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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТОВ, КОМИТЕТОВ, КОМИССИЙ ОТДЕЛЕНИЙ РАН 

Орфографическая комиссия РАН 

Председатель: доктор филол. наук, профессор А.Д. Шмелев. 

В 2017 году состоялось 3 заседания Орфографическои  комиссии РАН. Все 

заседания были посвящены обсуждению имеющихся правил употребления 

прописнои  графемы. Этот раздел является достаточно спорным, а правила 

нередко неоднозначно сформулированы. 19 февраля 2017 года кандидат 

филологических наук И. В. Нечаева прочитала доклад на тему «Спорные случаи 

употребления прописной графемы в современном русском письме». 14 мая 2017 

года было продолжено обсуждение спорных случаев употребления прописнои  

графемы в современном русском письме. Члены Орфографическои  комиссии 

выступили со своими предложениями уточнения имеющихся правил. На 

заседании 24 сентября 2017 года было сделано два доклада: доклад доктора 

филологических наук А. Д. Шмелева на тему «Названия, связанные с религией», в 

котором автор проанализировал существующую кодификацию и узус, и доклад 

кандидата филологических наук Н. В. Николенковои  «Проблемы 

орфографического оформления названий товарных знаков», в котором автор 

показал имеющиеся противоречия в правилах и в современнои  практике письма. 

Результатом работы орфографическои  комиссии в 2017 года стало снятие 

некоторых имеющихся противоречии  в существующих правилах и решение 

заново переработать раздел орфографических правил, посвященных 

употреблению прописнои  графемы. Кроме того, на заседаниях комиссии в 2017 

году был рассмотрен вопрос о составе комиссии и были предложены и 

утверждены новые кандидатуры в составе комиссии. Членами 

Орфографическои  комиссии было решено провести выездное заседание 27 

января 2018 года в Новосибирске.  
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Члены Орфографическои  комиссии в результате обсуждения подготовили 

три статьи:  

1) И. В. Нечаева. Употребление прописнои  графемы: аргументы и 

факторы. // Труды Института русского языка им. В.В. Виноградова, 

вып. № 13, 2017 (в печати). 

2) Н. В. Николенкова. Современные названия товарных знаков и 

проблема их орфографического оформления. // Известия РАН. Серия 

литературы и языка, том 77, № 1, с. 35-41, 2018. 

3) А. Д. Шмелев. Прописные буквы в светскои  и церковнои  печати // 

Сретенскии  сборник, 2017, вып. 7. 

 

Председатель Орфографическои  комиссии РАН 

д.ф.н. проф. А. Д. Шмелев 


