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���������: ������ �������, �������������� � �������, �������� ������������ � ����������� �������� �� ��-

������������. "����������� ������
 �������, �������������
� �� �������� ������������ �������� ��
�� � �����. 

	�-'�!�� "��!�: ������������ ������ ������, �������
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STRATEGY OF LITERARY EDITING 
 

Abstract: The manual prepared for the edition, contains a theoretical and practical material on editing. The samples of tasks 

focused on practice of teaching of Russian at school are offered. 
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-� ������� ������ ��
�������� � �������� 

��
�� +�������� ���������, ���	��������� � ���-

���	������ ������������ (��!"�) ��������� � 

������� ������ ������� 5.(. ;�����, #.-. +����-

��� «&�������� ������������� ��������������».    

/ ������������ ���� ������� ������� ����-

�������
 ��������� � ����������� �����
 ������-

������� �������������� ������� ������
  �� 

����������	��� � �������� �������������� � 

����� ��������  !,&5�� �� �������	����� ����. 

,�� �������� � ������
�� ������ ������������ 

������ ������, � ���������� �����
 ��� �����-

����, �������������� � ���������� ��������� 

������. 

/ ����������� ���� ������� ���������� ���-

���� �������, �������������� �
������� � ������-

��� ������������	�
  ����������  ������ � ��-

�
��� �������������� ������� ������
  ������ � 

������, ������������� ��������
, �������� ������-

����� � �������� ��������������, ���������� 

���  ����� ������������ ������. $�������
 ��� 

���������� �������
 �� ����� ������ �������� 

� ���	����
  ������� ����
  ����������	�
  ���-

���, ������ ����� ������� � ����������������. 

%���� ����� �
�	 ������� ������-��������-

�� �� �����  �������� ��
�� ��� ������� �������� 

«%��	���� ���», «&���������», ��� ��� � ��� ���� 

�����������  ������������� ������������
  � 

��
���
  ������������ ������
  ������
  �����-

��������� ������� � ���������������� ������, 

��������� ����
  ������ � ������������ ������-

�� ������������� ������ �������
  �������. 

;��������� ���� �� � �������� ������������ 

� ������������� ������ ������� ����� ��������-

�����	 �������� �  ����� ������ ���	���
. 

"��������� ��� ������� �������
� ���
 ��-

�����.  

 

1. 2���!����� ��! ������� �+����, �!������ 

������������ " �����  ���!��#����. 

 

��! !���� � ! 	.�-�� �2���, �� �6� �	-��	3� 

�2!1$	��!�  ���1 � 2���.1. 

�)�$�� ����������������	��� (��
���	��), ��-

���� �������������	.  

��!��: .�� ����� � �������� �����, �� ��� ��-

����� ��
���	�� ������ � ������ � �����. 

 

�	�����	 .	�	��� $��"-��!����	�	 !��3 ��2���.  

 
�)�$�� ������������� (��������). 

��!��: %������� �������������� ���� �����	. 

 

��� �21 ������1� "��-�� �,  ����1� ������-

!�3� �21 ������1� $�"��!� ��1� $��2��1: -�� 

�"���, 	��-�( � �… �12�1� ���!�1. 

 
�)�$�� ����������, �������� ���������  

(����	 � �����	, �
��
� � �
�	�). 

��!��: 5�� ��
�������
� �������, �����
  

���������� ��
�������
� ����������
� �������
: 

�� �����	, ���	���� �… �
�	�  ����
 ((���� 

������� «-2,, ��� "����� �����	 ���
», � ������� 

�����
� ������� �����������	 � �������). 

 

2. ����+��� ��������", �������� �� ���!-

��#����� ������� ����!����: 

 

� !�	��� ( ����) �	!!	����	��!�…; ��	��� 

$�!�����	…; � �!���� �	2��1 $���6���…; ����� 

�!�	�	����	��!� �	 !��"�3��� ��$��!	�…; ����� 

.	��	���	�� $��2��1…; ;��� !�	��� – $� 	-

.	��…; ;��� 	����	 – �2>�!���� (�	! �1��)…; 

;���3 !�	��� ������!� �.�-����…; ����� !�	��� 

!���% ����3 $��	�	��.����	��…; ����	 !�!���� 

�.… ��	� (…-	!��%)…; ��	��� $��"�	.�	-��	 ("�� 

 ���; �� ���"���!�  ��)…; �2����  �	!!-�-

�	�…; ����	 .	������!���…  

 

3. 	��������� �����, ����!�����, � �����  

#���  � ����" �� �����!��#��, ����������� �-

�� ��� �������������� � �������� �����������. 
 

&���	�� «��
���» � ������� ��
��? 

2�� ����� ������� ��
�? 7�� �������� �����-

��, ���, ��� ������� ���
�, �������� �������� 



�.�. )���, �.�. ������� 
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��
��, �.�. �������, ��� �������� 0��� ��
� ���-

���, ������ ����� �������	�� �������������	�
�. 

/ ����� ����, �� ����� �
�	 ��������? ��������-

��, ������� ��
� – 0�� ��
�, �� ������� ������� 

������� �����. 6�� ���� �� �����
  ��
���. 1�
�, 

�� ������� ������� ������� ������� ����������. + 

�.�. � �.�. 

+ ��� ��, ��� �� ������ �� ����	 �����������-

���. /����� �� ���� ����������
� �������	 ������-

�� ��
�� ������ ���������� ������ ����	� �� ���-

���������� �������, ��  ������� ��������� �����-

���, ��  ����. 

%�����, ������� ��
� ���� � ����, �� �� �� 

�����������. ������� ��
� – 0��  ������������� 

����������, � ������ �����, � ������� ��	, � ����-

�
, ������
, ���
����
� ����������� � �����-

��������, � ����������� ��	, ������� �
 ���	��-

���� � ������������ ��� ���. +  ��� ����� ����� 

���� ���� � ��� �� ������� ��
�, �� �� ������ �� 

��������. =������������� ��	 �� �� ��� �� ���-

���, ��
� ������� ����� ��������� �� �
������ 

���������, ���	 ����������� � �������-��������-

������� ��	. 

/ ����������� �� ����, �� ���� �
�����	, � 

�� ���� ��	, ���, ������ �����, � ����������� �� 

����� �������, ������� ��
� ��������. -���� ���-

���� �������� �������������� ���������,  �����-

�������� ���������� – �����������	�����, ������-

�����; ������� ��	 – ���������	��� �������, 

�������
���������. 

+ �����������, �� ��
� ��������, �������	 

�
������	 0�� ����������. ,��� �����, ������
, 

������������� �������� �����	������ � �����, 

������ �  ������������� ����������, ����	� � ����-

��� ��� � �.�. 

5�� � �����  ������ � ���� �� ��
�� �������-

���� ��� �
 ����
� ��
��. %�����, ����� �.1  

����	 ���	 �������, ��0���� � � ��������� ������� 

������� ��� ����� � ���
��. ��	, ����������, ���� 

�� � ����
  ��
�� , � � �������������  ������ � 

���� �� ������ ������� �������� ��
��. / �������-

���� � ���������� ��� ���
������ !�����. + ���-

���� ����� ���� ���	�� ����������
. 0�	�� � 

!����(��!��� �.1  – .�	-�� ��	"��� ��� !�����.   

*�������� ������ ��
� ����������� ����� ��-

�����, ��� �������	, ������������, ���������. [��: 

&������� 1996: 11-14] 

 
����*��.*� 

����	��  �./. &��������� �������� ��
��: 10-11 ��. 

������ ������� ��� ���������������	�
  ����
  ��-

�������. – $.: 7����, 1996.   
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