
 

 

Н а у ч н а я  ж и з н ь  
 

Вышел в свет очередной выпуск фольклорно-диалектологического альманаха «Слово», 

который подготовили сотрудники лаборатории региональной лингвистики при кафедре русского 

языка АмГУ. Редакторы – Н.Г. Архипова и Е.А. Оглезнева. Основная тема выпуска – жизнь и 

история амурского старообрядчества. В разделе «Речевые портреты» представлен речевой портрет 

старообрядческой семьи в Приамурье (автор Н.Г. Архипова), в других разделах – не менее 

интересные материалы. В разделе «Речевые жанры» анализируется жанровое пространство одной 

беседы с жительницей с. Великокнязевка Белогорского района Амурской области Пелагеей 

Александровной Лазаревой (автор Н.В. Лагута); в разделе «Словарь» продолжается публикация 

лексикографически обработанной диалектной лексики, собранной во время фольклорно-

диалектологических экспедиций 2000-2009 преподавателей и студентов АмГУ (авторы Г.М. 

Старыгина, Н.Г. Архипова, Н.А. Сосина, Д.Н. Галимова и др.). Новые материалы по лингвогеографии 

представлены в соответствующем разделе альманаха (автор Е.Е. Рачко). Новые фольклорные 

материалы и их  научная интерпретация – в разделе «Язык фольклора» (автор и составитель раздела 

Н.Г. Архипова). 

31 марта 2010 г. в АмГУ состоялась презентация 7-го выпуска альманаха «Слово». 

Презентация прошла при большом стечении студентов и преподавателей. Каждый имел возможность 

выразить свое мнение об издании и пожелать авторам дальнейших успехов в освоении языка родного 

края. 

 

*** 

В июле 2010 г. 18 студентов филологического факультета под руководством Е.А. Оглезневой, 

Д.Н. Галимовой и А.В. Блохинской собирали диалектный и фольклорный материал в селах 

Октябрьского и Тамбовского районов Амурской области. Всего было обследовано 7 сел: 

Максимовка, Николо-Александровка, Покровка, Кутилово, Борисоглебка, Песчаноозерка, 

Козьмодемьяновка. Был записан исключительно хорошо сохранившийся говор украинского 

происхождения, а также собраны факты, иллюстрирующие междиалектное взаимодействие в 

Амурской области, в том числе показания языкового сознания. 

Работали члены экспедиции, используя современную технику, что позволило уже на месте 

создать электронный архив записанных от информантов речевых произведений. Руководила этой 

работой Д.Н. Галимова. Следующий выпуск фольклорно-диалетологического альманаха планируется 

полностью посвятить материалам экспедиции нынешнего лета. 

Е.А. Оглезнева 
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