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редактирование» 

Рекомендовано кафедрой межкультурной коммуникации ГИ 

Задание 1. Составьте два варианта плана текста, строя его как повествование и как 

описание. Отредактируйте текст, следуя выбранному вами варианту плана. 

«МИЛЫЙ ГОГОЛЕВСКИЙ БУЛЬВАР» 

Минула дата, которая обошла своим вниманием и телепередачи, и газетные страницы - 

исполнилось 90 лет памятнику автора «Мёртвых душ». Правда, на своём месте на 

Гоголевском бульваре творение скульптора Николая Андреева простояло из года 1909 - с 

1952 года бронзовый Николай Васильевич «отдыхает» под сенью дерев во дворе одного из 

домов по Никитскому бульвару. Его сменил другой Гоголь - изваянный руками Николая 

Томского. А у нас появился повод прогуляться по окрестностям прежней обители 

памятника - знаменитому бульвару. 

Вы, конечно, заметили, как причудлив ступенчатый рельеф Гоголевского, в «девичестве» 

Пречистенского? Отгадка проста: до 70-х годов прошлого века протекал на месте 

теперешнего транспортного проезда ручей со странным названием Черторый. И ходили по 

его берегам люди уважаемые, строгие, многие волею судеб угодившие в справочники и 

энциклопедии. Как, например, генерал-майорша Ермолова, обитавшая в самом начале 

«боливара» - малоэтажная застройка безмолвно взирает на окружающую жизнь и сейчас. 

Несколько шагов вперёд и взгляду предстанет дом .N~ 5, где некогда жил архитектор К.А. 

Тон. По долгу службы приходилось ему шагать недалече - наблюдать усталым взором, как 

идёт строительство Храма Христа Спасителя. Неспроста - он был автором проекта. 

Дальше - дом 6: здание строилось для с.М. Третьякова, потом перешло оно к архитектору 

А.С. Калининскому и революцию встретил в нём толстосум ПЛ. Рябушинский. Далее им 

владели товарищи Ревтрибунал и Военная прокуратура. Впрочем, кажется, мы забежали 

вперёд и есть резон вернуться обратно ... 

Дом 10 - усадьба некоего Чурикова, после - господина Нарышкина. Коли шагнёте вы под 

серую мемориальную доску, да дождётесь сумерек, услышите, верно, горячий шёпот, стук 

копыт И тени давно ушедших господ. Тут некогда замышляли свои светлые деяния члены 

тайного общества декабристов. Спустя десятилетия останавливалась на Пречистенском 

карета И.с. Тургенева - знаменитого литератора. Прочие дома пробежим единым духом - 

времени уже нехватка. 

От времён энциклопедических и исторических добежать до дней сегодняшних недолго - 

по разогретой мостовой шагов десять, не более. Народ, как и в прежние времена на 

Гоголевском бульваре разный - мечтательный, задумчивый, разбитной. Под клёнами, 

вязами, ясенями люди влюбляются, грустят и ищут приключений. Особо усталых 

принимает заботливо гранитная стенка ... 

Перед очередной, бессчётной уже прогулкой по старинным местам я наткнулся на 

стихотворные строки: «И струится вдоль тротуаров, мимо тихих влюблённых пар самый 

шахматный из бульваров милый Гоголевский бульвар». Увы, давно ушли интеллигентные 

старички, которые на скамейках привычно ставили «сицилианку», защиту Каро-Кан и 

замысловатый мат. Теперь их чёрно-белые доски пылятся в домах окрест, а мат в воздухе 

часто стоит: иной - тоже замысловатый, но вовсе не благозвучный. Впрочем, кони и ферзи 

остались: вернее, шахматный клуб в доме 14. Поневоле снова припомнишь Черторый, - 



ручей опять здесь, но уже не с холодной водицей, а с пивом, которое льётся бесконечным 

потоком у метро «Кропоткинская», 1935 года рождения. Но к пенистому напитку душа и 

желудок у автора этих строк не лежат. Побреду-ка я лучше назад, к глядящему 

иронически, разморенному на солнышке Николаю Васильевичу: «Ктоне видал чугунных 

граждан города? Степенный вид, неяркие чины: Пожарский, Минин, Пушкин, Гоголь, 

Фёдоров - В большую жизнь Москвы вовлечены». 

Про иных в другой раз, речь сегодня о Николае Васильевиче. Оживи он нынче, 

непременно помчался бы господин писатель с глаз долой в родной Сивцев Вражек, где 

пропасть его друзей и знакомых. Чтобы не мешать празднику другого Николая Василь-

евича, который прячется в скверике у Никитского бульвара, у которого минул юбилей. 

Впрочем, он и сам, наверное, о нём позабыл. Годы-с ... 

Вопросы для обсуждения: 

1) Проанализируйте композицию текста. Каким образом его можно сократить? 

2) Выделите лексико-грамматические, пунктуационные и стилистические ошибки, 

которые вы будете устранять при редактировании текста. 

3) Какая дополнительная фоновая информация вам потребуется, чтобы 

отредактировать текст? В каких источниках вы ее можете найти? 

4) Напишите финальный вариант текста и объясните произведенные изменения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНИКА И ВИДЫ ПРАВКИ 

Вопросы 

1. Дайте характеристику экспериментальным методам редакторского анализа. 

2. Какие виды редакторского чтения вам известны? Охарактеризуйте их. 

3. Перечислите виды редакторской правки текста. Дайте характеристику правке-вычитке и 

правке-сокращению. 

4. Охарактеризуйте правку-обработку и правку-переделку. 

Задания 

1. Для выполнения учебных заданий рекомендуется пользоваться знаками издательской 

правки, которые в отличие от знаков корректорской правки не дублируются на полях 

рукописи. 

При композиционной правке перемещаемые части текста обводят и на полях указывают 

страницу, на которую их следует перенести. На соответствующей странице стрелкой 

указывают их новое место и номер страницы, откуда переносится текст. При переносе в 

пределах страницы новое место фрагмента текста указывается стрелкой. 

При сокращении фрагмент текста обводят и перечёркивают двумя чертами. 

Вычёркивать текст надо так, чтобы вычеркнутое можно было прочитать. В процессе 

правки может возникнуть необходимость его восстановить. 

Правка вносится чернилами или пастой чёрного, фиолетового, синего цвета. Исправления 

делаются аккуратно и разборчиво. Сокращать вписанные слова нельзя. 

 



 

 

 

 

 

 



Примерный анализ текста заметки и один из вариантов правки 

Текст газетной заметки 

Мамонты защищают от темных сил 

Среди жителей Якутии, Чукотки и Магаданской области существует поверие, что бивень 

мамонта, соприкоснувшись с телом человека, защищает его душу от тёмных сил зла. Хотя 

мамонты давно вымерли, их останки уже пора заносить в Красную книгу. В Магаданской 

области ежегодно добывают 1 – 2 т бивня. Счастливчик, откопавший целый скелет и 

добровольно сдавший его в якутский Музей мамонта, может рассчитывать на премию в 

30000 руб. Но полностью укомплектованные скелеты вымерших животных встречаются 

редко. Чаще удаётся добыть разрозненные элементы, которые попадают в руки резчиков. 

Чтобы приостановить отток исторического бивня за границу, государство издало Указ, в 

котором останки древнего животного провозглашены национальным достоянием. Теперь 

для вывоза бивня мамонта или изделия из него за пределы России необходимо на таможне 

представить справки, подтверждающие, что для государства это не является трагической 

потерей. Кстати, последние открытия показывают, что линия изогнутости бивней и 

характерные потертости на них свидетельствуют о том, что мамонты пользовались ими не 

так, как их индийские и африканские праправнуки. Учёные пришли к выводу, что в эпоху 

мамонтов климат не был жарким и древние северные «слоны» бивнями, скорее всего, 

разгребали снег в поисках съедобной травки. 

Бивень мамонта – капризный материал, ведь пролежал в вечной Мерзлоте 10000 – 40000 

лет. Сейчас в Магадане работают около 50 косторезов, среди которых есть зеки. Изделия 

из бивня мамонта, как правило, небольшие, но дорогие. 

 Замечания редактора 

Информация, сообщаемая заметкой, может заинтересовать читателя. Однако, 

сообщая факты, автор не всегда точен: 

В Красную книгу заносят редкие, исчезающие виды животного и растительного мира, 

сведения о скелетах  мамонтов туда занесены быть не могут; 

государство не издаёт указов; 

упоминание о выводе учёных, касающемся климата в эпоху мамонтов, звучит наивно; 

не понятно, как «пользовались … бивнями индийские и африканские праправнуки 

мамонтов»; 

упоминание о том, что среди резчиков есть зеки, к теме не относится. 

Основной недостаток заметки – нарушение требования целостности текста, 

смысловой и композиционной. Как следствие – включение слабо связанных друг с другом 

фрагментов текста, их немотивированная последовательность, нечёткие логические 

связи. Заголовок связан лишь с первой фразой и не даёт представления о содержании 

заметки. 

В тексте много стилистических погрешностей: 

словосочетание «добровольно сдавший» в данном контексте алогично; явно неудачны 

конструкции: «полностью укомплектованные скелеты», «отток исторического бивня за 

границу», «останки древнего животного провозглашены национальным достоянием», 

«бивнями … разгребали снег в поисках съедобной травки»; неверно оформлены 

количественные показатели. 

  



Правка текста 

 

 



Рассмотрите структуру заметки. Оцените информативность заголовка. Сократите 

текст, исключив смысловые блоки, несущие дополнительную информацию, внесите 

правку. 

 Московским дворникам придется потрудиться 

Фирма Труссарди имеет почти столетнюю историю и в канун нового тысячелетия 

порадовала своих поклонников новой коллекцией. Дед сегодняшних Труссарди открыл 

перчаточную мастерскую, из которой впоследствии вырос Дом Труссарди. Фирмой всегда 

управляли члены семьи. Особенно хорошо удавались кожаные коллекции, которые и 

стали визитной карточкой дома. В апреле прошлого года случилась трагедия, Никколо 

Труссарди попал в автомобильную катастрофу и погиб. Сейчас домом управляют пять его 

детей. Самая младшая дочь – Гая, профессиональная модель, довольно успешно 

работающая на самых престижных подиумах, и её брат Франческо являются Лицами 

молодёжной линии T-STORE, имеющей два направления Trussardi sport и Trussardi jeans. 

О том, как нужно встретить следующее тысячелетие, представители модной марки 

решили поведать своим почитателям в гостеприимном Луксоре на показе новой 

коллекции бутика Труссарди. К этому событию приобщились многие, в том числе и 

модная радиостанция «Серебряный Дождь». Ведущая программы «Point of style» не 

отходила от господина Тино Фонтана – эксклюзивного представителя марки Труссарди в 

России, который поведал ей много тайн и дал массу полезных советов. Оказывается, 

очередной эпохальный Новый год следует встречать в одежде спокойной, 

комфортабельной и респектабельной, каковой и является одежда фирмы Труссарди. А 

если вы ещё и прикупите в бутике на Тверской и парочку джинсовых костюмчиков с 

напылением золотой или серебряной краски, то у вас появится возможность достойно 

встретить год Металлической змеи. Можно добавить дублёночку либо кожаную куртку 

сине-серых тонов, которые поразят вас своей лёгкостью. Год Змеи допускает 

использование тонов с зелёным и естественным оттенком, которые активно используются 

в трикотажных изделиях коллекции. К оживлённой беседе представительницы «Се-

ребряного Дождя» с достойным представителем итальянской стороны присоединился 

представитель фирмы Труссарди с российской стороны господин Попов – владелец 

бутиков Труссарди в России. Он произнес сакраментальную фразу: «Купите себе немного 

Труссарди этого сезона – и ваши лица засияют так же, как у манекенщиц на подиуме». 

Многочисленные гости пришли к выводу, что московским дворникам придется немало 

потрудиться, чтобы эта коллекция так же хорошо выглядела на московских улицах, как и 

на подиуме. 

Проведите правку-сокращение, улучшающую стилистические качества текста и его 

логическую структуру. 

 Собрание итальянской живописи нашего музея, весьма значительное по своему 

художественному качеству, по праву пользуется мировой известностью. Общее число 

входящих в него произведений – свыше 530. Не все из них доступны зрителям, поскольку 

в экспозиции находится менее  100 работ. Остальная часть хранится в запаснике и 

практически не появляется в залах, что связано с катастрофическим недостатком 

выставочных площадей. Однако это положение не означает, что музей намерен 

сворачивать работу по комплектованию собрания. Такая работа имеет очень большое 

значение для повышения уровня коллекции. В этом смысле мы продолжаем традицию 

музея, ведь коллекция является результатом собирательской деятельности нескольких 

поколений учёных. Особенно значительный вклад в её формирование внёс выдающийся 

исследователь итальянского искусства Виктор Лазарев. 



Состав коллекции охватывает всю историю итальянской живописи начиная с VIII века, 

работы мастеров эпохи Возрождения. Но наиболее полным является раздел XVII–XVIII 

столетий, на который приходится около 300 произведений выдающихся художников. По 

своему объему и уровню – это внушительная часть собрания, хорошо известная во всем 

мире. Коллекцию завершают картины современных художников. Этот раздел, к 

сожалению, не так полон, как хотелось бы. Долгое время мы жили в закрытом обществе, 

имели ограниченные контакты с внешним миром и не могли приобретать работы 

художников XX века. 

Следует сказать, что в своё время у музеев нашей страны было значительно больше 

возможностей для пополнения собраний, поскольку для этой цели государство постоянно 

выделяло значительные суммы. Мы практически могли приобретать всё, на наш взгляд, 

наиболее интересное. 

Правка-обработка 

 Сформулируйте Ваши замечания к тексту заметок. Проведите правку-обработку. 

Предложите заголовки. 

Рожь-матушка 

Знаменитый физиолог И.П. Павлов неоднократно говорил и писал, что «ломоть 

свежеиспечённого хлеба есть величайшее изобретение человеческого ума». Зерна ржи 

были найдены на Украине при раскопках поселений, относящихся к II–I тысячелетию до 

нашей эры. 

Рожь по достоинству была оценена на Руси и стала одной из важнейших 

продовольственных культур. 

Продвигая озимую пшеницу и ячмень из очагов их первоначальной культуры, человек 

бессознательно расширял ареал сорно-полевой ржи. При продвижении пшеницы на север, 

когда условия произрастания для последней были менее благоприятными, человек 

постепенно убеждался в полезности многих свойств ржи и стал сознательно высевать её 

сперва в смеси с пшеницей, а впоследствии в качестве самостоятельной культуры. 

Культурная рожь – однолетнее травянистое растение семейства злаковых, занимающее 

второе место среди хлебных культур, уступая лишь пшенице. Зёрна ржи содержат более 

67 процентов углеводов, 13 процентов белка, 2 процента жира, 3,5 процента клетчатки, 

зольные элементы, витамины группы В и витамин Е. Короче говоря, зёрна ржи обладают 

полноценным биохимическим составом веществ, необходимых для жизни человека. 

Ломоть ржаного хлеба имеет приятный запах и вкус. Он более полезен для здоровья 

человека, чем белый пшеничный. Употребление ржаного хлеба полезно ещё и для 

профилактики заболеваний сердца так как он обладает линоленовой и другими жирными 

кислотами, благотворно влияющими на укрепление сердечно-сосудистого аппарата. 

В народной медицине цветы и колосья ржи иногда используются для приготовления 

настоев или отваров. 

Неизмеримо большее лекарственное значение, чем рожь, имеет паразитирующий на ней 

гриб спорынья. Развивающийся в цветках ржаного колоса, он широко используется 

медициной. 



А хлебный напиток! Он ведь готовится из ржи, и имя ему — русский квас! Способы его 

приготовления были известны ещё до образования Киевской Руси. Квас утоляет жажду. 

Повышает аппетит. Поднимает жизненный тонус. Восстанавливает работоспособность. В 

нём сахар, белки, кислоты, витамины и минеральные соли. 

Вот какое полезное растение рожь, некогда считавшееся сорняком! 

Правка-переделка 

 Обоснуйте Ваше заключение о необходимости правки-переделки. Представьте 

новый вариант текста. 

Спасите себя сами 

Охотой и рыбалкой занимаюсь с детства, а увлечение рыбалкой стало семейной традицией 

у нас, наших детей и внуков. 

Сейчас нам с женой по 71  году. Месяц назад приехали с рыбалки на р. Ахтубе, куда мы 

ездим на своём автомобиле вот уже двенадцатый год. В этом моём увлечении летом и 

зимой много было разных опасных для жизни приключений, из которых выходил без 

помощи других. Но то, что случилось 3 октября, могло быть последним, если бы не 

пришли на помощь.  

Это случилось, как я уже упомянул, в воскресенье 3 октября вслух 1999 года на озере 

Плещееве, г. Переяславль-Залесский.  

Приехали мы с женой туда в 10 часов утра на автомобиле с закреплённой на багажнике 

лодкой «Романтика». Был солнечный день со слабым юго-западным ветром в сторону 

берега. Подготовив лодку к заплыву и облачившись в свою рыбацкую робу (болотные 

резиновые сапоги и брезентовую куртку с капюшоном), я отчалил от берега. К 14 часам 

ветер поднял волну. Рыба клевала плохо, и я решил справить свою малую нужду, встав во 

весь рост на край левого борта. Я был уверен в устойчивости этой лодки, испытанной 

пятнадцатилетней практикой в подобных и даже более жёстких условиях. Лодка 

неожиданно опрокинулась при встрече с ударившей по борту не очень крутой волной, и я 

вылетел из неё за борт в воду. Вынырнув из воды и ухватившись за отбортовку днища, я 

стал лихорадочно соображать, что делать, зная, что так долго, в довольно прохладной 

воде, не продержишься. 

С большим трудом с пятой или с шестой попытки мне удалось взобраться и лечь животом 

на носовую часть днища лодки, ухватившись двумя руками в обхват за отбортовку днища. 

И вот с этого положения я неожиданно увидел (до этого мне за бортом не было видно) 

лодку с тремя рыбаками. И тут я решил крикнуть им о помощи, мало рассчитывая на то, 

что они меня услышат. Запасной шанс другой еще оставался: я вспомнил и проверил, что 

у меня в кармане куртки лежит складной нож, которым я могу обрезать шнуры (стропы) 

якорей и дрейфовать на перевёрнутой лодке к берегу. Но мне повезло, они меня 

услышали. 

Мокрый и промёрзший от постоянно накатывающихся на меня волн и ветра, я терял силы 

и надежду на то, что успеют ли они доплыть до меня, до моего удержания на днище 

лодки. Казалось, время остановилось. Я даже начал сожалеть о неисполнении своего 

варианта (когда ещё были силы, чтобы обрезать шнуры якорей) и дрейфовать на днище 



лодки. И вот спасатели подплыли, помогли взобраться мне в лодку с торца (через доску 

под мотор у лодки «Язь» и даже взять на буксир мою перевёрнутую лодку, у которой 

подплывший третий в гидрокостюме предварительно перерезал моим ножом оба шнура 

якорей и остался в самостоятельном плавании, чтобы не перегружать лодку «Язь»). 

В спасательной лодке, чтобы как-то согреться, я подкачивал воздух в левый баллон, а 

затем они предложили мне сесть на вёсла для более быстрого моего согревания. Я 

предложил им плыть к стоянке их машины, которая находилась около 300 метров от 

нашей с тем, чтобы не напугать мою жену. Но как оказалось потом, она это всё видела в 

подзорную восьмикратную трубу. До подхода спасательной лодки она не могла видеть 

меня из-за приподнятой кормы моей перевёрнутой лодки. Однако она не теряла надежды 

на то, что я где-то ещё там, около перевёрнутой лодки и призывала людей, находившихся 

к этому времени на берегу, оказать мне помощь, но особого рвения к спасению не 

встретила. Она успокоилась только тогда, когда увидела, что лодка с тремя мужчинами 

пошла на помощь, а потом увидела меня в ней. 

Этот смелый, самопожертвенный, благородный поступок свидетельствует о высоком 

моральном и нравственном уровне этих молодых людей, бескорыстно исполнивших свой 

гражданский долг и должен быть доведён до сведения многочисленной читающей 

общественности через вашу всенародную газету, а мои спасатели должны быть 

награждены медалями «За спасение утопающих». 

Я узнал только то, что они из города Москвы и их имена: Сергей, Владимир, Павел. 

Называть фамилии они, по скромности, отказались, сказав при этом: «Важно, что нам 

удалось спасти вас, а остальное – мишура». 

Я надеюсь на вашу газету, что вы сможете установить их фамилии и места их работы 

через ГАИ, т. к. моя жена сумела записать номер их автомашины: ВАЗ 2108 К216АР/77 

rus. 

Да, ещё узнали от Серёжи, что Владимир по специальности врач, пишет докторскую 

диссертацию, спортсмен по плаванию, может держаться на плаву в гидрокостюме не 

менее 6 часов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


