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ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ

изучение словесной культуры Вологодского края  

в контексте описания традиционной бытовой  

и духовной культуры Русского Севера; 

 

исследование феномена «вологодского текста»,  

выявление его типологических признаков и 

«лингвистического кода»; 

 

характеристика явления региональной  

идентичности, механизмов еѐ формирования,  

факторов, оказывающих влияние на  

еѐ сохранение или разрушение; 

 

пропаганда идей регионального патриотизма  

в практике научно-методической и культурно-

просветительской работы. 

научная деятельность: издание монографий, научных статей; 

участие во всероссийских и международных конференциях, 

подготовка магистерских, кандидатских и докторских 

диссертаций; 

 

научно-методическая деятельность: разработка учебных 

курсов филологического краеведения, участие в организации и 

проведении Всероссийской школы-семинара молодых 

лексикологов, лексикографов и лингвогеографов (совместно со 

Словарным отделом Института лингвистических исследований 

РАН); 

 

просветительская деятельность: подготовка тематических  

бесед на базе Вологодской областной универсальной научной 

библиотеки им. И.В.Бабушкина; создание теле- и радиопередач 

для жителей Вологодской области. 

 

 



ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ  

НАД ПРОЕКТОМ В 2017 ГОДУ 

1) Публикация монографии:  

Волкова Н.А., Ганичева С.А., Загуменнов А.В., Ильина Е.Н., Мельникова Н.Г. Народная речь Вологодского 

края: опыт мужского речевого портрета. Вологда; Череповец, 2017. 

2) Публикация научных статей  

в российских рецензируемых научных периодических изданиях: 

«Вестник Вологодского государственного университета. Серия: Гуманитарные, общественные и 

педагогические науки»; «Вестник Череповецкого государственного университета», «Казанская наука», 

«Севернорусские говоры» и др. 

3) Участие в научных конференциях:  

международных (Армения, Беларусь, Великобритания, Польша, Россия, Чехия),  

всероссийских: Москва, Санкт-Петербург, Вологда, Казань, Кострома, Нижний Новгород, Ярославль. 

4) Организация работы VIII Всероссийской Школы-семинара молодых 

лексикологов, лексикографов и лингвогеографов  

(совместно с Институтом лингвистических исследований РАН, г. Санкт-Петербург). 



НАУЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТА 2017 ГОДА 

*Региональная идентичность и языковые 
средства еѐ репрезентации («лингвистический 
код региона»); 

*Языковая личность как 
психолингвистический феномен: 
типологические признаки и принципы 
описания; 

*Традиции бытовой и духовной культуры 
Русского Севера в региональном тексте:  

• мировосприятие звуков живой природы,  

• вербализация идей народного православия, 

• «мир детства» в локальной речевой традиции, 

• культурная проекция концептосферы            
русского фольклора, 

• образ словесной культуры Русского Севера         
в российских и зарубежных медиа, 

 



МОНОГРАФИЯ «НАРОДНАЯ РЕЧЬ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ:  

ОПЫТ МУЖСКОГО РЕЧЕВОГО ПОРТРЕТА»

ГЛАВА I. Фрагменты речевых портретов мужчин Вологодчины XVII – XVIII веков: лингвистический, 

описательно-психологический и семиотический аспекты (А.В. Загуменнов). 

ГЛАВА II. Региональная идентичность как основа речевого портрета Василия Ардальоновича Морозова 

(1906 – 1980) (Е.Н. Ильина). 

ГЛАВА III. Диалектные черты в речи жителей Белозерья как компонент их коллективного речевого 

портрета (Н.А. Волкова, Н.Г. Мельникова). 

ГЛАВА IV. Синтез локального и профессионального в речевом портрете Николая Павловича Шаброва:  

(С.А. Ганичева) 



VIII Всероссийская школа-семинар молодых 

лексикологов,  лексикографов и лингвогеографов: 

«Русская языковая личность и ее отражение в 

различных лингвистических источниках»  

Пленарный доклад-лекция:  

«Языковая личность в фокусе лингвистических проблем» (Е.Н. Ильина) 

Секция I. Лексикологический и лексикографический аспекты изучения 

языковой личности 

Секция II. Языковая личность в пространстве и во времени 

Секция III.  

Лингвоперсонологические 

проблемы анализа  

художественного  

и медийного текста 

 



Мелѐхина Наталья.  

Вологда как текст // 
http://vologda.riasv.ru/news/likbez_vipusk_5_17/1897673/ 

 

Мелѐхина Наталья.  

Региональная самоидентификация // 
http://premier.region35.ru/article/regionalnaya-
samoidentifikaciya 

 

Беседы о родном языке:  

«Вологодский текст: вчера, сегодня, завтра» // 
https://www.booksite.ru/index.php/besedy-o-rodnom-
yazyke/  

 

VIII Всероссийская школа-семинар молодых 
лексикологов, лексикографов и лингвогеографов // 
http://vologda-uni.ru/item/426-viii-vserossijskaya-shkola-
seminar-molodykh-leksikologov-leksikografov-i-
lingvogeografov 

                               и др. 

ПУБЛИКАЦИИ О ПРОЕКТЕ  

В ПЕЧАТНЫХ СМИ И В ИНТЕРНЕТЕ 

http://vologda.riasv.ru/news/likbez_vipusk_5_17/1897673/
http://vologda.riasv.ru/news/likbez_vipusk_5_17/1897673/
http://premier.region35.ru/article/regionalnaya-samoidentifikaciya
http://premier.region35.ru/article/regionalnaya-samoidentifikaciya
http://premier.region35.ru/article/regionalnaya-samoidentifikaciya
http://premier.region35.ru/article/regionalnaya-samoidentifikaciya
https://www.booksite.ru/index.php/besedy-o-rodnom-yazyke/
https://www.booksite.ru/index.php/besedy-o-rodnom-yazyke/
https://www.booksite.ru/index.php/besedy-o-rodnom-yazyke/
https://www.booksite.ru/index.php/besedy-o-rodnom-yazyke/
https://www.booksite.ru/index.php/besedy-o-rodnom-yazyke/
https://www.booksite.ru/index.php/besedy-o-rodnom-yazyke/
https://www.booksite.ru/index.php/besedy-o-rodnom-yazyke/
https://www.booksite.ru/index.php/besedy-o-rodnom-yazyke/
http://vologda-uni.ru/item/426-viii-vserossijskaya-shkola-seminar-molodykh-leksikologov-leksikografov-i-lingvogeografov
http://vologda-uni.ru/item/426-viii-vserossijskaya-shkola-seminar-molodykh-leksikologov-leksikografov-i-lingvogeografov
http://vologda-uni.ru/item/426-viii-vserossijskaya-shkola-seminar-molodykh-leksikologov-leksikografov-i-lingvogeografov
http://vologda-uni.ru/item/426-viii-vserossijskaya-shkola-seminar-molodykh-leksikologov-leksikografov-i-lingvogeografov
http://vologda-uni.ru/item/426-viii-vserossijskaya-shkola-seminar-molodykh-leksikologov-leksikografov-i-lingvogeografov
http://vologda-uni.ru/item/426-viii-vserossijskaya-shkola-seminar-molodykh-leksikologov-leksikografov-i-lingvogeografov
http://vologda-uni.ru/item/426-viii-vserossijskaya-shkola-seminar-molodykh-leksikologov-leksikografov-i-lingvogeografov
http://vologda-uni.ru/item/426-viii-vserossijskaya-shkola-seminar-molodykh-leksikologov-leksikografov-i-lingvogeografov
http://vologda-uni.ru/item/426-viii-vserossijskaya-shkola-seminar-molodykh-leksikologov-leksikografov-i-lingvogeografov
http://vologda-uni.ru/item/426-viii-vserossijskaya-shkola-seminar-molodykh-leksikologov-leksikografov-i-lingvogeografov
http://vologda-uni.ru/item/426-viii-vserossijskaya-shkola-seminar-molodykh-leksikologov-leksikografov-i-lingvogeografov
http://vologda-uni.ru/item/426-viii-vserossijskaya-shkola-seminar-molodykh-leksikologov-leksikografov-i-lingvogeografov
http://vologda-uni.ru/item/426-viii-vserossijskaya-shkola-seminar-molodykh-leksikologov-leksikografov-i-lingvogeografov
http://vologda-uni.ru/item/426-viii-vserossijskaya-shkola-seminar-molodykh-leksikologov-leksikografov-i-lingvogeografov
http://vologda-uni.ru/item/426-viii-vserossijskaya-shkola-seminar-molodykh-leksikologov-leksikografov-i-lingvogeografov
http://vologda-uni.ru/item/426-viii-vserossijskaya-shkola-seminar-molodykh-leksikologov-leksikografov-i-lingvogeografov
http://vologda-uni.ru/item/426-viii-vserossijskaya-shkola-seminar-molodykh-leksikologov-leksikografov-i-lingvogeografov
http://vologda-uni.ru/item/426-viii-vserossijskaya-shkola-seminar-molodykh-leksikologov-leksikografov-i-lingvogeografov
http://vologda-uni.ru/item/426-viii-vserossijskaya-shkola-seminar-molodykh-leksikologov-leksikografov-i-lingvogeografov
http://vologda-uni.ru/item/426-viii-vserossijskaya-shkola-seminar-molodykh-leksikologov-leksikografov-i-lingvogeografov
http://vologda-uni.ru/item/426-viii-vserossijskaya-shkola-seminar-molodykh-leksikologov-leksikografov-i-lingvogeografov
http://vologda-uni.ru/item/426-viii-vserossijskaya-shkola-seminar-molodykh-leksikologov-leksikografov-i-lingvogeografov


УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 2017 ГОДА 
Ильина 

Елена  

Николаевна, 
Вологодский 

государственный 

университет  

 

Ганичева  

Светлана  

Алексеевна, 
Вологодский 

государственный 

университет 

 

Кирилова  

Елена  

Алексеевна, 
Вологодская 

духовная 

семинария 

Мельникова  

Наталия  

Георгиевна, 
Череповецкий 

государственный 

университет 

Загуменнов  

Александр  

Владимирович, 
Вологодский 

государственный 

университет 

Зубова  

Нина  

Николаевна, 
Вологодский 

государственный 

университет 

Драчева  

Юлия  

Николаевна 
Вологодский  

государственный  

университет Волкова 

Наталия 

Александровна,  

Череповецкий 

Государственный 

университет 

Карпова 

Василиса 

Владимировна 
Вологодский 

государственный 

университет 
Колесова Ирина 

Евгеньевна 
Вологодская областная универсальная 

научная библиотека им. И..В. Бабушкина 




