
На сайте ГЛЭДИС заработал подраздел «Видеоархив»! 

Подразделение ГЛЭДИС, осуществляющее компьютерное обеспечение и техническую поддержку 

сайта нашей Гильдии (возглавляемое членом правления ГЛЭДИС Михаилом Владимировичем 

Красильниковым), порадовало обновлением контента сайта в целом ряде его разделов, 

например, «Экспертизы», «Консультанты научно-методического совета в субъектах РФ», 

«Публикации о Гильдии в СМИ» и др. Однако главное достижение М.В.Красильникова и его 

коллег, а также ряда сотрудников аппарата ГЛЭДИС, в первую очередь, - деятельного советника 

правления Гильдии Любови Владимировны Зборовской состоит в создании абсолютно нового 

раздела нашего сайта «Видеоархив»! 

Вот что сказано в аннотации этого нового раздела: 

Гильдия осуществляет в Российской Федерации как экспертную, так и научно-

исследовательскую, издательскую и просветительскую деятельность. 

Русский язык – наше национальное достояние. Однако всё больше людей в нашей стране – от 

деятелей науки, литераторов и педагогов до многих рядовых читателей, радиослушателей и 

телезрителей – обеспокоены состоянием и судьбой русской речи, которая вместе с 

отечественной культурой поставлена противоречивой эпохой в очень непростые условия, 

которая нуждается в поддержке и защите. 

В подразделе «Видеоархив» приведены примеры выступлений, бесед, интервью, дискуссий, 

занятий и мастер-классов, в которых  в последние полтора десятилетия приняли участие 

члены Гильдии. 

Материалы видеоархива представлены в хронологической последовательности». 

http://www.rusexpert.ru/about/video.html 

Познакомьтесь, пожалуйста, с содержанием раздела «Видеархив», который мы планируем 

постепенно дополнять: 

    МОСКВА. Телеканал «КУЛЬТУРА». Программа"Что делать?" Что происходит с русским языком? 

Автор и ведущий: В.Т.Третьяков. Участники: М.В.Иванова, доктор филологических наук, 

профессор, декан Литературного института им. А.М.Горького; Ю.А.Бельчиков, член правления 

ГЛЭДИС, доктор филологических наук, профессор МГУ им. М.В.Ломоносова; Ю.В.Воротников, 

член-корреспондент РАН, доктор филологических наук, председатель совета РГНФ; П.А.Лекант, 

доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой современного русского языка 

МГОУ; С.И.Чупринин, доктор филологических наук, профессор, главный редактор журнала 

«Знамя». 

    Эфир: 16 апреля 2006 г. 

    [125 мб] 

    МОСКВА. Р/с ФИНАМ ФМ, «История успеха Владимира Максимова». Видеотрансляция интервью 

этой радиостанции, данного зам. учёного секретаря ГЛЭДИС В.О.Максимовым. 

    Эфир: 31 марта 2010 г. 

    [27 мб] 

http://www.rusexpert.ru/about/video.html


    МОСКВА. Портал "ПРАВОСЛАВИЕ И МИР". Председатель правления ГЛЭДИС доктор 

филологических наук, профессор М.В.Горбаневский – видеокомментарий о Дне русского языка 

СКФУ. 

    21 июля 2011 г. 

    [86 мб] 

    МОСКВА. Портал "ПРАВОСЛАВИЕ И МИР". Председатель правления ГЛЭДИС доктор 

филологических наук, профессор М.В.Горбаневский – видеокомментарий о ЕГЭ. 

    21 июля 2011 г. 

    [14 мб] 

    БЛАГОВЕЩЕНСК. «ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕЛЕКАНАЛ», Амурская обл., г.Благовещенск. Гость 

студии: доктор филологических наук, профессор, писатель, член ГЛЭДИС Г.В.Быкова. 

    Эфир: 1 октября 2012 г. 

    [32 мб] 

    МОСКВА. ТВ РУДН. В гостях у программы «Прямая речь» зам. председателя правления ГЛЭДИС, 

доктор филологических наук, профессор кафедры массовых коммуникаций филологического 

факультета РУДН Г.Н.Трофимова. 

    Эфир: 5 апреля 2013 г. 

    [136 мб] 

    ЯРОСЛАВЛЬ, ТВ. Дебат-шоу «По Чесноку»: «Есть ли у политики свой язык?». 

    В дискуссии принимает участие кандидат филологических наук, доцент факультета 

журналистики им.М.В.Ломоносова, член ГЛЭДИС Е.С.Кара-Мурза. 

    Эфир: 15 ноября 2013 года. 

    Часть 1. 

    [41 мб] 

    ЯРОСЛАВЛЬ, ТВ. Дебат-шоу «По Чесноку»: «Есть ли у политики свой язык?». 

    В дискуссии принимает участие кандидат филологических наук, доцент факультета 

журналистики им.М.В.Ломоносова, член ГЛЭДИС Е.С.Кара-Мурза. 

    Эфир: 15 ноября 2013 года. 

    Часть 2. 

    [40 мб] 

    ВОРОНЕЖ, телеканал «Красная линия». Доктор филологических наук, профессор, член ГЛЭДИС 

И.А. Стернин – основатель Службы русского языка в Воронеже. 



    Эфир: 22 декабря 2013 г. 

    [57 мб] 

    СТАВРОПОЛЬ. "РАДИО РОССИИ - СТАВРОПОЛЬЕ". Видеотрансляция программы «Откровенный 

разговор». В беседе принимает участие кандидат филологических наук, доцент СКФУ, член 

ГЛЭДИС Э.П.Лаврик. 

    Эфир: 11 сентября 2014 г. 

    [143 мб] 

    ТВЕРЬ, "ТВ ТГУ". Интервью председателя правления ГЛЭДИС, доктора филологических наук, 

профессора М.В.Горбаневского в перерыве Международной научной конференции «Ономастика 

Поволжья». 

    11 сентября 2014 г. 

    [268 мб] 

    ВОРОНЕЖ-ТАМБОВ. Воронежское ТВ. Репортаж об очередной научно-практической 

конференции «Экология языка и речи», регулярно проводящейся в Тамбовском госуниверситете 

им.Г.Р.Державина. Автор проекта конференции и её основной организатор – член правления 

ГЛЭДИС, доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой русского языка ТГУ А.С.Щербак. 

    Эфир 2 декабря 2014 г. 

    [15 мб] 

(Пресс-служба ГЛЭДИС, 08.05.2015) 

 


