны ми и сме нят нас. 
Нам на до под го то вить сле дую щее по ко ле ние лин гвис тов, и нкря 
мо жет нам по мочь. Се го дняш ние сту ден ты вы рос ли с ком пь ю те ра
ми, они их хо ро шо по ни ма ют и це нят ин те рак тив ные ре сур сы. Для 
них по ис ки в кор пу се ес те ст вен ны и при вле ка тель ны. При по мо
щи нкря сту ден ты по ни ма ют, что они то же мо гут ста вить во про сы, 
со би рать ма те ри ал и ин тер пре ти ро вать его, — так они ста но вят ся 
са мо стоя тель ны ми уче ни ка миуче ны ми. Ко неч но, не все сту ден ты 
пой дут на шим пу тем, но хо ро шо бы ло бы, ес ли бы они все по ни ма
ли, что та кое лин гвис ти ка и по че му она ин те рес на и по лез на. Здесь 
нкря иг ра ет роль по сла на шей про фес сии» [Ян да 2007: 62].

В удач ном слу чае — при на ли чии дос та точ но го ко ли че ст ва 
ау ди тор ных ча сов и за ин те ре со ван ных сту ден тов — ис сле до ва
ние вхо дит в ос нов ной курс как его со став ная часть. Ана ли зи руя 
ре аль ный язы ко вой ма те ри ал, сту ден ты мо гут са мо стоя тель но 
из вле кать из не го тео ре ти че ские прин ци пы, ос вое ние ко то рых 
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пре ду смат ри ва ет про грам ма их обу че ния. Так, Свет ла на Слав ко
ва учит сту ден товиталь ян цев, бу ду щих пе ре во дчи ков. Тео ре ти
че ский курс рус ско го язы ка, пре ду смот рен ный на про дви ну том 
эта пе обу че ния, «мо жет спо соб ст во вать ре ше нию прак ти че ских 
ком му ни ка тив ных за дач имен но че рез по сред ст во та ко го важ
но го ин ст ру мен та, как На цио наль ный кор пус тек стов рус ско го 
язы ка» [Слав ко ва 2007: 87]. Про во ди мое со вме ст но со сту ден та ми 
ис сле до ва ние ус той чи вых гла голь ноимен ных со че та ний по мо га
ет им нау чить ся на хо дить и пра виль но упот реб лять по лу вспо мо
га тель ный функ цио наль ный гла гол.

Что ка са ет ся сту ден тов не фи ло ло ги че ских на прав ле ний, то мно
гие пре по да ва те ли уже об на ру жи ли воз мож ность ис поль зо вать кор
пус как ис точ ник ин фор ма ции для со цио лин гви сти че ских, куль ту
ро ло ги че ских, по ли то ло ги че ских и дру гих ис сле до ва ний. В мо ем 
лич ном опы те — ру ко во дство кур со вой ра бо той сту ден тасо цио ло га, 
ис сле до вав шей из ме не ния в от но ше нии к кон цеп ту сво бо да. Пред
ме том ее ана ли за, в ча ст но сти, бы ла со че тае мость сло ва сво бо да 
с при ла га тель ны ми и с су ще ст ви тель ны ми в ро ди тель ном па де же 
(лич ная сво бо да и сво бо да лич но сти, ду хов ная сво бо да и сво бо да 
ду ха). Ста ти сти че ские дан ные по ка за ли раз ную час тот ность этих 
со че та ний в за ви си мо сти от рас смат ри вае мо го пе рио да. При ве
дем не боль шие фраг мен ты ста ти сти че ской таб ли цы, со став лен ной 
в хо де ис сле до ва ния (из кур со вой ра бо ты М. Бу тю ги ной). Про цен
ты упот реб ле ния то го или ино го сло во со че та ния под счи ты ва лись 
от но си тель но об ще го объ е ма при ме ров со сло вом сво бо да за рас
смат ри вае мый пе ри од.

Оп ре де ле
ние/го ды 

(конт.)
1901–1921 1922–1945 1946–1990 1991–2008 

кон
 тексты % кон

тексты % кон
тексты % кон

тек сты %

Внут рен няя 13 1.96 16 2.4 41 6.26 72 3.32
Лич ная 11 1.66 15 2.25 33 5.04 68 3.14
Лич но сти 26 3.9 14 2.24 20 3.2 97 2.8
Ду хов ная 6 0.9 17 2.56 11 1.68 36 1.66
Ду ха 17 2.55 54 8.66 23 3.68 27 0.78
Эко но ми че
ская 2 0.3 0 0 1 0.15 87 4.02
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Важ ны ми для сту дент ки бы ли язы ко вые по ка за те ли то го, что в пе
ри од 1946–1990 гг. об на ру жи ва ет ся яв ный рост зна чи мо сти по ня тий 
внут рен няя сво бо да и лич ная сво бо да, ме ду тем как в по след ний 
пе ри од ин те рес к этим со че та ни ям упал. По лез но бы ло так же по
лу чить до ка за тель ст во то го, что по ня тие эко но ми че ской сво бо ды 
воз ник ло в по след нее три дца ти ле тие прак ти че ски из не бы тия. 

Эти дан ные не толь ко со дер жат не ко то рую ин те рес ную со цио
ло гу ин фор ма цию от но си тель но из ме не ний по пу ляр но сти раз ных 
ти пов сво бод, но и по зво ля ют сде лать на блю де ния лин гвис ту: ду
хов ная сво бо да и сво бо да ду ха с точ ки зре ния час тот но сти ве дут 
се бя прак ти че ски оди на ко во (рост в пе ри од 1922–1945), а со че та ния 
лич ная сво бо да и сво бо да лич но сти об на ру жи ва ют рас хо ж де ния 
(лич ная сво бо да пе ре жи ва ет зна чи мый рост в пе ри од 1946–1990 гг., 
в то вре мя как для со че та ния сво бо да лич но сти та ко го рос та не 
про ис хо дит).

Не боль шие ис сле до ва ния по доб но го ро да мо гут быть и со став
ной ча стью пре по да ва ния рус ско го язы ка как ино стран но го. На при
мер, Ло ра Ян да пред ла га ет сво им сту ден там, поль зу ясь се ман ти
че ским по ис ком, ис сле до вать упот реб ле ние и по строе ние рус ских 
от честв — яв ле ния для ино стран цев эк зо ти че ско го и, тем са мым, 
вы зы ваю ще го ин те рес (Ян да 2007: 62).

4. Ве ри фи ка ция дан ных сло ва рей и учеб ни ков

Эта об ласть при ме не ния кор пу са по ка прак ти че ски не ос вое на. Тем 
ин те рес нее уже воз ник ший опыт та ко го ро да за ня тий. Е. В. Му ра
вен ко рас ска зы ва ла о том, как кор пус слу жит для тес ти ро ва ния за
да ний Все рос сий ско го кон кур саиг ры «Рус ский мед ве жо нок — язы
ко зна ние для всех». Ко ли че ст во уча ст ни ков в этом кон кур се при
бли жа ет ся уже к по лу то ра мил лио нам; та кие мас шта бы тре бу ют 
осо бой вы ве рен но сти кон курс ных во про сов. При ве дем при мер то го, 
как дан ные кор пу са мо гут сыг рать роль при об су ж де нии за да ний:

З а  д а  ч а  4  (ав тор И. Ру ба нов)
По сле ну ле вой ... со Сло ва ки ей сбор ная Рос сии не по па ла в фи нал Чем пио на та 
ми ра по фут бо лу. Ка кое сло во мы за ме ни ли мно го то чи ем?

(А) ни чей;   (Б) ни чьи;   (В) ничь ей;   (Г) ничь ёй;  (Д)  не чьей.
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Эта за да ча на скло не ние су ще ст ви тель но го ни чья. Оно скло ня ет
ся, в си лу сво его про ис хо ж де ния, как ме сто име ние, од на ко в ре чи 
(осо бен но лю дей, близ ких к фут бо лу, шах ма там и дру гим спор тив
ным иг рам) очень час ты ошиб ки с ис поль зо ва ни ем суб стан тив
но го скло не ния ти па «ска мья»: по сле ни чьи. В тек стах Ин тер не
та по доб ная ошиб ка встре ча ет ся очень час то, и, не смот ря на то, 
что ни один сло варь та кой воз мож но сти не до пус ка ет, не ко то рые 
уча ст ни ки ме тод ко мис сии счи та ли, что та кое упот реб ле ние уже 
воз мож но. По дан ным нкря упот реб ле ние ва ри ан та ни чьи в ка че
ст ве фор мы род. па де жа край не ред ко, при чем встре ча ет ся толь ко 
в га зет ных тек стах, так что за да чу ре ше но бы ло дать [Му ра вен ко 
2007: 40].

О ве ри фи ка ци он ной функ ции Кор пу са го во рит Т. В. Шме ле ва, 
при во дя в ка че ст ве при ме ра соб ст вен ный опыт уча стия в про цес
се лин гвис ти че ской экс пер ти зы су деб но го ис ка, где ей при шлось 
с по мо щью дан ных кор пу са до ка зы вать, что сло во ви нов ник име ет 
оце ноч ное зна че ние лишь в оп ре де лен ных со че та ни ях, в то вре мя 
как сло во со че та ние ви нов ник слу чив ше го ся яв ля ет ся ней траль ным 
[Шме ле ва 2007: 27].

Ве ри фи ка ци он ные за да чи не ред ко воз ни ка ют в про цес се пре
по да ва ния рус ско го язы ка как ино стран но го, ко гда, на при мер, су
ще ст вую щие сло ва ри не да ют от ве та на воз ник ший во прос. Лу каш 
Гра бов ски при во дит при мер из сво ей прак ти ки обу че ния поль ских 
сту ден тов. Пе ре вод поль ско го со че та ния dekorator wnętrz по тре бо
вал об ра ще ния к Кор пу су: сло ва ри не да ли от ве та на во прос, яв ля ет
ся ли в со вре мен ном узу се тот, кто оформ ля ет ин терь ер, ди зай не ром 
или де ко ра то ром [Гра бов ски 2007: 57]. 

На ис поль зо ва нии Кор пу са для ре ше ния про блем, свя зан ных 
с пе ре во дом фи нан со вых тек стов, на стаи ва ет А. И. Ле вин зон: «До
пус тим, в анг лий ском тек сте речь идет о «securitization» — пре вра
ще нии кре ди та в цен ные бу ма ги. По ла га ясь на свое язы ко вое чу тье, 
пе ре во дчик ре ша ет со хра нить в рус ском ва ри ан те «секь ю ри ти за
цию», ре зон но за ме чая, что для рус ско го уха она зву чит не ху же 
при выч ной «при ва ти за ции». Да лее сле ду ет про вер ка в кор пу се: 
ре зуль тат —  два слу чая упот реб ле ния «секь ю ри ти за ции», оба с по
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сле дую щим тол ко ва ни ем. Вы яс ня ет ся, та ким об ра зом, что ис ко мое 
сло во не яв ля ет ся об ще упот ре би тель ным в со вре мен ной ре чи» [До
б ру ши на, Ле вин зон 2006a: 175]. 

5. Кор пус и со дер жа ние об ра зо ва ния

Три на прав ле ния при ме не ния кор пу са в пре по да ва нии, рас смот
рен ные вы ше, не ис чер пы ва ют всех воз мож но стей. Нам уже при
хо ди лось го во рить о том, что кор пус мо жет по вли ять на са мо со дер
жа ние об ра зо ва тель ных про грамм [До б ру ши на 2005: 325]. При ве
дем при мер, по черп ну тый на 8й ме ж ду на род ной кон фе рен ции по 
пре по да ва нию и язы ко вым кор пу сам (TALC8). Груп па анг лий ских 
ис сле до ва те лей со ста ви ла соб ст вен ный кор пус сту ден че ских ра бот, 
на пи сан ных в уни вер си те тах Ве ли ко бри та нии на раз ных фа куль
те тах, раз ных объ е мов и жан ров (British Academic Written English 
corpus). В ме та раз мет ку тек стов вхо дит ин фор ма ция не толь ко о те
ма ти ке, жан ре и кур се, на ко то ром учит ся ав тор, но и об оцен ке, 
по лу чен ной за ра бо ту. Один из спо со бов прак ти че ско го при ме не
ния та ко го кор пу са оче ви ден: мож но про ана ли зи ро вать, ка кие ти
пы тек стов ча ще все го при хо дит ся соз да вать сту ден там и ка ки ми 
свой ст ва ми об ла да ют те из них, ко то рые по лу ча ют вы со кую оцен ку. 
В ко неч ном сче те та кое ис сле до ва ние мог ло бы быть ис поль зо ва
но в кур сах “Academic Writing” или в на шем оте че ст вен ном кур се 
«Рус ский язык и куль ту ра ре чи»: мы ведь то же рас ска зы ва ем на шим 
сту ден та ми о жан рах ака де ми че ских тек стов и ти пич ных мо де лях 
их ор га ни за ции, од на ко на ши зна ния об этом весь ма умо зри тель ны. 
Ме ж ду тем ис сле до ва ние сту ден че ских ра бот мог ло бы при бли зить 
на ше пре по да ва ние к ре аль ным ну ж дам уча щих ся.

Зна чит, впе ре ди но вые кор пу са…
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