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3. Диалектологический атлас русского языка. Морфология, вып.2.М., 1989, 7 карт (5 в 
соавторстве), Лексика, вып.3, М., 1997, 5 карт. 

4. Названия радуги в восточнославянских языках // Восточнославянские изоглоссы 
1995. М., 1995, 1 а.л. + карта (в соавторстве) 

5. Глаголы со значением «возделывать землю с помощью орудий (рала, сохи, плуга)» 
// Восточнославянские изоглоссы 1995, М., 1995, 1 а.л. + карта (в соавторстве). 

6. Названия деревянной посуды, в которой растворяют тесто // Восточнославянские 
изоглоссы 1998, Вып. 2, М., 1998, 0,7 а.л. + карта. (в соавторстве) 
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членения восточнославянских языков // XII Международный съезд славистов. 
Славянское языкознание. Краков 1998 г., М., 1998 – 1,5 а.л. + карта (в соавторстве) 

8. Лексика диалектов как отражение народной картины мира // Язык: изменчивость и 
постоянство. М., 1998, 1 а.л. (в соавторстве) 

9. Лексическое своеобразие русских северо-западных говоров (на материале 
Диалектологического атласа русского языка) // Аванесовский сборник, М., 2002, 
0,8 а.л. + карта (в соавторстве) 
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лингвогеографической традиции // К XIII Международному съезду славистов. 
Славянское языкознание. Материалы конференции. (Москва, июнь 2002 г.). М., 
2003, 1 а.л. (в соавторстве) 
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языковые процессы  конца XX века. IV Шмелевские чтения. М., 2003. (в 
соавторстве) 
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Исследования по славянской диалектологии. Вып.9. М., 2004. 1 а.л. + карта (в 
соавторстве) 
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Проблемы языковой нормы. Сб. статей / Ин-т рус.яз. им.В.В.Виноградова РАН – 
М.: 2006. – 653с. – С.93-104.(в соавторстве) 



14. Названия орудия для ручного обмолота и его деревянных частей // 
Восточнославянские изоглоссы. Вып.4. – М.: Институт русского языка РАН – 
2006.– 176с.– С.146 – 160. (в соавторстве) 

15. Лексическое своеобразие переходных говоров (псковские и витебские говоры) // 
Культура народов Причерноморья. Научный журнал, 2007, № 110. С.336. –  С. 59- 
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16. Говоры русско-белорусского пограничья // Исследования по славянской 
диалектологии. Славянские диалекты в ситуации языкового контакта. Вып.13.М., 
2008, С.118-179, 2 карты (в соавторстве). 

17. Метаязыковые высказывания в диалектном тексте // Культура народов 
Причерноморья. Научный журнал, 2008, №142 т.1, 0,5 а.л.(в соавторстве) 

18. Строение и жанровые особенности диалектного текста // Материалы и 
исследования по русской диалектологии. Вып. 3,М., 2008, С.414-427.(в 
соавторстве). 

19. Говоры Рязанского края. // Русские Рязанского края, т.1, Институт этнологии и 
антропологии РАН, М., 2009.С.56-69, (в соавторстве). 

20. Тексты и комментарии в книге «Русская деревня в рассказах ее жителей», М.,2009. 
6 а.л. (в соавторстве). 

21. Юго-восточные русские говоры: морфологические и лексические особенности.  
Научный журнал «Язык и мир», Ялта, 2009, 0,5 а.л. (в соавторстве). 

22. Метатекстовое сознание и его отражение в диалектном тексте // Слова. Концепты. 
Мифы. (Лексикология. Этимология. Диалектология), М., 2010, 1 а.л. (в 
соавторстве). 

23. К вопросу о региональных вариантах русского литературного языка // 
Функциональная лингвистика, научный журнал, №1, т.1, Симферополь, 2010. 0,6 
а.л. (в соавторстве). 

24. Анализ структуры диалектного текста // Грамматика и текст. К 85-летию 
Г.А.Золотовой, М., МГУ, 2011.0,5 а.л.  (в соавторстве) 

25. Разновидности русской провинциальной речи», 0,5 а.л. // Научный журнал. 
«Функциональная лингвистика», №2, т. 1, Симферополь, 2011.  (в соавторстве) 

26. Речевой портрет провинциала// Русская устная речь. Материалы международной 
конференции «Баранниковские чтения», Саратов, 2011.   0,5 а.л. (в соавторстве). 

27. Языковая ситуация в малых городах России // Исследования по славянской 
диалектологии. Вып. 15. Особенности сосуществования диалектной и 
литературной форм языка в славяноязычной среде. М., 2012. 0,8.  (в соавторстве) 

28. Речевое многоголосие «уездного» города // Вопросы культуры русской речи, М., 
2012; 0,5 а.л.  



29. Традиционная культура и ее отражение в диалектном тексте // Лексический атлас 
русского языка. Материалы и исследования. СПб,. 2012. 0,8 (в соавторстве) 

30. Опыт анализа нарративного диалектного текста // Русский язык сегодня. Проблемы 
речевого общения. Вып. 5. М., 2012. 0,6 а.л. (в соавторстве) 

31. Семантика обрядового слова (на материале русских говоров) // Функциональная 
лингвистика. Научный журнал. №1, вып.2. Симферополь, 2012, 0,6 а.л. (в 
соавторстве). 

32. Отчет «Экспедиция в г.Белозерск и Белозерский р-н Вологодской обл. // Русский 
язык в научном освещении, 2011, №1, 0,3 а.л. (в соавторстве).  

33. Отчет об экспедиции в Кимовский р-н Тульской обл. в 2011 г. // Русский язык в 
научном освещении. № 23, 2012.  (в соавторстве) 

34. Научно-популярные работы 

35. Обычай коллективной помощи в деревне (Региональный компонент) // Изд. дом «1 
сентября», газета «Русский язык», № 2, 2005, 1 а.л. – в соавторстве. 

36. Литературный язык и говоры (Факультатив) // Изд. дом «1 сентября», газета 
«Русский язык», 2006, № 21, 1 а.л.  - в соавторстве. 

37. Язык русской деревни. Школьный диалектологический атлас. М., 1994 (в 
соавторстве). 

38. Глава «Диалекты русского языка» // Энциклопедия для детей. «Аванта +». Русский 
язык.М., 2008. С.354-375 (исправленная и дополненная). 

39. Изучение диалектного слова на уроках русского языка» // Русский язык. Изд. Дом 
«Первое сентября», № 10, 2012, (в соавторстве). 

40. Из истории изучения русских говоров // «Учительская газета», №38, от 21 сентября 
2010, 0,4 а.л. (в соавторстве). 

41. Изучение диалектного слова и народного менталитета на уроках русского языка // 
Труды и материалы. Всероссийский съезд учителей русского языка и литературы, 
МГУ, 4-6 июля 2012, (электронная версия), (в соавторстве). 


