О «ВЕСТНИКЕ СОВЕТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ»
В канун 2007 г. под эгидой Ивановского областного совета по русскому языку и при поддержке Департамента образования области в новом формате возобновил свой выход научно-популярный иллюстрированный журнал «Вестник совета по русскому языку».
Несмотря на «областную» принадлежность, «Вестник» поднимает на своих
страницах (пусть преимущественно на местном материале) языковые проблемы
общероссийского масштаба, а значит, актуальные не только для ивановцев. Спектр
решаемых журналом задач широк, и его материалы носят разнообразный характер: научно-познавательный, информационный, образовательный, пропагандистский, воспитательный, просветительский, эстетический, морально-нравственный,
обучающий, патриотический и т.д.
Основная часть публикаций 2007 г. была посвящена Году русского языка —
подводились итоги его проведения в Ивановской области. Поэтому в разделе «Под
знаком Года русского языка» освещались те мероприятия, которые прошли на территории региона, будь то научные семинары («Русский язык в Центральном регионе России: состояние, функционирование и перспективы развития»), конференции, «круглые столы» или конкурсы (среди журналистов, среди молодых исследователей-русистов), праздники русского языка, акции (например, «Мату —
нет!» в ИГХТУ), работа справочной службы при совете и т.д.
Уже в первом номере журнала формируются разделы, которые станут постоянными: «Наши юбилеи» (посвящен юбилеям известных ивановских ученых-лингвистов), «В помощь учителю-словеснику» (связан с преподаванием русского языка в школе и представлен соответствующими методическими разработками, другими актуальными материалами для учителей), «Русский язык в зеркале прессы»
(предлагает свод публикаций о русском языке в периодической печати), а также
«Мастера слова» (аннотирует публикации о творчестве русских писателей) — эти
рубрики готовят сотрудники областной научной библиотеки, «Внимание, конкурс!» (содержит информацию о готовящихся в Ивановской области разного рода конкурсах, связанных с русским языком), «На вашу книжную полку» (знакомит с последними работами известных ученых-филологов) и др.
Номера журнала 2008 г. были посвящены 90-летию образования Иваново-Вознесенской губернии, поэтому в них мы попытались показать перекличку эпох,
с одной стороны, публикуя языковые материалы историко-краеведческого характера, а с другой, предоставив слово начинающим исследователям родного языка.
В заглавном разделе журнала «Язык. Культура. Общество» читателям предложены статьи известных ученых-краеведов, в разделе же «Трибуна молодого ученого» с результатами своих научных изысканий выступили аспиранты вузов — победители областного конкурса грантов среди молодых ученых-русистов.
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Во втором номере журнала 2008 г. были опубликованы интервью с коллегами по работе со словом, устным и письменным, — учеными, редакторами, журналистами. В рубрике «Актуальное интервью» вниманию читателя была предложена беседа с Президентом МАПРЯЛ и РОПРЯЛ, председателем Попечительского
совета Фонда «Русский мир» — профессор Л.А. Вербицкой. Гостем «Вестника»,
также давшим интервью для журнала (рубрика «В гостях у журнала»), стал профессор Ю.Е. Прохоров — ректор государственного Института русского языка
им. А.С. Пушкина и главный редактор журнала «Русский язык за рубежом».
В рубрике «Точка зрения» член редколлегии журнала Т. Полосина начала серьезный разговор о языке современных СМИ, обратившись с вопросами к известным
ивановским журналистам, руководителям ряда региональных изданий. В ходе состоявшихся на страницах журнала интервью были затронуты самые разные аспекты современного русского языка и культуры речи в нашем обществе.
Новый раздел «Слово о филологе» открыли воспоминания об известном ивановском методисте В.П. Медведеве, памяти которого были посвящены несколько
научных конференций. Обзор конференций и сборников научных трудов по итогам их работы, фотографии, фрагменты из книг В.П. Медведева составили содержание раздела.
Сверхактуальная тема единого государственного экзамена по русскому языку стала центральной в разделе «В помощь учителю-словеснику». К обсуждению
плюсов и минусов ЕГЭ подключились как непосредственные участники учебного процесса в школе — учителя и школьники, так и эксперты-экзаменаторы,
оценивавшие результаты их работы по новой форме.
Публикации регулярного раздела «Давайте говорить правильно!», посвященные проблемам современной речевой культуры, представляют интерес не только
для специалистов в области русского языка, так как касаются вопросов, волнующих, наверное, всех русскоговорящих, в особенности тех, кого волнует нынешний уровень речевой культуры наших современников. Поэтому материалы данного раздела не теряют своей актуальности и вызывают неизменный интерес
у читателя.
В разделе «Хроника. Информация. Объявления» последнего номера журнала
следует особо выделить аналитический репортаж с I Конгресса РОПРЯЛ, проходившего в октябре 2008 г. в г. Санкт-Петербурге при поддержке фонда «Русский
мир». Журнал не остался в стороне и от двухсотлетнего юбилея Н.В. Гоголя,
от филологических новинок на книжном рынке, от других событий и фактов, так
или иначе связанных с проблематикой русского языка.
Мы надеемся, что ивановский «Вестник совета по русскому языку» вносит
свой вклад в дело поддержки русского языка — в наше общее дело!
Главный редактор журнала
доктор филологических наук,
профессор Л.Н. Михеева

