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24 февраля, пятница 
 

9.00 – 10.00 – регистрация участников конференции (комн. 22 – Малый зал) 
 

Утреннее пленарное заседание 
(Конференц-зал) 

Председатель – Л.П. Крысин 
 

10.00 – 10.20 – открытие конференции. Приветственное слово директора Института 
русского языка им. В.В. Виноградова РАН, чл.-корр. РАН А.М. Молдована. 

 
10.20 – 10.40 Л.П. Крысин (Москва). Литературная норма и речевая практика.  
10.45 – 11.05 О.Б. Сиротинина (Саратов). Узуальная норма и ее роль в развитии языка.  
11.10 – 11.30 В.И. Беликов (Москва). Русское языковое пространство и технический 

прогресс.  
11.35 – 11.55 М.А. Кронгауз (Москва). Семантическая норма и ее разрушение: расширение 

значения слов и конструкций в современной коммуникации. 
 

12.00 – 12.25 – перерыв 
 

12.25 – 12.45 В.И. Карасик (Волгоград). Культурные доминанты поведения: нормы 
в языке. 

12.50 – 13.10 Е.А. Земская (Москва). Новое в современном русском языке: соотношение 
узуса и нормы (на материале словообразования). 

13.15 – 13.35 И.Т. Вепрева (Екатеринбург). Мода и норма в современной культурно-
речевой ситуации. 

13.40 – 14.00 М.Я. Дымарский (Санкт-Петербург). Речевая культура и речевая манера 
(к проблеме оценки нормативности речевой практики). 

    
14.05 – 15.00 – перерыв 

 
Вечернее пленарное заседание 

(Конференц-зал) 
Председатель – А.Д. Шмелёв. 

 
15.00 – 15.20 Л.А. Вербицкая (Санкт-Петербург). Современная произносительная норма  
15.25 – 15.45 Л.Л. Касаткин (Москва). Предмет орфоэпии.   
15.50 – 16.10 Р.Ф. Касаткина (Москва). Произносительная норма и фразовые позиции.  
16.15 – 16.35 М.Л. Каленчук (Москва). Об одной из норм произношения заимствованных 

слов в русском языке.  
 

16.40 – 17.00 – перерыв 
 

17.00 – 17.20 О. Йокояма (Лос Анджелес). Норма и нормализация «наивных» писем 
крестьян конца 19-го века. 

17.25 – 17.45 Р. Ратмайр (Вена). Изменение скрытой нормы в научно-деловой речи (на 
примере немецко-русских переговоров о сотрудничестве университетов). 

17.50 – 18.10 М.Я. Гловинская (Москва). Неконвенциональная оценка у безоценочных 
слов – система или узус? 

18.15 – 18.35 В.Ю. Апресян (Москва). Русское не судьба… 
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18.40 – 19.00 Ю.Д. Апресян (Москва). Об активном словаре русского языка. 
  
 

25 февраля, суббота 
(Конференц-зал) 

Утреннее пленарное заседание 
Председатель – Б.Ю. Норман. 

 
10.00 – 10.20 Е. Ю. Протасова (Хельсинки). Языковая норма: извне или изнутри?   
10.25 - 10.45 Н.Ю. Авина (Вильнюс). Региональные особенности русского языка: вопрос 

о нормативном статусе (на материале русского языка в Литве). 
10.50 – 11.10 Д.О. Добровольский (Москва). К сопоставительному анализу культурно-

специфичных концептов (на материале русского и немецкого языков). 
11.15 – 11.35 В.И. Жельвис (Ярославль). Проблемы инвективной нормы: русско-немецкие 

параллели. 
  

11.40 – 12.00 – перерыв 
 

12.00 – 12.20 А.П.Чудинов. (Екатеринбург) Нормативная оценка метафорического 
употребления слова. 

12.25 – 12.45 Т.В. Шмелёва (Великий Новгород). Дело о картузе (произносительная 
практика, аналогии и орфоэпия).  

12.50 – 13.10 О.П. Ермакова (Калуга). Языковые механизмы иронии в отношении к норме 
и узусу. 

13.15 – 13.35 Б.Ю. Норман (Минск). Название, регламентация, идеология.  
13.40 – 14.00 Г.Е. Крейдлин (Москва). Эмфатические ответные реплики в диалоге. 
 

14.05 – 15.00 – перерыв 
                

Вечерние секционные заседания 
 

     Секция 1. Норма и узус в фонетике, интонации, орфографии  
(Конференц-зал) 

Председатели – Р.Ф. Касаткина, 
            М.Л. Каленчук. 

 
15.00 – 15.15 Е.Л. Арзиани (Москва). Нормы реализации /j/ в существительных в позиции 

после согласного перед гласным в заударной части слова. 
15.20 – 15.35 С.В. Зотова (Москва). Нормы произношения односложных предлогов 

с гласными непереднего ряда в современном русском литературном языке. 
15.40 – 15.55 Е.С. Скачедубова (Москва). Варьирование согласных по месту и способу 

образования на конце первой основы композитов в современном русском 
литературном языке. 

16.00 – 16.15 О.В. Кузнецов (Москва). Норма реализации зияний в современном 
литературном языке. 

16.20 – 16.35 О.В. Антонова (Москва). О нормах произношения возвратного постфикса 
в русском литературном языке. 

16.40 – 17.00 - перерыв 
 
 17.00 – 17.15 Л.В. Парубченко (Барнаул). Русская пунктуация: норма и узус.  
17.20 – 17.35 И.А. Шаронов (Москва). Письменная норма употребления междометий 

(к постановке проблемы). 
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17.40 – 17.55 И.В. Нечаева (Москва). Орфографическая нестабильность иноязычных 
заимствований и проблема кодификации.  

18.00 – 18.15 Т.М. Григорьева, С.В. Науменко (Красноярск). Норма – узус – кодификация 
в русской орфографии (до Свода 1956 г.). 

   
Секция 2. Языковая норма и текст 

(комн. 22 - Малый зал) 
Председатели – Н.А.Купина, 

              И.Т. Вепрева.             
 

15.00 – 15.15 В.Д. Черняк (Санкт-Петербург). Рефлексия о языковой норме в новейшей 
отечественной прозе. 

15.20 – 15.35 Н.А. Николина (Москва). Норма и «антинорма» в современной драме.  
15.40 – 15.55 М.В. Ляпон (Москва). Антинорма и идионорма: интуитивная лингвистика 

стилесозидающего субъекта. 
16.00 – 16.15 Л.Л. Шестакова (Москва). Стилистические пометы в словарях языка 

писателей. 
16.20 – 16.35 В.П. Григорьев (Москва). Перевертень нормы: норма > мрон в поэтическом 

языке. 
16.40 – 16.55 Т.Б. Радбиль (Москва). Норма и аномалия в художественной речи.  
17.00 – 17.15 Н.Н. Перцова, Н.В. Перцов (Москва). О нестандартном синтаксисе у 

Хлебникова.   
17.20 – 17.35 В.Н. Виноградова (Москва). Об отклонениях от нормы в поэтических 

окказионализмах.  
17.40 – 17.55 Н.А. Фатеева (Москва). Норма, потенциальность и новаторство (К новому 

изданию книги Г.О. Винокура «Маяковский — новатор языка»). 
18.00 – 18.15 З.С. Санджи-Гаряева (Саратов). Нормативное, узуальное и окказиональное 

в языке А. Платонова.  
18.20 – 18.35 П. Бокале (Рим). «Белое на черном» Рубена Галлего как мгновенная 

фотография современного русского языка. 
18.40 – 18.55 А.Б. Пеньковский (Москва). О некоторых системно обусловленных 

«неправильностях» в русском литературном языке Пушкинской эпохи. 
 
 

Секция 3. Норма в различных сферах речевого общения 
(комн. 38) 

Председатели – М.А. Кормилицына, 
          Е.П. Захарова. 

 
15.00 – 15.15 Е.П. Захарова (Саратов). Коммуникативные нормы повседневного общения. 

15.20 – 15.35 0М.А. Кормилицына (Саратов). Узуальные нормы текстов 
современных газет. 

15.40 – 15.55 Е.И. Голанова (Москва). Публичная речь в прямом эфире: литературная 
норма и речевая практика. 

16.00 – 16.15 Э. Рудник-Карватова (Варшава). Смягчение языковой нормы в масс-медиа. 
16.20 – 16.35 Е.В. Какорина (Москва). Проблемы языковой нормы в Интернет-коммуни-

кации. 
16.40 – 16.55 Л.З. Подберёзкина (Красноярск). Современное деловое письмо в фокусе 

языковых и коммуникативных норм. 
17.00 – 17.15 В.Н. Белоусов (Москва). Национально-культурный акцент в неисконной 

русской речи. 
17.20 – 17.35 Э.А. Григорян (Москва). Акцент, имитация и норма. 
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17.40 – 17.55 И.А. Букринская, О.Е. Кармакова (Москва). Языковая норма 
в территориальных диалектах. 

18.00 – 18.15 Н.Л. Голубева (Москва). Об изменении узуса говора (синтаксический 
уровень).  

18.20 – 18.35 Е.В. Осетрова (Красноярск). Недостоверная информация в СМИ: 
соотношение нормы и узуса. 

18.40 – 18.55 Т.И. Ерофеева (Пермь). Нормы литературного языка «куются и накопляются 
в кузнице разговорной речи» (Л.В. Щерба). 

 
Секция 4. Норма на разных уровнях языковой структуры 

(комн. 40) 
Председатели: О.Ю. Крючкова, 

             И.Б. Левонтина. 
 
15.00 – 15.15 Г.И. Кустова (Москва). Нормы и семантические правила (на материале 

прилагательных). 
15.20 – 15.35 Е. Белая (Нант). О некоторых контекстных условиях употребления глаголов 

совершенного вида. 
15.40 – 15.55 И.Б. Левонтина (Москва). Механизмы семантической деформации 

заимствованных слов. 
16.00 – 16.15 Е.М. Лазуткина (Москва). Транспозиция глагольных форм (речевые 

образцы, норма, система). 
16.20 – 16.35 Н.К. Онипенко (Москва). Полипредикативность и проблемы современной 

пунктуации. 
 

16.40 – 17.00 – перерыв 
  
17.00 – 17.15 Е.Н. Никитина (Москва). Возвратные глаголы с точки зрения 

синтаксической нормы. 
17.20 – 17.35 Юань Цуй (Москва). О двух типах разговорного словообразования (на 

материале языка газет). 
17.40 – 17.55 Е.В. Маринова (Нижний Новгород). Особенности формирования новых 

словообразовательных гнёзд в современном русском языке. 
18.00 – 18.15 О.Ю. Крючкова (Саратов). Динамика словообразовательной нормы 

в донациональный период развития русского литературного языка. 
18.20 – 18.35 И.И. Макеева (Москва). К вопросу о вариативности в древнерусском тексте. 
18.40 – 18.55 В.А. Шмелев (Москва) Лексика государственного управления: узус и норма. 
   

Секция 5. Норма и языковое сознание говорящих 
(комн. 28) 

Председатели – Е.Я. Шмелёва, 
              И.А. Стернин. 

 
15.00 – 15.15 А.П. Романенко (Саратов). Культурный детерминизм речевой и языковой 

нормы. 
15.20 – 15.35 И.А. Стернин (Воронеж). Стилистическая характеристика слова в языковом 

сознании рядового носителя языка (по результатам экспериментального 
исследования). 

15.40 – 15.55 Е.Н. Геккина (Санкт-Петербург). Изменения языковых норм в наблюдениях 
и оценках говорящих (по материалам Службы русского языка ИЛИ РАН). 

16.00 – 16.15 О.В. Фролова (Москва). Норма и стереотипы (русская литература 
в ассоциативном эксперименте). 
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16.20 – 16.35 Г.Г. Слышкин (Волгоград). Типы нарушителей коммуникативной нормы 
в смеховой картине мира. 

16.40 – 16.55 Л. Найдич (Иерусалим). Понятие нормы, национального варианта и речевых 
регистров в применении к русскому языку за рубежом. 

 
 
 

26 февраля, воскресенье 
 

Утреннее пленарное заседание 
(Конференц-зал) 

Председатель – В.Е. Гольдин. 
 

10.00 – 10.20 Е.В. Ерофеева (Пермь). Взаимоотношения идиомов в социуме и идиолекте.  
10.25 – 10.45 В.Е. Гольдин (Саратов). Нормативный аспект лексических ассоциаций.  
10.50 – 11.10 А.П. Сдобнова (Саратов). Варьирование лингво-концептуальных норм 

(по данным ассоциативных словарей).  
11.15 – 11.35 Е.Я. Шмелёва (Москва). Языковая норма глазами носителя языка.  
11.40 – 12.00 И. Фужерон (Париж). «Я-ли, не я-ли»: местоимение я в роли подлежащего. 
 

12.05 – 12.30 – перерыв 
 

12.30 – 12.50 Л.П.Быков, Н.А. Купина (Екатеринбург). Лингвистический натурализм 
текстов массовой литературы как проблема ортологии.  

12.55 – 13.15 Г.А. Золотова (Москва). Социокультурные аспекты речевой стилистики.  
13.20 – 13.40 Т.Е. Янко (Москва). Русская интонация: норма и стиль.  
13.45 – 14.05 Х. Пфандль (Грац). Реформа немецкой орфографии и необходимость нормы. 
  

14.05 – 15.00 – перерыв 
 

Вечернее пленарное заседание 
(Конференц-зал) 

Председатель – Л.Л. Касаткин 
 

15.00 – 15.20 С.И. Гиндин (Москва). Бытовые тексты с ошибками как предмет научного 
изучения и как педагогическая задача. 

15.25 – 15.45 Р.И. Розина (Москва). «Нормативные» и «ненормативные» семантические 
переносы: метонимия. 

15.50 – 16.10 С.М. Кузьмина (Москва). Орфография и современное общество. 
16.15 – 16.35 А.Д. Шмелёв (Москва). Парадоксы языковой нормы  
 

16.40 – 17.00 – перерыв 
 

17.00 – 17.20 Е.В. Падучева (Москва). Единство дейктического центра как критерий 
выбора концептуализации.  

17.25 – 17.45 Т.М. Николаева (Москва). Базовые конструкции и дробная категоризация 
словосочетаний в русском языке. 

17.50 – 18.10 В.А. Успенский (Москва). Может ли норма быть неправильной? 
 

18.15 – закрытие конференции 
18.30 – 19.30 – фуршет 

 

 7


	ПРОГРАММА 
	ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВОЙ НОРМЫ  
	24 – 26 февраля 2006 года 

	Седьмые Шмелёвские чтения 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Москва 
	2006 
	Утреннее пленарное заседание 
	Вечернее пленарное заседание 
	Утреннее пленарное заседание 
	                
	Вечерние секционные заседания 

	Секция 2. Языковая норма и текст 

	              И.Т. Вепрева.             
	Секция 3. Норма в различных сферах речевого общения 
	Секция 4. Норма на разных уровнях языковой структуры 
	Секция 5. Норма и языковое сознание говорящих 
	Утреннее пленарное заседание 
	Вечернее пленарное заседание 




