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Лаборатория «Этнолингвистика» имеет межкафедральный характер и 
осуществляет свою деятельность на базе Института русской филологии Тамбовского 
государственного университета имени Г.Р. Державина. Лаборатория «Этнолингвистика» 
была создана в 2007 году в рамках Национального проекта «Образование» 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, внедряющих 
инновационные образовательные программы в 2007-2008 гг.  

Заведующий лабораторией –  Махрачева Татьяна Владимировна, к.ф.н., доцент 
кафедры русского языка.  

Cекретарь –  Лоскутова Дина Николаевна, аспирант кафедры русского языка. 

Контактная информация:  
– почтовый адрес: 392000. Россия, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33. 
– e-mail: mahrachova@mail.ru; losdina@yandex.ru 
– тел.: 89606648319 

Актуальная диалектологическая проблематика: 
– традиционная культура и изучение южнорусских (тамбовских) говоров: 

структурно-описательный, лингвогеографический, лексикографический, 
этнолингвистический аспекты. 

Актуальные диалектологические проекты: 
– отработка методики сбора диалектного и этнолингвистического материалов на 

территории южнорусских говоров (преимущественно территория Тамбовской губернии); 
– разработка принципов формирования электронных баз, картотек, создание 

электронных оболочек для хранения и классификации полевого материала;  
– лексикографическая обработка диалектных и этнолингвистических данных; 
– составление сборников диалектных текстов (на электронных и бумажных 

носителях); 
– подготовка материалов для Национального Корпуса Русского Языка, который 

осуществляет свою деятельность на базе Института русского языка им. В.В. 
Виноградова РАН; 

– участие в работе «Лексического атласа русских народных говоров» (сбор, 
обработка полевого материала; картографирование)  

– подготовка научных и научно-популярных изданий, отражающих различные 
аспекты традиционной духовной и материальной культуры региона. 

Экспедиции диалектологической, ономастической или этнолингвистической 
направленности, работающие при кафедре/подразделении: 

Этнолингвистическая экспедиция Тамбовского университета (в рамках 
студенческой диалектологической практики);  

Этнолингвистические экспедиции Тамбовского университета (индивидуальные) 
Начальник – Махрачева Татьяна Владимировна, Лоскутова Дина Николаевна 
Планируемое место и время работ во время полевого сезона 2010 г. В рамках 

ежегодной диалектологической практики студентов – июнь-июль в районы Тамбовской 



области; индивидуальные экспедиции – в течение года в Рассказовский, Мичуринский 
районы Тамбовской области. 

Адреса сайтов с диалектологической проблематикой, которые ведет 
кафедра/подразделение: Лаборатория работает над созданием сайта лаборатории, на 
котором будут размещены фрагменты экспедиционных материалов (фото-, аудио-, 
видео-, текстовые), отчеты об экспедициях, наиболее интересные статьи и фрагменты 
монографий, выполненные на региональном полевом материале.  

Диссертации по диалектологии, защищенные на кафедре русского языка, за 
последние 5 лет:  

Докторские диссертации: 
Дубровина Светлана Юрьевна. Христианская лексика в диалектах русского 

языка. Тамбов, 2006. (Специальность 10.02.01-русский язык) 
Кандидатские диссертации 
Чемерчева Анна Андреевна. Народная метеорология: поверья, обряды и 

терминология (этнолингвистический аспект). Тамбов, 2006 (научный руководитель – 
профессор, доктор филологических наук В.Г. Руделев; специальность 10.02.01-русский 
язык).  

Монографии, словари, статьи:  
1. Дубровина С.Ю. Народное православие на Тамбовщине. Опыт 

этнолингвистического словаря. Тамбов: Изд-во Тамб. ун-та, 2001. – 171 с. 
2. Дубровина С.Ю. Тамбовщина в контексте духовной кудбьуры: Филологические 

очерки. Тамбов: Изд-во Тамб. ун-та, 2001. – 162 с. 
3. Лоскутова Д.Н. Этнолингвистический анализ взаимодействия лексико-

семантических полей «болезнь» и «стихия» (на материале говоров Тамбовской области) 
// Современные проблемы лингвистики и методики преподавания русского языка в вузе 
и школе [Текст]. Сборник научных трудов. Выпуск 6 / Под ред. докт. филол. наук, проф. 
О.В. Загоровской. Воронеж: Научная книга, 2009. С. 28-38. 

4. Махрачева Т.В. Народный календарь Тамбовской области (этнолингвистический 
аспект): монография. Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2008. – 230 с. 

5. Махрачева Т.В. Южнорусский календарь: Масленица// Живая старина. 2006 
№4(52). С.17-19. 

6. Махрачева Т.В. Рассказы о святых источниках и колодцах // Живая старина. 2004 
№2(42). С.10-12. 

7. Махрачева Т.В., Чемерчева А.А. Вызывание дождя на Тамбовщине // Живая 
старина. 2003 №2(38). С.13-16. 

8. Махрачева Т.В. Лексика и структура погребально-поминального обрядового 
текста в говорах Тамбовской области. Автореф. дис. …канд. филол. наук. Тамбов, 1997. 
– 25 с. 

9. Пискунова С.В., Махрачева Т.В., Губарева В.В. Словарь тамбовских говоров 
(духовная и материальная культура): монография. Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. 
Державина, 2002. – 281 с. 

 
 
 

 


