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С 30 октября по 1 ноября 2013 года в гума-
нитарном институте филиала САФУ в г. Севе-
родвинске проходила Всероссийская научно-
практическая конференция «Язык и культура 
Русского Севера: к вопросу о региональной язы-
ковой картине мира», поддержанная грантом 
Российского гуманитарного научного фонда1.

Актуальность поставленной проблемы 
очевидна: заявки на участие в конференции и 
научные статьи в сборник по ее материалам 
прислали исследователи из 20 городов России 
(Архангельск, Вологда, Волгоград, Кемерово, 
Курск, Москва, Мурманск, Нижний Новгород, 
Омск, Орёл, Оренбург, Пермь, Саранск, Севе-
родвинск, Сыктывкар, Тобольск, Улан-Удэ, Ха-
баровск, Челябинск, Чита) и 4 городов Украи-
ны (Донецк, Мелитополь, Кривой Рог, Одесса).

В конференции приняли участие 84 чел.,  
в числе которых 26 докторов наук и 30 канди-
датов наук (что составляет 66,67 % от общего 
числа участников), а также научные сотрудники 
музея, преподаватели вузов и школ, аспиранты, 
магистранты и студенты.

В ходе работы конференции на пленарных 
и секционных заседаниях выступили 39 пред-
ставителей разных научных школ из 13 городов 
России (Архангельск, Вологда, Волгоград, Ке-
мерово, Курск, Москва, Омск, Орёл, Пермь, Се-
веродвинск, Сыктывкар, Тобольск, Чита) и двух 
городов Украины (Донецк, Одесса). По материа-
лам конференции издан сборник научных статей 
объемом 29,1 печ. л. (416 с.).

На пленарном заседании (29 октября) было за-
слушано 11 докладов (Т.В. Бахвалова, Е.В. Брыси-
на, М.С. Выхрыстюк, Н.В. Дранникова, Л.Ю. Зо- 
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рина, Е.М. Маркова, Л.А. Петрова, М.Вл. Пиме-
нова, И.И. Русинова, Т.В. Симашко, Г.В. Суда-
ков). Авторы стремились найти теоретическое 
обоснование понятиям «региональная картина 
мира» и «региональный языковой компонент», 
активно внедряемым в научный дискурс в по-
следнее время, выявить параметры описания 
регионального варьирования национального 
языка, размышляли над методикой изучения 
разноструктурных языковых единиц, отража-
ющих культурно-историчес кую специфику от-
дельных регионов.

31 октября работали две секции. В первой 
из них – «Диалекты в историческом, систем-
ном и культурологическом аспектах» – было 
заслушано 11 докладов. Ученые использовали 
разнообразный научный аппарат, обращались 
к понятиям, сложившимся в разных исследо-
вательских школах, рассматривали языковые 
факты в их историческом и современном состо-
янии. Рассматривались также вопросы изучения 
актуального языкового сознания диалектоно-
сителей (Н.С. Морозова), лексикографического 
представления региональной городской лексики  
(Р.В. Попов), заслушивались результаты экс-
периментального исследования восприятия то-
понимов Вологодской области (И.Е. Колесова). 
Несомненный интерес вызвал фактический мате-
риал, отражающий особенности говоров разных 
территорий страны: Архангельской (Л.А. Саве-
лова) и Вологодской (Ю.Н. Драчёва, Е.Н. Шум-
кова) областей, Пермского края (М.В. Боброва,  
Е.А. Кирьянова), Забайкалья (Е.И. Пляскина),  
Низовой Печоры (Т.Н. Казакова). При всех раз-
личиях существенным представляется единое 

1 Региональный конкурс «Русский Север: история, современность, перспективы» (Архангельская область, 2013.  
Научный проект № 13-14-29501г(р)).
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стремление докладчиков вскрыть посредством 
анализа языкового материала своеобразие культуры  
и быта своих регионов, главные для их населе-
ния ценности, которые исторически сложились 
на разных территориях и составляют богатство 
и многообразие российской культуры. Заботой 
о воспитании любви к родному краю, о форми-
ровании нравственной культуры школьников, 
понимании диалектных особенностей своего 
края были проникнуты доклады методистов 
(Л.Н. Ляпина, Г.В. Михеева).

Во второй секции – «Этнокультурный аспект 
языкового сознания и региональное своеобразие 
памятников письменности» – было заслушано 
14 докладов. Выступавшие рассматривали про-
блему проявления специфики национального 
сознания, обусловленность его разными сторо-
нами материальной и духовной жизни, социаль-
ной среды, приверженностью к традиционному 
укладу или включенностью в быстро изменяю-
щийся облик современного мира (А.И. Есюков, 
Н.В. Немирова, П.В. Лизунов, Е.С. Кравцова, 
А.Ю. Мещанский, В.И. Теркулов). В ряде до-
кладов этой секции раскрывались различные 
аспекты в изучении архивных документов, ре-
гиональных памятников деловой письменности 
(Е.Ф. Луцковская, Т.П. Рогожникова, Т.М. Юди-
на, А.Д. Бондарева).

Интерес вызвали также доклады, в которых 
были представлены вопросы теории и практи-
ки содержания образования с учетом регио-
нальных особенностей, раскрыты возможности 
учета регионального компонента на занятиях в 
вузе и в издании городской молодежной газеты 
(Е.Н. Кошкина, М.В. Чилингарян, Л.Н. Маслен-
никова).

31 октября вечернее заседание двух секций 
было проведено в виде круглого стола «Роль 
музея в изучении языкового и культурно-исто-
рического пространства города» на базе Севе-
родвинского городского краеведческого музея. 
Научные сотрудники музея рассказали о старо-
обрядческих поселениях близ г. Северодвин-
ска (Е.Ф. Луцковская), о перспективах изуче-
ния хранящихся в музее старопечатных книг 

XVII–XIX веков (Н.Н. Попович), о совместной 
работе музея с исследователями гуманитарно-
го института над историческим и лингвистиче-
ским описанием фонда газет г. Северодвинска 
первой половины XX века (Н.А. Фёдорова).

Участники круглого стола активно обсуж-
дали затронутые в докладах вопросы, делились 
своим опытом работы (М.Б. Балова, М.С. Вы-
хрыстюк, Е.С. Кравцова, Е.М. Маркова, Т.П. Ро- 
гожникова, Г.В. Судаков и др.).

1 ноября было организовано выездное засе-
дание «Культура Русского Севера в памятниках 
зодчества». Разработанный маршрут позво- 
лил познакомиться с архитектурным свое- 
образием г. Северодвинска, памятниками зод-
чества Русского Севера, сосредоточенными в  
Архангельском государственном музее дере- 
вянного зодчества и народного искусства 
«Малые Корелы» (деревня Малые Корелы), 
а также иными памятниками федерального  
и регионального значения на территории г. Ар-
хангельска.

При подведении итогов Всероссийской 
научно-практической конференции ее участ-
ники пришли к единому мнению о высоком 
уровне докладов, интересных формах рабо-
ты, четкой организации всех мероприятий. 
Было отмечено, что рассмотренные вопросы 
актуальны, находятся в области активного по-
иска ученых; решения, предложенные на кон-
ференции, демонстрируют перспективность 
исследований, проводящихся в разных реги-
онах страны, и способствуют продуктивному 
обмену опытом изучения регионально значи-
мых компонентов. Участники конференции 
отметили также, что статьи, представленные 
в сборнике научных трудов, могут использо-
ваться при научной разработке параметров 
описания региональной языковой картины 
мира, компонентов, свидетельствующих о ре- 
гиональном варьировании национального 
языка, при написании работ обобщающего  
и сопоставительного характера.

Организаторы конференции убеждены, 
что успешное проведение конференции фор-
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мирует позитивный образ университета  
и научной среды Архангельской области  
в целом, позиционирует университет как  

один из центров исследования актуаль- 
ных проблем лингвокультурологии и региона-
листики.
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