
доводами и специфическими разночтениями 
в современной литературной критике по пово-
ду развития литературной ситуации в России; 
понимать: взаимосвязь философской трактовки 
постмодерна и его художественной практики 
в образцах русского повествования; специфику 
положения постмодерна как особого направ-
ления в философии и литературе; особенности 
авторского представления мира в образцах со-
временной русского постмодерна.

Программа и методические рекомендации 
к изучению факультативного курса составлены 
в соответствии с требованиями Государственно-
го обязательного стандарта Высшего професси-
онального образования. Публикация осущест-
вляется в рамках выполнения ФЦП «Научные 
и научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009-2013 гг. по теме «Современный 
литературный процесс Мордовии в контексте 
развития новейшей русской литературы» (ГК 
№П381 от 07 мая 2010 года).

ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК В СЛОВАРЯХ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 

XX – НАЧАЛА XXI ВЕКА 
(справочник)

Каримуллина Р.Н., Галиуллин К.Р.
Казанский федеральный университет, Казань, 

e-mail: galiullin.kamil@mail.ru

К настоящему времени, когда помимо тра-
диционных словарей, объектами описания кото-
рых являются слова, создано множество разноо-
бразных языковых справочников, описывающих 
другие единицы (фразеологизмы, морфемы 
и т.д.), произошел переход от лексикографиче-
ского этапа к лингвографическому. Свидетель-
ством этого перехода является и употребление – 
наряду с термином лексикография – обозначе-
ний соответствующих областей словарной на-
уки: фразеогра фия, морфемография, паремио-
графия. В результате возникла необходимость 
пересмотра объекта, структуры данной области, 
а также потребность использования обобщаю-
щего термина с соответствующей внутренней 
формой. И в качестве такого названия стал упо-
требляться термин лингвография (см.: [Компью-
терная лингвография 1995]), который появился 
во второй половине 1980-х годов в Казанском 
университете. Для обозначения разделов данной 
науки используются приведенные выше терми-
ны лексикография, фразеогра фия, морфемогра-
фия, паремиография и др.

Татарское словарное дело также перешло 
от лексикографического к лингвографическому 
этапу: во второй половине XX века создается 
немало языковых справочников, где описыва-
ются не только слова, но и морфемы, а также 
сверхсловные единицы. В частности, можно 
указать на такие типы языковых справочников, 
как морфемографические (например, «Словарь 

словообразовательных элементов современного 
татарского литературного языка» [84-ТР_слово-
обр_Гат. (здесь и далее используются индексы, 
принятые в справочнике «Татарская лингвогра-
фия: словари 1951–2008 годов»; об элементах 
индекса см. ниже)], фразеографические (напри-
мер, фразеологические словари [57-Т_фраз_
Зал.; 59-РТ_фраз_Бур.; 80-РТ_фраз_Байр.; 
08-РАНТурТ_фраз.] и др.), паремиогра фические 
(например, словари пословиц [59-Т_посл(59-67)_
Исан_1] и др.).

Справочник «Татарская лингвография: 
словари 1951–2008 годов» включает в себя 
описание 320 изданий автономных татарских 
словарей, опубликованных в России во второй 
половине ХХ – начале XXI века в виде отдель-
ных книг (брошюр). 

Данный справочник создан в рамках словар-
ного фонда татарского языка (СФТЯ), который 
по количеству анализируемых источников, по 
характеру и структуре описания не имеет анало-
гов в татарском языкознании. 

Работы по формированию СФТЯ поддержа-
ны Фондом НИОКР РТ (проект «Лексикографи-
ческий фонд татарского языка»), Федеральной 
целевой научно-технической программой «Иссле-
дования и разработки по приоритетным направле-
ниям развития науки и техники» на 2002–2006 гг. 
(проект «Параметрическая характеристика двуя-
зычных словарей»), Российским гуманитарным 
научным фондом (проект «Машинный фонд та-
тарского языка: словарный подфонд»); Анали-
тической ведомственной целевой программой 
«Развитие научного потенциала высшей школы, 
2009–2010 гг.» (проект «Русская и татарская линг-
вография»), Научно-образовательным центром по 
лингвистике им. И.А. Бодуэна де Куртенэ (проект 
«Сводный фонд словарей татарского языка»).

В настоящее время в фонде зафиксирован 
271 словарь (без учета переизданий и отдельных 
томов (выпусков) многотомных справочников), 
в котором представлены материалы татарского 
языка (как в качестве входного, так и выходного 
языка). Из них

● двуязычных словарей – 189, в том числе 
русско-татарских – 137; татарско-русских – 49; 
а также татарско-турецкий [97-ТТур], турецко-
татар ский [98-ТурТ] и англо-татарский [07-АТ];

● одноязычных (татарских) словарей – 47;
● многоязычных словарей – 35.
Таким образом, в ходе анализа было выяв-

лено, что двуязычные (русско-татарские и та-
тарско-русские) справочники составляют значи-
тельную часть корпуса словарей, описывающих 
материалы татарского языка (71 % от общего ко-
личества татарских словарей рассматриваемого 
периода, а с многоязычными – 83 %).

Описания словарей в справочнике располо-
жены в хронологическом порядке (по годам), 
внутри годового перечня – по алфавиту присво-
енных словарям индексов. 
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Индекс содержит следующую информацию: 
● год издания (от 1951 до 2008) – две цифры 

в начале индекса (от 51 до 08); см., например: 
51-РТ_шк_Газ(48…55)↕, 08-ТР_РТ_шк_Саф(97…08)↑; 
в конце справочника приведено описание двух 
словарей, в которых не указан год издания; см., 
например: [Б.г.]-ТР_РТ_шк., [Б.г.]-ТРА_Гат;

● языки, материалы которых представлены 
в словаре – сокращенное обозначение после чер-
точки (как правило, в виде прописных букв); см., 
например: 01-Т_лит_Рам.; 01-ТР_РТ_Саф. и т.п.;

● тип словаря (толковый, школьный и др.) 
или описываемые единицы (заимствования, 
диалектная лексика и др.) – сокращенное обо-
значение после символа «нижнее подчеркива-
ние»; см., например: 01-ТР_заим,диал_Минг.; 
96-РТ_словосоч_Агиш(96…98)_1↓; 97-Т_пед_Габд, 
77-Т_толк(77-81)_1 и т.п.;

● автор или составитель (для словарей, описа-
ние которых начинается с фамилии) – начальные 
буквы фамилии (в русском написании), напечатан-
ные курсивом после символа «нижнее подчерки-
вание»; см., например: 77-РТ_геогр_Дус; 

● год издания первого тома или выпуска 
и год издания последнего тома или выпуска (для 
многотомных изданий) – две пары цифр в скоб-
ках, разделенные черточкой и напечатанные 
в нижнем регистре; см., например: 02-РТ_сло-
восоч_учеб_Агиш(01-02)_2. 

● год первого издания и год последнего из-
дания (для словарей, имеющих нескольких из-
даний) – две пары цифр в скобках, разделен-
ные многоточием и напечатанные в нижнем 
регистре; см., например: 89-РТ_шк_Мах(67…89)↑; 
08-ТР_РТ_шк_Саф(97…08)↑;

● наличие других изданий этого словаря 
(для словарей, имеющих нескольких изданий) – 
стрелки: 

а) стрелка «вниз» (↓) указывает на наличие 
последующих изданий (например, 78-Т_ис-
лам(78…93)↓); 

б) стрелка «вверх-вниз» (↕) указывает на 
наличие предыдущих и последующих изданий 
(например, 81-Т_ислам(78…93)↕);

в) стрелка «вверх» (↑) указывает на на-
личие предыдущих изданий; см., например: 
75-РТ_шк_Мах(67…89)↕;

● номер тома или выпуска (для многотом-
ных изданий) – одна арабская цифра после сим-
вола «нижнее подчеркивание»; см., например: 
79-Т_толк(77-81)_2.

Словари, рекомендованные Министер-
ством образования, отмечены восклицатель-
ным знаком в скобках – (!). В справочнике 
представлено 42 таких словаря; см., например: 
51-РТ_шк_Газ(48…55)↕. 

Каждый словарь описывается по определен-
ной схеме, которая включает следующие части: 

а) полное библиографическое описание 
с указанием всех авторов, составителей, редак-
торов, организаций; 

б) сведения, характеризующие описываемое 
издание (ISBN, УДК, ББК, авторский знак, объ-
ем словаря в п.л., формат словаря, тираж); 

в) аннотация; 
г) структура словаря; 
д) объем словника; 
е) словарная статья. 
В справочнике приводится, как правило, ко-

пия первой страницы словаря.
В состав справочника также входят: 
а) предметный указатель;
б) именной указатель;
в) таблица со сведениями о распределении 

изданий татарских словарей по годам;
г) список сокращений. 
В предметном указателе в алфавитном по-

рядке приведены названия типов словарей, за 
названием типа словаря в круглых скобках ука-
зано количество справочников, относящихся 
к данному типу (если их больше одного); см., 
например: АВТОРСКИЙ (3) – 80-РТ_фраз_
Байр. ● 06-Т_Джалиль ● 06-Т_Джалиль_Гал. 

В именном указателе в алфавитном порядке 
приводятся фамилии и инициалы авторов, ре-
дакторов и членов редколлегий.

Справочник предназначен для специали-
стов-филологов, составителей словарей, препо-
давателей, аспирантов и студентов филологи-
ческих подразделений вузов, а также для всех 
интересующихся лингвографией, языковыми 
словарями.

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР ПОВОЛЖЬЯ 
(хрестоматия)

Каторова А.М., Морохин Н.В., Рогачев В.И. 
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 
педагогический институт им. М.Е. Евсевьева», 

Саранск, e-mail: olgbirukova@rambler.ru

Под ред. А.М. Каторовой, В.И. Рогачева.
Учеными-филологами, историками, эт-

нографами университетов и педагогических 
вузов Москвы, Нижнего Новгорода, Ижевска 
и Саранска впервые реализована идея издания 
хрестоматии по русскому фольклору Повол-
жья. Хрестоматия составлена в соответствии 
с требованиями Федерального государственно-
го образовательного стандарта высшего про-
фессионального образования по направлениям 
подготовки 032700 – Филология, 050100 – педа-
гогическое образование (профиль Литература), 
с учетом содержания типовой программы по 
фольклору для студентов-филологов, а также 
учебных пособий: «Русское устное народное 
творчество (авт.-сост. Н.И. Кравцов, С.Г. Лазу-
тин), «Русское народное поэтическое творче-
ство» (В.П. Аникин, Ю.Г. Круглов) и др.

Фольклорные произведения для хрестоматии 
отобраны составителями из собранных в ходе 
фольклорных экспедиций оригинальных матери-
алов, дореволюционных и советских сборников, 

95

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №2,  2012

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ


	МЖЭО №2_2012

