Наш глагол
Каждый студент должен — нет, он просто обязан — работать с
книгами. А тем более студент филфака. Но что делать, если нужной
литературы нет ни в библиотеке, ни на кафедре? Тогда остается
только одно — прийти домой к заведующей кафедрой истории
русского языка и стилистики профессору Софье Лопушанской. Уж тамто всегда можно найти то, что вас интересует. Софья Петровна,
выпускница Московского университета, была в числе семерых первых,
кто «строил» ВолГУ, и кафедра ее — ровесница вуза. На кафедре
разрабатывается

научное

направление

«Развитие

и

функционирование русского глагола». Почему именно глагол? Да
потому, что молодому вузу тяжело было сразу охватить общие
проблемы языкознания. Поэтому было решено уделить внимание одной интересной теме. Не только уделить, но и создать хорошую
исследовательскую

школу

по

одной

из

центральных

проблем

русистики. Появились книги, публикации, программы, диссертации.
Кафедра теперь уже ориентируется на своих выпускников. И
профессор Лопушанская, и ее молодые коллеги — вчерашние студенты и аспиранты — плывут на одной волне по филологическому
морю на равных, вместе обсуждают наболевшие вопросы, а могут и
предъявить друг другу требования. Чисто научные, разумеется. Может
быть, поэтому любой посетитель кафедры чувствует себя здесь, как в
уютном доме, где живет большая семья. Для сотрудников кафедры не
существует понятия «наш вуз — ваш вуз», они искренне верят в
единство науки и стараются внести свою лепту в строение этого
безграничного мира. Написал книгу — молодец, выпустил два пособия
— да это же прекрасно!
В основу книжного фонда кафедры легла уникальная библиотека
академика Борковского, подаренная вузу, — пять тысяч книг, так или
иначе связанных с «глагольной» тематикой. Вся кафедральная

библиография постепенно вводится в компьютер на универсальном
основании, то есть поиск нужной книги можно вести и по фамилии
автора, и по ключевым словам, и по другим параметрам.
Гордость

кафедры

—

огромная

картотека

древнерусских

глаголов, составленная в партнерстве с учеными из академического
Института русского языка. Данные, содержащиеся в картотеке, также
продублированы

в

памяти

компьютера

с

помощью

авторской

программы одной из сотрудниц «Обработка глагола». Машина не
только запоминает введенные в нее данные, но и помогает
разобраться в 104 глагольных признаках, подсказывает, какие проблемы перспективные, а какие можно оставить на потом.
Волгоградские филологи давно поняли, что вычислительная техника для них друг и надежный партнер. В недрах кафедры
разработана специальная обучающая программа для студентов не
традиционного «школьного» уровня — вставь пропущенную букву,
расставь знаки препинания, — которой уже никого не удивишь.
Программа

«Глагол»

призвана

обучать

студентов

научному

творчеству. Программа позволяет вести распечатку материалов из
древних текстов при помощи сканера, а можно и самим набирать и в
нужном количестве тиражировать копии литературных памятников,
ничем не отличающиеся от оригинала. В компьютер введены вся
кириллица и все варианты древних шрифтов. Умеет программа
«Глагол» также обрабатывать и перепроверять тексты.

