
Институт славяноведения РАН 

Круглый стол 

«Семантические аспекты изучения славянских диалектов»
21 ноября 2017 г.

ПРОГРАММА 

Утреннее заседание 10:15 – 13:15 
Председатели: член-корр. РАН С.А.Мызников,
д.ф.н. В.С.Ефимова 

Л.Э. Калнынь. Вступительное слово.
С.А.Мызников (ИЛИ РАН, С.-Петербург). Диалектный полисемант в сводном и

региональном словаре.
В.П.Русак (НАН Беларуси, Минск). Семантическая деривация и вторичные номинации в

речи жителей белорусской деревни.
Е.С.Лунькова (Смоленский ун-т). Словообразовательная семантика отсубстантивов в

смоленских говорах.
Д.Ю.Ващенко, Т.В.Шалаева (ИСл РАН,Москва). К вопросу о славяно-венгерских 

языковых контактах в области лексики (по материалам ОЛА и Венгерского 
диалектного атласа). 

Н.Е.Ананьева (МГУ,Москва). Некоторые лексико-семантические группы глаголов в
периферийных польских говорах.

П.Е.Гриценко (НАН Украины, Киев). Семантическая составляющая современного 
диалектологического описания: состояние, (не)преодолимые препятствия (доклад 
в видеозаписи). 

Л.Э. Калнынь (ИСл РАН,Москва). Соотношение семантики и фонетики.

Дискуссия 
Перерыв на обед 13:15 – 14:15 
 

Дневное заседание 14:15 – 16:45 
Председатели: д.ф.н. В.П.Русак,
д.ф.н. А.Ф.Журавлев 

А.К.Шапошников (ИРЯ РАН,Москва). Данные исторической региональной 
ономастики для восполнения лакун лексико-семантического уровня диалекта.

В.В.Козак (ИЛИ РАН, С.-Петербург). Семантика лексических заимствований в Уставе 
Врбника XIV-XVI вв.

Д.М.Савинов,М.С.Скачедубова (ИРЯ РАН, Москва). Об интерпретации -л-формы без 
связки в плюсквамперфектных контекстах в Ипатьевской и 1 Новгородской 
летописях в сопоставлении с данными русских говоров.

А.В.Тер-Аванесова (ИРЯ РАН,Москва). Формы, восходящие к древнерусскому 
плюсквамперфекту, в некоторых русских говорах: контекстные значения.

Р.Н.Кривко (ИСл РАН,Москва). Древняя церковнославянская семантика в
старопольском гимне Bogurodzica?

Ж.Ж.Варбот (ИРЯ РАН,Москва). О происхождении праслав. *krasa. 
 
Дискуссия 
Перерыв 16:45 – 17:00 



Вечернее заседание 17:00 – 19:30 
Председатели: проф. РАН, д.ф.н. Д.М.Савинов,
д.ф.н. Н.Е.Ананьева 

И.А.Букринская, О.Е.Кармакова (ИРЯ РАН,Москва). Семантические диалектные 
различия и их отражение на лингвистических картах.

Е.И.Якушкина (МГУ,Москва). Семантические сдвиги в хорватских и сербских 
диалектах на материале лексических выпусков ОЛА.

О.В.Трефилова (ИСл РАН,Москва). Семантика слова +savanъ в славянских диалектах.
М.Н.Толстая (ИСл РАН,Москва). Семантика предлога *otъ в украинском закарпатском 

говоре.
Д.К.Поляков (ИСл РАН,Москва). К семантике предложений с неопределенным и

обобщенным субьектом в чешских диалектах.
А.В.Малышева (ИРЯ РАН,Москва). Количественный генитив и аспектуальная 

семантика глагола в русских говорах.

Дискуссия 

Подведение итогов 

Регламент докладов – 20 минут, включая подготовку и вопросы 

Заседания будут проходить по адресу:
Институт славяноведения РАН,
Ленинский проспект 32А, Москва 
9 этаж, к. 901-902 
 
Проход в здание по спискам при входе.
Нужно иметь при себе паспорт.


