


Проект ИФЛ СО РАН 0328-2014-0001 

 

«Поэтика художественной литературы 

в динамических измерениях мотивов, 

сюжетов и жанров» 

 

руководитель д.филол.н. И.В. Силантьев 



В монографии Е.Н. Проскуриной исследованы 

трансформации фаустовского сюжета 

в прозе А.Платонова. 

Академическое издание выдающейся поэтической 

книги Н.А. Заболоцкого «Столбцы» 

сопровождается тщательно разработанным 

справочным аппаратом. Издание подготовлено 

И.Е. Лощиловым. 

В монографии Е.В. Капинос прозаические произведения И.А. Бунина 

изучены как лирический цикл. 



Проект ИФЛ СО РАН 0328-2014-0002  

 

«Исследование фольклорного наследия 

народов Сибири и Дальнего Востока: 

комплексная фиксация, текстология, 

публикация» 

 

руководитель д.филол.н. Е.Н. Кузьмина  



В 32-м томе Серии 

«Обрядовая поэзия и песни 

эвенков» представлено 

описание песенного 

репертуара и традиционных 

эвенкийских обрядовых форм. 

Для 33-го тома Серии 

«Хакасские народные 

сказки» отбор текстов 

для публикации был 

осуществлен из 

материалов архивов и 

экспедиционных записей.  

Фотокопия сказки 

(текст 46, из Архива 

ХакНИИЯЛИ).  

Эвенкийский обряд 

Имты - кормления огня, 

совершаемый на 

празднике Бакалдын.  



Известный хакасский хайджи 

(исполнитель эпоса, владеющий горловым 

пением) Семен Прокопьевич Кадышев на 

слете тахпахчи (исполнители тахпах – 

лирических песен из четырех строф) и 

сказителей (1959 г., Абакан). Из архива 

ХакНИИЯЛИ.  

В подготовке тома принимали участие 

Е.Н. Кузьмина (ответственный 

редактор тома), В.В. Миндибекова 

(составитель, автор вступительной 

статьи и научного аппарата), 

Г.Б. Сыченко (автор музыковедческой 

статьи и нотных записей), 

Ю.В. Лиморенко, Е.Л. Тирон, 

Л.Н. Арбачакова, Ж.М. Юша, 

Г.Е. Солдатова, Т.В. Дайнеко, 

О.Ю. Шагдурова.  



Проект ИФЛ СО РАН 0328-2014-0003 

  

«Русский язык и фольклор в Сибири  

как часть евразийского фольклорно-языкового  

ландшафта»  

 

руководитель академик РАН А.Е. Аникин 



«Толковый словарь 

устаревших слов и 

фразеологических оборотов 

русского литературного 

языка» – содержит около 

20000 лексических единиц, 

относящихся к пассивному 

запасу современного русского 

языка.    



«Русский этимологический словарь» академика А.Е. Аникина представляет собой свод 

этимологий, охватывающий основной словарный фонд русского языка. 

Словник 9-го выпуска 

«Русского этимологического 

словаря» составляет 900 

словарных статей.  

В состав словника 10-го выпуска «Русского 

этимологического словаря» входят 

диалектизмы, общеупотребительная 

лексика, а также топонимы и этнонимы.   



Проект ИФЛ СО РАН 0328-2014-0004  

 

«Общность и взаимовлияние языков  

и диалектов народов  

Сибири и Дальнего Востока»  

 

руководитель д.филол.н. Н.Н. Широбокова 



В «Грамматике орокского языка» 

представлена фонетическая система 

орокского языка, рассмотрены модели 

словообразования, обоснованы принципы 

выделения частей речи, предложены 

оригинальные решения спорных вопросов 

частиречного членения, понимания падежа 

и границ падежной системы и др. 

Этот сборник появился благодаря подвижничеству Александра 

Чапиховича (Татвы) и Аллы Осевны Логаны, которые с 1990 года 

собирают фольклор лесных ненцев. Отв.  редактор Н. Б. 

Кошкарева.  

Коллективная монография, подготовленная 

совместно с немецеими тюркологами, включает 

трехязычный чалканско-русско-немецкий словарь и 

фольклорные чалканские тексты, данные с 

переводом на русский и немецкий языки.  



Рис. 1-онг. Звук j в слове jыл ‘год’ Рис. 2-усть-кан. Звук j в слове jас 

‘весна’ 

Рис. 3-шеб. Звук j в слове jыл ‘год’ 

Томограммы произнесения  

шумного смычного согласного «ть» в онгудайском, 

усть-канском и шебалинском говорах диалекта 

алтай-кижи алтайского языка 

Сопоставительное экспериментально-

фонетическое исследование говоров диалекта  

алтай-кижи алтайского языка 
  



30 томов Фольклорной серии оцифрованы в 

высокопрофессиональном стандарте и 

размещены в свободном доступе на сайте 

Новосбирской государственной областной 

научной библиотеки.  

В 2016 г. Сибирский 

филологический журнал 

включен в БД «Emerging 

Sources Citation Index» – одну 

из 4 ядерных коллекций  

Web of Sciences. 



Спасибо за внимание! 


