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Еще в середине XIX века известный российский
филолог Измаил Иванович Срезневский, размышляя о
«географическом разнообразии народов» и перспективах картографирования языковых различий, положил начало такому направлению в современной науке, как лингвистическая география. В течение полутораста лет ее существования российские ученые, картографируя лингвистическую информацию, сопровождали ее подробными аналитическими комментариями и объемными приложениями, иллюстрирующими
закономерности использования языковых единиц в
речевой практике жителей различных регионов. Развитие информационных технологий на рубеже XX–
XXI веков обеспечило возможность фиксации регионально маркированных речевых произведений в форме поликодовых (аудиовизуальных) текстов, данные
которых могут иметь весьма широкую, разноаспектную интерпретацию, способствовать развитию таких
научных направлений, как когнитивная диалектология, этнолингвокультурология, региональная лингвоперсонология и др. В связи с этим многие российские
центры региональных исследований публикуют поликодовые тексты подобного рода, как, например,
фольклорно-диалектологический альманах «Слово»,
издаваемый кафедрой русской филологии Амурского
государственного университета (Благовещенск) или
серия «Народная речь Вологодского края», с 2011
года издаваемая вологодскими диалектологами.
Большинство изданий этой серии имело организационно-финансовую поддержку Вологодского регионального отделения Русского географического общества. Это одна из старейших в России общественных
организаций, деятельность которой направлена на
глубокое и всестороннее изучение географии, истории
и культуры России. Созданное в 1845 году по указу
императора Николая I, Русское географическое общество объединяет людей, заинтересованных в изучении
природного и культурного наследия страны: государственных деятелей, путешественников, ученых. Активное участие в создании Общества принимали российские филологи: создатель «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимир Иванович
Даль, известный писатель Владимир Федорович Одоевский и многие другие. Вологодское региональное
отделение Русского географического общества, образованное в 1954 году заслуженным деятелем науки,

доктором географических наук Юрием Дмитриевичем
Дмитриевским, уже много лет исследует словесную
культуру родного края, обращая особое внимание на
специфику названий его географических объектов,
особенности диалектного членения русского языка на
территории Вологодской области, а также на проблемы сохранения традиционной речевой культуры региона.
Издания серии «Народная речь Вологодского
края» представляют речевые портреты наших современников – жителей различных административных
районов Вологодской области, используя для этого
аудиовизуальные материалы диалектологических экспедиций разных лет, письменные тексты мемуарного
характера, публикации региональных СМИ и др. Если
первая работа данной серии1 была практически полностью посвящена речевому портретированию, то
последующие издания сопровождают галерею речевых портретов лингвистическим описанием говоров
определенной местности2, а также характеристикой
новых дискурсивных практик существования традиционной народной культуры3.
Продолжением работы в этом направлении стал
проект 2017 года «Народная речь Вологодского края:
опыт функционально-типологического исследования», в рамках которого диалектологи Вологодской
области подготовили коллективную монографию, а
также серию научных статей, изданных в российских
и зарубежных рецензируемых изданиях, приняли участие в работе нескольких всероссийских и международных конференций, а также организовали и провели
Всероссийскую школу-семинар молодых лексикологов, лексикографов и лингвогеографов (совместно с
учеными Института лингвистических исследований
РАН) в г. Санкт-Петербурге.
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К числу ключевых проблем проекта 2017 года
можно отнести, в первую очередь, изучение гендерных особенностей региональной языковой личности
на материале записей звучащей речи, а также письменных документов XVII–XXI вв. Этой проблеме
посвящена очередная монография серии4, доклады
и публикации С.А. Ганичевой, А.В. Загуменнова,
Н.Н. Зубовой, Е.Н. Ильиной, Н.Г. Мельниковой, а
также кандидатская диссертация Н.Н. Зубовой5, защита которой состоялась в мае 2017 года в Вологодском государственном университете.
Продолжилось обращение к новым дискурсивным
практикам существования традиционной речевой
культуры и к проблеме культурной трансмиссии, находящей свое отражение в коммуникативном пространстве региона. Исследователи обратили внимание
на сферу т.н. «народного православия» (Е.А. Кирилова), проблемы бытования традиционных фольклорных
жанров (В.В. Карпова), реализацию «лингвистического кода региона» в системе СМИ (Ю.Н. Драчева,
Е.Н. Ильина), а также в учебно-методическом дискурсе (Т.Г. Комиссарова).
Из поля зрения участников проекта не исчезла и
традиционная проблематика филологической регионалистики:
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вопросы морфемики и словообразования вологодских
говоров (И.Е. Колесова, Е.А. Кирилова), лингвистической географии (С.А. Ганичева), когнитивной лингвистики (С.А. Ганичева), лингводидактики (Е.Н. Ильина,
О.Н. Крылова). В 2017 году продолжилась также научно-методическая деятельность участников проекта:
состоялось обсуждение проблем региональной языковой личности в рамках научно-просветительского
проекта «Беседы о русском языке» на базе Вологодской областной универсальной научной библиотеки
им. И.В. Бабушкина, а также была организована работа Всероссийской школы-семинара молодых лексикологов, лексикографов и лингвогеографов на базе Института лингвистических исследований РАН.
Коллектив научно-исследовательского проекта
«Народная речь Вологодского края» благодарит Вологодское региональное отделение Русского географического общества за организационную и финансовую
поддержку своей деятельности и надеется на продолжение сотрудничества, результатом которого будет
сохранение, изучение и популяризация словесной
культуры Вологодского края.

