
 
 

27 ОКТЯБРЯ 2012 Г. 
 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ – 10.00 
Приветственное слово председателя Оргкомитета конференции зам.директора Института русского 

языка им.В.В. Виноградова РАН М.Л. Каленчук 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛИ Л.Л.КАСАТКИН, О.Е.КАРМАКОВА 

 
П.Е. Гриценко а ени: 
ции 

10:10 – 10:30   (Украин , Киев). Диалектное явление на осях пространства и врем
модель и корреля

Л.Э. Калнынь (Москва). О диах10:35 – 10:55  роническом аспекте вариативности в диалекте на 
уровне фонетики 

  В.Е. Гольдин, О11:00 – 11:20  .Ю. Крючкова (Саратов). Диалектные корпуса и тенденции развития 
диалектологических исследований 

C.А. Мызников (Cанкт‐Петербу
едовани

11:25 – 11:45  рг). О некоторых аспектах анализа формы диалектного 
слова на основе этимологических иссл й  
2:05 – 12:25  Л.Л. Касаткин, Р.Ф. Касаткина (Москва). Диалектизмы в сказке «Конёк‐горбунок» как 
видетельство авторства А.С.Пушкина  
1
с
 

ПЕРЕРЫВ 12:30 – 13:00 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ – П.Е. ГРИЦЕНКО, О.Ю. КРЮЧКОВА 
 

13:00 – 13:20  О.Г. Гецова (Москва). История создания Архангельского областного словаря 
Е.В. Иванцов тоги 
ческого проект

13:25 – 13:45  а (Томск). «Полный словарь диалектной языковой личности»: и
а

Л.Ю. Зорина (В
лексикографи  

вы 
дова  тном словаре  

13:50 – 14:10  ологда). Словарь вологодских говоров: итоги и перспекти
14:15 – 14:35  Е.А. Нефе (Москва). Общерусское слово в системе диалекта и диалек
14:40 – 15:00   Т.В. Бахвалова (Орел). Лингвистический ландшафт орловских говоров: 
севернорусская лексика 

ПЕРЕРЫВ 15:05 – 16:00 

 
 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
16:00 – 18.15 

 
СЕКЦИЯ 1. ФОНЕТИКА (КОНФЕРЕНЦЗАЛ) 
ПРЕДСЕДАТЕЛИ – Л.Э. КАЛНЫНЬ, Д.М. САВИНОВ 

 
желес). Акцентное выделение (АВ) в диалектном тексте.  
). Ри

О.Б. Йокояма (Лос‐Анд
Д.М. Савинов (Москва

их говорах 
тмическая структура слова и типы предударного вокализма в  

южнорусск
С.В. Дьяченко, И ого фонетического 
материала 

.И. Исаев (Москва). Об одном из полевых методов сбора диалектн

АрхипенкН.А.  о (Ростов‐на‐Дону). Безударный вокализм одного донского говора 
А.А. Лопухина (  системы одного архангельского говора (с XVII по XX 
вв.)  

Москва). Эволюция фонетической

А.Д. Черенкова (Воронеж). Воронежские цуканы 
И.И. Исаев (Москва). Экспериментальное исследование системы редукции безударных гласных в 
ярославском говоре 

СЕКЦИЯ 2. ГРАММАТИКА (КОМНАТА 38) 
ПРЕДСЕДАТЕЛИ – Г.С. КОБИРИНКА, А.В  МАЛЫШЕВА 

 
 С.К. Пожарицкая

тельные
 (Москва). Фрагмент словообразовательной системы одного говора (наречия, 

соотноси  с формами творительного падежа имени существительного)  
В.А.  Закревская (Тюмень). Глаголы разных видов в одном контексте (на материале архангельских 
говоров) 



 Г.С. Кобиринка рмах в  (Украина, Киев). Динамические процессы в местоименных энклитических фо
юго‐западных говорах украинского языка  
А.В. Малышев вления 
глаголов воспр

а (Москва). Диалектные особенности беспредложного объектного упра
ия

Е.Е. Королёва
тия (на материале архангельских говоров) 

есник   
 (Латвия, Даугавпилс). Междометия в говорах старообрядцев Латгалии  

А.А. Кол ов (Украина, Киев). Из морфологии украинских говоров междуречья Днестра и Дуная
.В. Маркова (Петрозаводск). Глагольные конструкции с прямым объектом в частной диалектной 
истеме 
Н
с
 

 
СЕКЦИЯ 3. ЛЕКСИКОЛОГИЯ (МАЛЫЙ ЗАЛ) 
ПРЕД ДАТЕЛИ – С.АСЕ . МЫЗНИКОВ, Е.А. НЕФЕДОВА 

 
И.Б. Качинская (Москва). Прадедки и прадетки: восходящее и нисходящее родство в архангельских 
говорах 
О.А. Глущ и как источник этнокультурной 
информа

енко (Петропавловск‐Камчатский). Топонимика Камчатк
ции. 

М.К. Пак (Казахстан, Караганда). Витальность общерусского слова 
Л.П. Михайлов ктов с 
неродственны

а (Петрозаводск). Особенности вариантов исконно русского слова в зоне конта

Л.Ю. Астахина
ми языками  

а 
Е.В. Колосько  ворах 

 (Москва). Об одном старинном обозначении сельскохозяйственного процесс
(Санкт‐Петербург). Галлицизмы вуаль, шаль и фаншон в русских народных го

Е.П. Андреева (Вологда). Фонетический образ диалектного слова: звуки неживой природы 
 
 

28 октября 2012 
 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
10:00 – 12:40 

 
СЕКЦИЯ 1. ФОНЕТИКА  

ПРЕДСЕДАТЕЛИ – А.А. СОКОЛЯНСКИЙ, И.И. ИСАЕВ 
 

С.В. Дьяченко (М
говоров 

осква). Наблюдения над ударным вокализмом трёх архаических воронежских 

асти Е.В. Корпечкова (Москва). Развитие обоянского типа яканья в говорах севера Белгородской обл
А.А. Ковшикова, Н  компетенция 
носителей диалект

.А. Волкова (Череповец). Вариантность согласных и языковая
а (

А.А. Соколян
на материале живой речи говоров Белозерья) 

Т.Н. Коробей
ский (Магадан). Соканье в говорах крайнего северо‐востока России 

 
Н.Г. Михова  я 

никова (Москва). Эволюция индивидуальной фонетической системы
(Череповец). Свистящие согласные  в говорах исторического Белозерь

М.Н. Ткачук (Украина, Киев). Динамика украинских говоров Чернобыльской зоны 
 
 

СЕКЦИЯ 3. ЛЕКСИКОЛОГИЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛИ ОВСКАЯ,  Н.Г. ИЛЬИНСКАЯ   – Н.С. ГАНЦ

 
А.Б. Коконова (Москва). Семантика слова мёртвый в архангельских говорах 
И.В. Желябова ( ологические аспек
рыболовецкой

Ставрополь). Семантические и культур ты исследования 
 лексики в говоре казаков‐некрасовцев 

Н.Г. Ильинская (Петропавловск‐Камчатский). Что есть настоящий лосось в говорах камчадалов 
Н.Г. Архипова (Благовещенск). Восточнославянское взаимодействие в лексике старообрядческих 
говоров Амурской области 
М.А. Карпун (Ро имом в донских 
говорах 

стов‐на‐Дону). Диалектные фразеологизмы с компонентом фитон

Н.С. Ганцовская (Кострома). Говоры Верхней Унжи в интерпретации А.В. Громова 
И.П. Верба (Кострома). Лексика с пометой костр. в «Материалах для словаря народного языка 
А.Н.Островского» и современные костромские говоры 
Г.Д. Неганова (Кострома). Названия мест в лесу, связанных со сбором ягод, в языке культурного 
ландшафта Костромского Заволжья (на материале «Краткого словаря народного говора 
Мантуровского района Костромской области» А. В. Громова) 

 



 

Н.С. Попова  ‐на 
остовской  

( онецкой  рРостов‐на‐Дону).  Прозвища  жителей  станицы  Раздорская  Усть‐Д

Перерыв 12:45 –14:00 

Р

 

 
СЕКЦИЯ 4. ЯЗЫКОВАЯ  ЧНОСТЬ И НАИВНАЯ КАРТИНА МИРАЛИ  

ПРЕДСЕДАТЕЛИ – Л.Г.ГЫНГАЗОВА, Т.П. ЛЁННГРЕН  
  

Л.Г. Гынгазова  ыковая и в(Томск).  Яз   л чность  диалектоносителя    аспекте  метафорической  картины 
мира 
Т.П. Лённгрен  (Норвегия,  Тромс точник  познания  языковой 
личности инфо

ё).  «Наивная  диалектология»  как  ис

И.А. Букринс
рманта 

вого слова  
С.М.Белякова

кая, О.Е. Кармакова (Москва). Семантика обрядо

В.В. Леснова 
 (Тюмень). Образный потенциал диалектной речи (сфера «человек vs вещь») 
(Украина, Луганск). Оценка в диалектном тексте 

Н.А. Волкова (Череповец). Письма из деревни (к вопросу о языковой личности диалектоносителя) 

В.М. Грязнова (Ставрополь). Специфика архаических черт говора казаков‐некрасовцев 
 

 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
1 :00 – 16:00 4

ПРЕДСЕДАТЕЛИ – Н.В. ЛАБУНЕЦ, Е.А. ОГЛЕЗНЕВА  
 
 

14:00 – 14:20 Е.А. Оглезнева (Благовещенск). Языковая ситуация на Дальнем Востоке: динамика 
славянской составляющей 

.Е. Кармакова льный 14:25  –14:45  О ,  И.А. Букринская  (Москва).  Диалект  –  региолект  –  региона
вариант литературного языка 

Т.Ю. Игнатов14:50 – 15:10  ич (Чита). Современное состояние и основные тенденции развития 
в се ории Восточного Забайкалья 
– 15: тная этимология в полиэтническом контексте региона 

говоро вернорусского генезиса на террит
5:15  35 Н.В. Лабунец (Тюмень). Диалек
5:40  Подведение итогов конференции 
1
1
 


