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Информационный центр «Русская диалектология»
(http://www.ruslang.ru/agens.php?id=rus_dialectology)

 
 

Региональный лингвистический центр (РЛЦ) филологического факультета
Красноярского государственного педагогического университета им. В.П.

Астафьева
 
Руководитель РЛЦ – д-р филол. наук, профессор Васильева Светлана Петровна.
Зав. кабинетом РЛЦ – Осокина Мария Александровна.
 
Контактная информация:

– почтовый адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 89. КГПУ им. В.П.
Астафьева; Региональный лингвистический центр (каб 3-22).
– электронный адрес: rlc_siberia@kspu.ru
– телефон: 8-913-510-29-35

 
Актуальная диалектологическая проблематика
Состояние и функционирование русского языка в многоязычных и поликультурных условиях
Приенисейской Сибири; региональная языковая картина мира:

·         диалектология и диалектная лексикография Приенисейской Сибири.
·         ономастика Приенисейской Сибири.
·         языковая ситуация и языковое состояние в Приенисейской Сибири.

 
Актуальные диалектологические проекты
1. Создание электронной базы:

·         картотек русских говоров северных, центральных и южных районов Красноярского края;
·         картотеки топонимов и микротопонимов Приенисейской Сибири;
·         картотеки городского просторечия больших и малых городов Красноярского края;
·         картотеки золотого промысла Российской империи;
·         картотеки хозяйственного освоения Восточной Сибири;
·         картотеки диалектных текстов всех районов Красноярского края.

2.      Составление словарей:
·         продолжается  работа над пятитомником «Словаря русских говоров центральных районов
Красноярского края»: 4 тома вышли из печати, выпуск 5 тома планируется на второе
полугодие 2010 г.

·         ведется составление «Словаря хозяйственного освоения Приенисейской Сибири XVII –
первой трети ХХ вв.».

3.    Создание текстотеки, пополнение её новыми диалектными текстами.
4.        Работа со звуковыми текстами, составление фонохрестоматии «Русская разговорная речь

жителей Приенисейской Сибири» – выпуск планируется к концу первого полугодия 2010 г.
5.        Составление и выпуск коллективной монографии «Русский язык в Приенисейской Сибири»,

разделы которой включают в себя: 1) этнолингвистический ландшафт Красноярья, 2)
диалектную лексикологию, 3) топонимическую картину Красноярского края.

      Экспедиции диалектологической, ономастической или этнолингвистической
направленности, работающие при центре.
Проводились ежегодные диалектолого-ономастические экспедиции (в рамках учебной
диалектологической практики) по районам Красноярского края. На основе собранных
материалов составлены перечисленные выше картотеки русских говоров, топонимов и
микротопонимов, городского просторечия, собраны диалектные тексты.
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микротопонимов, городского просторечия, собраны диалектные тексты.
В 2008 г. групповая учебная диалектологическая практика проходила в п. Овсянка.
Руководителем группы была доцент Смирнова О.С.

            В 2009 г. учебная диалектологическая практика студентов проходила:
·           (лето 2009 г.) по индивидуальным планам — сбор диалектных текстов, их обработка,

составление карточек диалектных слов: Абанский р-н — с. Долгий Мост; Березовский р-н —
п. Зыково; Емельяновский р-н — с. Емельяново; Енисейский р-н — с. Ярцево; Казачинский
р-н — с. Казачинское, с. Галанино; Курагинский р-н — п. Курагино; Минусинский р-н — с.
Малая Минуса; Мотыгинский р-н — п. Раздольное; Назаровский р-н — п. Подсосный;
Новоселовский р-н — п. Толстый Мыс; Рыбинский р-н — п. Саянский. Руководитель —
доцент кафедры общего языкознания Бурмакина Н.А.

·           8 студентов 4 курса с 24 июня по 7 июля 2009 г. проходили диалектологическую практику в
Институте лингвистических исследований РАН (г. Санкт-Петербург) — работа с
картотеками. Руководителем этой практики была ассистент кафедры общего языкознания
Мамаева Т.В.

·           планируется учебная диалектологическая практика в Институте лингвистических
исследований РАН (г. Санкт-Петербург) — работа с картотеками. Руководитель – доцент
кафедры общего языкознания Бариловская А.А.

 
      Конференции с диалектологической проблематикой, запланированные на 2010 гг.
·           2-10 ноября 2009 г. прошла Всероссийская научно-практическая интернет-конференция с

международным участием «Приенисейская Сибирь как лингворегион», посвященная памяти
профессора В.Н. Роговой. Адрес сайта: http:lingvo.wp.kspu.ru

·           В ноябре 2010 г. планируется вторая Всероссийская научно-практическая интернет-
конференция с международным участием «Приенисейская Сибирь как лингворегион».

 
Перечень диссертаций по диалектологии, защищенные членами РЛЦ

 

Докторские диссертации:
1.        Цомакион Н.А. Туруханские говоры в их истории и современном состоянии (Красноярск,

1968).
2.        Фельде о.В. Лексика русской золотопромышленности в аспекте исторического

терминоведения (Томск, 2000).
3.        Васильева С.П.  Русская топонимия Приенисейской Сибири: картина мира (Тюмень, 2006).

 

Кандидатские диссертации:
1.        Гриб Р.Т. Говор селений по Московскому тракту в западной части Красноярского края

(Красноярск, 1959).
2.        Римашевская К.П. Лексика леса в говоре Шушенского района Красноярского края

(Красноярск, 1964).
3.        Якубайлик Г.А. Народно-разговорная и диалектная лексика актов Иосифо-Волоколамского

монастыря (северо-западное Подмосковье) (Красноярск, 1973).
4.        Самотик Л.Г. Лексико-семантическая система русского старожильческого говора Тасеевского

района Красноярского края (на материале двух лексико-семантических групп) (Красноярск,
1974).

5.        Белоусова Г.Г. Фонетическая система старожильческого говора северо-восточной части
Кежемского района Красноярского края (с элементами инструментального анализа) (Томск,
1978).

6.        Жильцова Т.П. Социолингвистическое исследование локальных особенностей русского
литературного произношения (предударный вокализм и речи жителей г. Красноярска)
(Красноярск, 1987).

http://lingvo.wp.kspu.ru/
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7.        Бебриш Н.Н. Особенности заударного вокализма в речи жителей города Красноярска
(Свердловск, 1990).

8.        Гришина О.А. Просодические параметры локальной речи (на материале г. Красноярска)
(Омск, 2003).

9.        Замыслова В.Н. Произносительные особенности речи жителей малого города (на материале
сочетаний согласных) (М., 2004).

10.    Падерина Л.Н. Диалектизмы в языке «Царь-рыбы» как особенность идиостиля В.П.
Астафьева (Абакан, 2007).

11.    Ворошилова Е.В. Ономастикон города Канска как отражение истории и культуры народа
(Тюмень).

12.    Пихутина В.И. Вариантность ударения в именах существительных в речи городского
населения (на материале речи жителей г. Красноярска) (Абакан, 2008).

 
Тематика подготавливаемых в настоящее время диссертационных исследований
Мамаева Т.В. Лексика  традиционных промыслов и производств в аспекте исторического
терминоведения.

 
Литература по диалектологии, изданные членами РЛЦ за последние 5 лет:

Монографии:
1.        Васильева С.П. Русская топонимия Приенисейской Сибири: Картина мира; Краснояр. гос. пед.

ун-т им. В.П. Астафьева. Красноярск, 2005. 240 с.
Словари

1.        Словарь русских говоров центральных районов Красноярского края  / авт.-сост. О.В Фельде.,
О.С.  Смирнова и др.; отв. ред. О.В. Фельде.  Красноярск, 2003–2008.  Т. 1– 4.

2.        Акцентологическая вариантность в русском языке (на примере имен существительных): опыт
словаря-справочника: в 2 т. / В.И. Пихутина; Краснояр. гос. пед. ун-т. Т. 1. Красноярск, 2006.
396 с.

3.        Словарь лексики лесного сплава XVIII – первой половины XX вв. / Г.Л. Гладилина.
Красноярск: КГПУ им. В.П. Астафьева, 2007. 212 с.

4.        Идеографический словарь топонимов Приенисейской Сибири / С.П. Васильева; Краснояр. гос.
пед. ун-т им. В.П. Астафьева. Красноярск, 2008. 180 с.

Учебные пособия и методические указания
1.        Фельде О.В. Русский язык – духовная ценность народа: учебное пособие; Краснояр. гос. пед.

ун-т им. В.П. Астафьева. Красноярск, 2007. 204 с.
2.        Бебриш Н.Н., Жильцова Т.П. Социальная дифференциация языка города: учебное пособие.

Красноярск, 2008.
3.        Методические указания по диалектологической практике для студентов-филологов I-IV

курсов специальности 032900 «Русский язык и литература» / сост. О.В. Фельде; Краснояр.
гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. Красноярск, 2008. 60 с.

Сборники
1.        Приенисейская Сибирь в лингвистическом освещении: материалы международной научной

конференции «Русский язык и национальный вопрос в Сибири» 15–17 ноября 2007 г. / отв.
ред. О.В. Фельде; Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. Красноярск, 2008. 236 с.

Статьи
1.        Бебриш Н.Н. Просторечные явления в речи жителей Красноярска / Русский язык и литература

рубежа ХХ–ХХI веков: специфика функционирования: Всероссийская научная конференция
языковедов и литераторов (5–7 мая 2005г.). Самара: Издательство СГПУ, 2005. С. 52–54.

2.        Васильева С.П. Ментальный образ реки / 34 Международная филологическая конференция.
Выпуск 6. Ч. 1. 14–13 марта 2005г. СПб: филологический факультет СПб-университета, 2005.

3.        Васильева С.П. Антропоморфная образность в ТКМ хакасов // Язык и социальная динамика:
матер. регион. науч.-практ. конф. (24 мая 2008 г.); Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. Красноярск,
2008. С. 7–11.
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2008. С. 7–11.
4.        Ворошилова Е.В. Семантическая онимизация апеллятивной лексики как способ образования

эргонимов (на материале эргонимии города Канска) // Материалы VII Всероссийской научно-
практической конференции «Коммуникативная парадигма Российского образования». Ачинск,
10–12 октября 2006 года. Ачинск, 2007.

5.        Гришина О.А. Интонация в речи дикторов (на материале речи красноярских дикторов) /
Русский язык и литература рубежа ХХ–ХХI веков: специфика функционирования:
Всероссийская научная конференция языковедов и литературоведов (5–7 мая 2005 года).
Самара: Изд-во СГПУ, 2005.  С. 259–264.

6.        Пихутина В.И. Акцентологические варианты  в отражении нормативных словарей и реальной
речевой практике // Вестник Красноярского государственного университета. Гуманитарные
науки. 2006, 6/1. Красноярск, 2006. С. 355–358.

7.        Фельде О.В. О влиянии территориальных диалектов XVIII–XIX вв. на процесс формирования
русских промышленных терминологий // В.А. Богородицкий: Научное наследие и
современное языковедение: труды и материалы Международной научной конференции.
Казань, 4–7 мая 2007 года. Т. 1. Казань, 2007.

8.        Фельде О.В. Красноярский край в этносоциолингвистическом освещении / Приенисейская
Сибирь в лингвистическом освещении: материалы междунар. науч. конф. «Русский язык и
национальный вопрос в Сибири. 15-17 ноября 2007 г. / отв. ред. О.В. Фельде; Краснояр. гос.
пед. ун-т им. В.П. Астафьева. Красноярск. 2008. С. 14-22.

 

 
Для обновления информации обращаться:

rlc_siberia@kspu.ru  Васильева Светлана Петровна; Осокина Мария Александровна.
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