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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 

30 октября 2018 года Светлане Владимировне Черновой могло бы испол-

ниться 70 лет. Этот выпуск сборника «Семантика. Функционирование. Текст», 

вдохновителем, научным редактором и постоянным автором которого на протя-

жении многих лет была Светлана Владимировна, посвящён её юбилею, её памя-

ти.  

Сборник, как следует из смысла самого слова, позволяет собрать вместе 

разных авторов, позволяет людям собраться по тому или иному поводу – и ос-

таться рядом на книжных страницах, словно на совместной фотографии. В этот 

раз поводом собраться для лингвистов из разных городов стало не только обсуж-

дение научных проблем, но и желание почтить память коллеги. Встреча и диалог 

с С. В. Черновой, уже невозможные в реальной жизни, оказываются вполне воз-

можными на страницах печатного издания.  

Среди авторов этого сборника – лингвисты из Архангельска, Воронежа, 

Елабуги, Казани, Киева, Кирова, Москвы, Мышкина, Нижнего Новгорода, Ом-

ска, Ростова-на-Дону, Самары, Северодвинска, Сыктывкара, Ярославля. Это 

прежде всего представители тех вузов и научных школ, с которыми у Светланы 

Владимировны были многолетние связи и добрые отношения.  

Мы сердечно благодарим каждого, кто смог поучаствовать в этом сборни-

ке, в этой встрече. Большинство авторов настоящего выпуска знали Светлану 

Владимировну лично – это её коллеги, аспиранты, студенты. Они перелистают 

страницы, посвящённые С. В. Черновой, испытывая «радость узнаванья». Кто-то 

прежде о ней ничего не слышал, – но благодаря этой книге их заочное знакомст-

во с личностью и научными трудами С. В. Черновой всё равно состоится.  

Светлана Владимировна часто повторяла: «Самое главное – это сохранять 

добрые отношения с людьми». Мы постарались рассказать о ней так, чтобы каж-

дый читатель увидел в С. В. Черновой не только учёного, автора оригинальных 

исследовательских идей и подходов, но и человека, женщину, честно прошед-

шую предназначенный ей путь и всегда излучавшую тепло, оптимизм и доброту.  

Л. В. Калинина, 

ответственный редактор  
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