
Отчёт о проведении научного собрания 

 

«IV Громовские чтения. Проблемы современной региональной 

лексикографии» 
 

1. Статус, форма, название научного собрания: «IV Громовские чтения. 

Проблемы современной региональной лексикографии». 

2. Дата проведения: 15– 16 сентября 2022 г. 

3. Учредители собрания: Костромской государственный университет, 

Институт лингвистических исследований РАН, КОО ВОО «Русское 

географическое общество». 

4. Место проведения: Костромской государственный университет. 

5. Оргкомитет научного собрания:  

Председатель оргкомитета: Ганцовская Н.С., д-р филол. наук, 

профессор; 

Сопредседатели оргкомитета: 

Мызников С.А., д-р филол. наук, профессор, член-корреспондент РАН, 

главный ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН; 

члены оргкомитета: 

Котлов А.К., канд. филол. наук, заведующий кафедрой отечественной 

филологии КГУ; 

Неганова Г.Д., канд. культурологии, старший научный сотрудник КГУ; 

Цветкова Е.В., канд. филол. наук, доцент кафедры отечественной 

филологии КГУ; 

Горлова Т.В., начальник ОСПД УНИД КГУ; 

Дмитрук Л.А., доцент кафедры педагогики и акмеологии личности ИПП 

КГУ. 

6. Количество участников (выступающих, слушателей и т.д., 

очных/заочных) научного собрания: 162. 

Число участников мероприятия онлайн (пользователи, принимающие 

участие в онлайн трансляции) - *39 чел. 

Число участников офлайн (непосредственно посетившие мероприятие 

люди) - *123 чел. 

 

из города Костромы 71 

из других городов России (указать каких)  Амурская обл., Благовещенск 

– 1 

Архангельск – 2 

Вологда – 4 

Воронеж – 2 

Екатеринбург – 4 

Иваново – 3 

Ивановская обл., Шуя – 2 

Калуга – 1 



Костромская обл., Галич – 2 

Костромская обл., 

Мантурово – 1 

Костромская обл., 

Островский р-н, Щелыково – 

1 

Магадан – 1 

Москва – 13 

Нижегородская обл., 

Арзамас – 2 

Оренбург – 1 

Орёл – 6 

Пермь – 2 

Псков – 3 

Республика Марий Эл, 

Волжский р-н, с. Новые 

Параты – 1 

Самара – 1 

Санкт-Петербург – 5 

Саратов – 1 

Смоленск – 3 

Ставрополь – 1 

Республика Коми, 

Сыктывкар – 4 

Тамбов – 3 

Тверская обл., 

Кувшиновский р-н, 

с. Прямухино – 1 

Тверь – 2 

Удмуртия, Ижевск – 1 

Ханты-Мансийский 

автономный округ, Сургут – 

1 

Ярославль – 4 

из других стран (указать каких, город) Республика Беларусь – 7 

(Минск – 2; Витебск – 4; 

Могилёв – 1) 

Республика Узбекистан 

(Самарканд) – 1 

Китайская Народная 

Республика – 4 (Далянь – 1; 

Лоян – 1; Наньян – 1; 

Чанчунь – 1) 

всего 162 



7. Представители каких вузов, организаций (научных, общественных и т.п.) 

принимали участие в собрании: Арзамасский филиал Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета 

имени Н. И. Лобачевского, Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка (Минск, Республика Беларусь), 

Витебский государственный университет имени П. М. Машерова 

(Республика Беларусь), Военная академия войсковой противовоздушной 

обороны Вооружённых Сил Российской Федерации имени Маршала 

Советского Союза А. М. Василевского (Смоленск), Военная академия 

радиационной, химической и биологической защиты имени маршала 

Советского Союза С. К. Тимошенко (Кострома), Военно-медицинская 

академия имени С. М. Кирова (Санкт-Петербург), Вологодский 

государственный университет, Воронежский государственный 

педагогический университет, Гуманитарный институт Северо-Восточного 

педагогического университета (Чанчунь, Китайская Народная 

Республика), Ивановский государственный университет, Ижевский 

государственный технический университет имени М. Т. Калашникова, 

Институт лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург), 

Институт развития образования и повышения квалификации 

педагогических кадров (Магадан), Институт русского языка имени В. В. 

Виноградова РАН (Москва), Институт славяноведения РАН (Москва), 

Институт языка, литературы и истории Федерального исследовательского 

центра «Коми научный центр Уральского отделения РАН» (Сыктывкар), 

Институт языкознания имени Якуба Коласа Национальной академии наук 

Беларуси (Минск, Республика Беларусь), Костромской государственный 

университет, Костромской областной колледж культуры, Курский 

государственный университет, Ляонинский институт по внешнему 

туризму и управлению (Далянь, Китайская Народная Республика), 

Московский государственный лингвистический университет, Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова, Оренбургский 

государственный педагогический университет, Орловский 

государственный университет имени И. С. Тургенева, Пермский 

государственный национальный исследовательский университет, 

Пермский федеральный центр Уральского отделения РАН, Псковский 

государственный университет, Самаркандский государственный 

университет имени Шарафа Рашидова, Самарский государственный 

социально-педагогический университет, Санкт-Петербургский 

государственный университет, Северо-Кавказский федеральный 

университет (Ставрополь), Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет имени Н. Г. 

Чернышевского, Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М. В. Ломоносова (Архангельск), Смоленский государственный 

университет, Сургутский государственный педагогический университет 

(Ханты-Мансийский автономный округ), Сыктывкарский 

государственный университет имени Питирима Сорокина, Тамбовский 



государственный университет имени Г. Р. Державина, Тверской 

государственный университет, Уральский федеральный университет 

имени Первого Президента России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург), 

Ярославский государственный педагогический университет имени 

К. Д. Ушинского; Государственный архив Костромской области, 

Государственный мемориальный и природный музей-заповедник А. Н. 

Островского «Щелыково» (Костромская область), Костромская областная 

универсальная научная библиотека, Костромской государственный 

историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, МОУ 

«Большепаратская средняя общеобразовательная школа» (Республика 

Марий Эл, Волжский район, с. Новые Параты), Музей дворянского рода 

Бакуниных (Тверская обл., Кувшиновский р-н, с. Прямухино), ООО 

«Новая Костромская Льняная Мануфактура» (Кострома), средняя 

общеобразовательная школа № 4 имени Ф. Н. Красовского города Галича 

Костромской области, Учебный центр (Могилёв, Республика Беларусь), 

Фонд содействия возрождению сельских территорий и малых городов 

«Родники Отчизны» (Орёл). 

8. Количество обучающихся (бакалавров, магистрантов, аспирантов) всего – 

62 (в том числе 1 магистрант, 4 аспиранта); 

из них количество обучающихся (бакалавров, магистрантов, аспирантов) 

КГУ (указать каких институтов, кафедр) – 57 бакалавров (ИГНиСТ), 

1 аспирант (ИПП). 

Количество представителей КГУ (ппс) – 13. 

9. Цель и задачи проведения научного собрания: 

обсуждение новых научных результатов в области славянской филологии 

((региональная лексикология и лексикография); взаимный обмен 

накопленной информацией и идеями; поиск нераскрытых проблем и 

совместное их решение путём сотрудничества исследователей и 

организаций, которые они представляют на научном собрании.  

10. Работа научного собрания: 

Основные направления с краткой аннотацией: 

1) А.В. Громова как лексиколог и лексикограф. Научное собрание 

приурочено к 100-летнему юбилею костромского диалектолога, лексиколога 

и лексикографа А.В. Громова. Заслушаны доклады, дополняющие знания о 

его научной деятельности. В связи с 30-летием выхода в свет его «Льняного 

словаря», получившего широчайшую известность среди диалектологов, 

рассматривались вопросы, относящиеся к тематике данного 

лексикографического произведения, а также вопросы, связанные с лексикой 

народных промыслов и ремёсел в народных говорах. С докладом выступила 

Л.А. Громова – дочь А.В. Громова, популяризатор его научного наследия; 

2) типологическое разнообразие словарей. Заслушанные доклады носили 

проблемный характер. Рассматривались принципы и параметры, 

определяющие типологическое разнообразие лингвистических словарей, а 

также новые типы лексикографических произведений; 



3) лексикографическое отражение региональных явлений языка 

в пространстве, времени, социуме. В любом языке есть свои 

территориальные диалекты – явление сложное и неоднородное, связанное с 

социокультурными особенностями регионов. В докладах представлены 

результаты исследований региональных явлений языка в славянских 

говорах, в частности русских (архангельских, вологодских, воронежских, 

ивановских, костромских, ярославских и др.) и белорусских (витебских). 

4) принципы, методы и приёмы создания, источники областных словарей. 

Создание региональных словарей продолжает оставаться актуальной 

задачей. Результаты исследований, представленные в докладах, имеют как 

теоретическую, так и практическую направленность.  

5) областные словари как уникальные источники изучения народной 

культуры. Областные словари рассматриваются как источник 

этнокультурной информации. Анализируются лексемы и фраземы, 

характеризующие внутренний мир и внешний облик диалектоносителей, 

особенности их хозяйственно-бытового уклада, обряды, обычаи, промыслы 

и т.д.  

Формы проведения собрания (заседания, секции, круглые столы, 

семинары, лекции и т.д.) (указать названия, руководитель): 

Обсуждение обозначенных проблем осуществлялось в следующих 

формах: пленарные заседания, тематические секционные и выездные 

заседания. 

Первое пленарное заседание (К 100-летнему юбилею А. В. Громова); 

руководитель – Н.С. Ганцовская. 

Второе пленарное заседание (К 30-летию «Льняного словаря» 

А. В. Громова); руководитель – Е.А. Нефёдова. 

Секция 1 (Типологическое разнообразие словарей); руководители – 

Л.А. Климкова, А.А. Хуснутдинов. 

Секция 2 (Лексикографическое отражение региональных явлений языка 

в пространстве, времени, социуме); руководители – Т.Е. Баженова, 

Е.Н. Бекасова 

Секция 3 (Принципы, методы и приёмы создания, источники областных 

словарей); руководитель – М.А. Фокина. 

Секция 4 (Областные словари как уникальные источники изучения 

народной культуры); руководители – О.В. Васильева, И.Б. Качинская. 

Секция 5 (Ономастические словари. Региональная ономастика); 

руководитель – Е.В. Цветкова. 

Секция 6 (Народное слово и Костромской край); руководители – 

Н.С. Ганцовская, Г.Д. Неганова. 

11. Основные результаты собрания: научные результаты, резолюция, издание 

материалов конференции (указать выходные данные) и т.д. 

Прошедшая конференция является уже четвёртой в серии Громовских 

чтений, которые проводятся на базе Костромского государственного 

университета. В этом году, наряду с основными учредителями – 

Костромским государственным университетом и Институтом 



лингвистических исследований РАН, мероприятие было поддержано 

КОО ВОО «Русское географическое общество». 

Программа конференции включала 59 научных докладов. Всего в работе 

конференции на разных её этапах приняли участие 162 человека – 

учёные, студенты, аспиранты, краеведы из 27 регионов России и 3 стран 

ближнего и дальнего зарубежья (Республика Беларусь – гг. Минск, 

Витебск, Могилёв; Республика Узбекистан – г. Самарканд; Китайская 

Народная Республика – гг. Далянь, Лоян, Наньян, Чанчунь). В их числе 2 

члена-корреспондента РАН, 26 докторов и 52 кандидата наук, 43 

профессора, 46 доцентов, 4 аспиранта, 58 студентов (включая 

1 магистранта), представляющие 33 вуза (в том числе 5 зарубежных), 5 

институтов и научных центров Российской академии наук, 1 – 

Национальной академии наук Беларуси. 

Участники научного собрания приняли резолюцию конференции.  

По итогам работы IV Громовских чтений «Проблемы современной 

региональной лексикографии» планируется издание сборника с 

размещением в библиографической базе данных научных публикаций 

РИНЦ. 

12. Источники и объем финансирования: 

13. Дополнительная информация: 

14. Приложения: программа, резолюция конференции. 

 

 

Председатель оргкомитета __________________________Н. С. Ганцовская 
       Подпись   Расшифровка 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 

международной научной конференции  

«IV Громовские чтения. Проблемы современной региональной 

лексикографии» 

 

15–16 сентября 2022 года на базе ФГБОУВО «Костромской 

государственный университет» в рамках Громовских чтений состоялась 

международная научная конференция «Проблемы современной 

региональной лексикографии». Конференция организована в соответствии 

с планом научно-исследовательской деятельности университета на 2022 г., 

планом издательской деятельности на 2022 г. и для совершенствования 

учебного процесса.  

Прошедшая конференция является уже четвёртой в серии 

Громовских чтений, которые проводятся на базе Костромского 

государственного университета. В этом году, наряду с основными 

учредителями – Костромским государственным университетом и 

Институтом лингвистических исследований РАН, мероприятие было 

поддержано КОО ВОО «Русское географическое общество». 

Информационная поддержка конференции: журнал «Вестник 

Костромского государственного университета», сайт КГУ, сайт 

«костромскаядиалектология.рф», сайт КОО ВОО «Русское географическое 

общество», социальные сети. 

Цели конференции: обсуждение новых научных результатов 

в области славянской филологии (региональная лексикология и 

лексикография); взаимный обмен накопленной информацией и идеями; 

поиск нераскрытых проблем и совместное их решение путём 

сотрудничества исследователей и организаций, которые они представляют 

на научном собрании.  

Ключевыми проблемами, вынесенными на обсуждение, стали: 

А. В. Громов как лексикограф; типологическое разнообразие словарей; 

лексикографическое отражение региональных явлений языка 

в пространстве, времени, социуме; принципы, методы и приёмы создания, 
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источники областных словарей; областные словари как уникальные источники 

изучения народной культуры. Обсуждение данных проблем, продолжающих 

оставаться актуальными и значимыми, осуществлялось в следующих 

формах: пленарные, тематические секционные и выездное заседание. 

Программа конференции включала 59 научных докладов, в том числе 19 – 

на пленарных заседаниях. С приветственным словом к участникам 

конференции, затем с докладом выступила Л.А. Громова – дочь 

А.В. Громова, популяризатор его научного наследия. 

Всего в работе конференции на разных её этапах приняли участие 

162 человека – учёные, студенты, аспиранты, краеведы из 27 регионов 

России (Амурская обл., Архангельск, Вологда, Воронеж, Екатеринбург, 

Ивановская обл., Калуга, Костромская обл., Магадан, Москва, 

Нижегородская обл., Оренбург, Орёл, Пермь, Псков, Республика Коми, 

Республика Марий Эл, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Смоленск, 

Ставрополь, Тамбов, Тверь, Удмуртская Республика, Ханты-Мансийский 

автономный округ, Ярославль) и 3-х стран ближнего и дальнего зарубежья 

(Республика Беларусь – гг. Минск, Витебск, Могилёв; Республика 

Узбекистан – г. Самарканд; Китайская Народная Республика – гг. Далянь, 

Лоян, Наньян, Чанчунь). В числе участников конференции 2 члена-

корреспондента РАН, 26 докторов и 52 кандидата наук, 43 профессора, 46 

доцентов, 4 аспиранта, 58 студентов (включая 1 магистранта), 

представляющие 33 вуза (из них 5 зарубежных), 5 институтов и научных 

центров Российской академии наук, 1 – Национальной академии наук 

Беларуси.  

Участники научного собрания приняли резолюцию конференции: 

1. Отметить высокий содержательный уровень конференции. 

2. Одобрить и поддержать формат проведения конференции, помимо 

пленарного и секционных заседаний включавший выездное тематическое 

заседание. 

3. Опубликовать материалы конференции в сборнике с размещением 

в библиографической базе данных научных публикаций РИНЦ. 
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4. Выразить благодарность соорганизатору выездного заседания 

В.В. Афанасину, заместителю генерального директора ООО «Новая 

Костромская Льняная Мануфактура», директору музея истории БКЛМ. 

 

 

Резолюция принята 16 сентября 2022 г. 


