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ПРОГРАММА 
 

 

22 ноября 2016 г. 
 
 

Утреннее заседание 10:30 

Председатели: д.ф.н. Л.Э.Калнынь,  

д.ф.н. П.Е.Гриценко  
 
С.А.Мызников (С.-Петербург). Лексика фольклора в «Словаре русских народных говоров»: 

теоретическая база и лексикографическая практика. 
 
В.П.Русак, В.А.Мандик (Минск). Современные диалектные словари как результат лексико-

тематического исследования белорусских говоров. 
 
Н.Е.Ананьева (Москва). Проблемы составления тематического словаря периферийных польских 

говоров. 
 
П.Е.Гриценко (Киев). Лексикографическая экспликация диалектной информации. 
 
А.Ф.Журавлев (Москва). Диалектный словарь личности (специфика жанра). 

 
Л.Э. Калнынь (Москва). Фонетика в диалектном словаре. 
 
Г.С.Кобиринка (Киев). Возможный лексикографический формат акцентуации диалектов. 
 
Дискуссия 
 
 

Перерыв на обед 13:30 – 14:30 

 

 

 

Вечернее заседание 14:30 

Председатели: член-корр. РАН С.А.Мызников,  

д.ф.н. А.Ф.Журавлев  
 
В.В.Козак (С.-Петербург). Лексические заимствования в глаголических памятниках острова Крк 

как источник реконструкции славяно-романских отношений. 
 
Б.А.Коваленко  (Киев). Лексика подольского говора конца XIX века: лексикографический 

формат. 
 
Н.Г.Мельникова (Череповец). Словарь западных говоров Вологодской  области: проблемы и 

перспективы. 
 
А.В.Тер-Аванесова (Москва). Архангельский областной словарь (АОС) как источник изучения 

диалектного членения Архангельской  области. 
 
О.Г.Ровнова(Москва). О проекте словаря говора старообрядцев Южной Америки. 
 
М.Н.Саенко (Москва). Ошибки в описании семантики, вызванные восприятием диалектной 

лексики сквозь призму литературного языка: несколько примеров из восточнославянских 

диалектных словарей. 
 
Дискуссия 

 

 
 



23 ноября 2016 г. 
 
 

Утреннее заседание 10:30 

Председатели: д.ф.н. В.П.Русак,  

д.ф.н. В.С.Ефимова  
 
А.К.Шапошников (Москва). Статус слова в диалекте и критерии его определения: 

Достоверность русской диалектной лексики в иноязычных ареалах. 
 
Ж.Ж.Варбот (Москва). Вариативность диалектной лексики и этимология. 
 
Т.В.Шалаева (Москва). К этимологии названий насмешки в русских говорах. 
 
И.В.Федотова (Москва). Русская диалектная лексика, обозначающая  провеивание зерна. 
 
И.А.Букринская, О.Е.Кармакова (Москва). Любительский словарь как источник 

диалектологических  штудий. 
 
Д.Ю.Ващенко (Москва). Любительские диалектные интернет-словари в структуре локальных 

информационных порталов. 
 

Дискуссия 

 

Подведение итогов  

 

 

Регламент докладов – 20 минут 
 

Начало утренних заседаний — 10:30; вечернего — 14:30 

Завершение Круглого стола — 23 ноября около 14:00 

 

 

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. 

 


