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ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемый справочник подготовлен Институтом русского языка им.
В. В. Виноградова РАН и Орфографической комиссией при Отделении
историко-филологических наук Российской академии наук 2. Он является
результатом многолетней работы Орфографической комиссии, в состав
которой входят лингвисты, преподаватели вузов, методисты, учителя средней
школы.
В работе комиссии, многократно обсуждавшей и одобрившей текст
справочника, приняли участие: канд. филол. наук Б. 3. Букчина, канд. филол.
наук, профессор Н. С. Валгина, учитель русского языка и литературы
С. В. Волков, доктор филол. наук, профессор В. П. Григорьев, доктор пед.
наук, профессор А. Д. Дейкина, канд. филол. наук, доцент Е. В. Джанджакова,
канд. филол. наук Н. А. Еськова, академик РАН А. А. Зализняк, канд. филол.
наук О. Е. Иванова, канд. филол. наук О. Е. Кармакова, доктор филол. наук,
профессор Л. Л. Касаткин, академик РАО В. Г. Костомаров, академик
МАНПО и РАЕН О. А. Крылова, доктор филол. наук, профессор
Л. П. Крысин, доктор филол. наук С. М. Кузьмина, доктор филол. наук,
профессор О. В. Кукушкина, доктор филол. наук, профессор В. В. Лопатин
(председатель комиссии), учитель русского языка и литературы
В. В. Луховицкий, зав. лабораторией русского языка и литературы
Московского института повышения квалификации работников образования
Н. А. Нефедова, канд. филол. наук И. К. Сазонова, доктор филол. наук
А. В. Суперанская, канд. филол. наук Л. К. Чельцова, доктор филол. наук,
профессор А. Д. Шмелев, доктор филол. наук, профессор М. В. Шульга.
Активное участие в обсуждении и редактировании текста правил принимали
недавно ушедшие из жизни члены комиссии: доктора филол. наук, профессора
Правила русской орфографии и пунктуации : полный академический справочник :
одобрено Орфографической комиссией РАН / Рос. акад. наук, Отделение ист.-филол.
наук, Институт русского языка им. В. В. Виноградова ; [отв. ред. В. В. Лопатин]. – Москва
: Эксмо, 2006. – 478, [2] с. – Прилож.: Указатель слов к разделу «Орфография»,
Предметный указатель к разделу «Пунктуация», Указатель слов к разделу «Пунктуация»,
Условные сокращения.
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В. Ф. Иванова, Б. С. Шварцкопф, Е. Н. Ширяев, кандидат филол. наук
Н. В. Соловьев.
Основной задачей этой работы была подготовка полного и отвечающего
современному состоянию русского языка текста правил русского
правописания. Действующие до сих пор «Правила русской орфографии и
пунктуации», официально утвержденные в 1956 г., были первым
общеобязательным сводом правил, ликвидировавшим разнобой в
правописании. Со времени их выхода прошло ровно полвека, на их основе
были созданы многочисленные пособия и методические разработки.
Естественно, что за это время в формулировках «Правил» обнаружился ряд
существенных пропусков и неточностей.
Неполнота «Правил» 1956 г. в большой степени объясняется
изменениями, произошедшими в самом языке: появилось много новых слов и
типов слов, написание которых «Правилами» не регламентировано.
Например, в современном языке активизировались единицы, стоящие на грани
между словом и частью слова; среди них появились такие, как мини, макси,
видео, аудио, медиа, ретро и др. В «Правилах» 1956 г. нельзя найти ответ на
вопрос, писать ли такие единицы слитно со следующей частью слова или через
дефис. Устарели многие рекомендации по употреблению прописных букв.
Нуждаются в уточнениях и дополнениях правила пунктуации, отражающие
стилистическое многообразие и динамичность современной речи, особенно в
массовой печати.
Таким образом, подготовленный текст правил русского правописания не
только отражает нормы, зафиксированные в «Правилах» 1956 г., но и во
многих случаях дополняет и уточняет их с учетом современной практики
письма.
Регламентируя правописание, данный справочник, естественно, не может
охватить и исчерпать все конкретные сложные случаи написания слов. В этих
случаях необходимо обращаться к орфографическим словарям. Наиболее
полным нормативным словарем является в настоящее время академический
«Русский орфографический словарь» (изд. 2-е, М., 2005), содержащий 180
тысяч слов.
Данный справочник по русскому правописанию предназначается для
преподавателей русского языка, редакционно-издательских работников, всех
пишущих по-русски.
Для облегчения пользования справочником текст правил дополняется
указателями слов и предметным указателем.
Составители приносят благодарность всем научным и образовательным
учреждениям, принявшим участие в обсуждении концепции и текста правил
русского правописания, составивших этот справочник.
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