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А н н о т а ц и я .   Представлены результаты работы Лаборатории лингвистического краеведения 
и языковой экологии Гуманитарного инновационного парка ПетрГУ по междисциплинарному про-
екту «Карельское Поморье: лексика и ономастика (XVI–XXI века)». Проект направлен на сохранение 
и изучение культурного наследия уникального в этническом и историческом отношении региона. 
Основной задачей являлось создание фундаментального цифрового архива (медиатеки), предна-
значенного для использования в исследовательских, образовательных, просветительских целях. 
В ходе реализации проекта решен ряд научно-исследовательских, прикладных, учебно-методических 
задач. Разработаны базы данных, включающие языковой современный и исторический фактоло-
гический материал начиная с XVI века до нашего времени, который частично подвергнут анализу 
в рамках различных лингвистических подходов (системно-структурный, антропоцентрический). 
Проведено вторичное обследование поморских говоров с целью выявления степени сохранности диа-
лектной системы, пополнения и уточнения имеющихся в архиве лаборатории данных. Медиатека 
представляет собой не имеющий аналогов инновационный лингвистический электронный ресурс. 
Опыт создания информационной системы может быть применен для разработки подобных система-
тизированных структур в других регионах России.
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тета, выбравшим для исследования территорию 
Карельского Поморья: данный регион, представ-
ляя в первую очередь архаику русских говоров 
и фольклора, отражает тысячелетние межэтниче-
ские контакты, нашедшие воплощение в культуре 
и языке.

Работа была начата в 2017 году в рамках Про-
граммы развития опорного университета ПетрГУ. 
Тогда в центре внимания находилась идея соз-
дания медиатеки (информационной системы) 
«Диалектная лексика и ономастика Карелии». 
В состав научного коллектива проекта помимо 

ВВЕДЕНИЕ
Сохранение и изучение историко-культурно-

го наследия, представленного в речевой куль-
туре Русского Севера, – одна из важнейших 
задач гуманитарного научного сообщества. 
Именно эта задача была поставлена коллекти-
вом сотрудников Лаборатории лингвистического 
краеведения и языковой экологии (далее – Лабо-
ратория ЛКЭ)1 и Исследовательской лаборато-
рии локальной микроистории Карелии (далее – 
ИЛЛМИК) Гуманитарного инновационного пар-
ка Петрозаводского государственного универси-
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филологов и историков вошли сотрудники Реги-
онального центра новых информационных тех-
нологий ПетрГУ. Е. Р. Гусевой (руководитель), 
И. Н. Дьячковой, И. А. Кюршуновой, А. Г. Ма-
рахтановым, Л. П. Михайловой, О. В. Семено-
вой, Н. Г. Урванцевой, А. В. Приображенским, 
И. А. Черняковой, О. В. Черняковым были обо-
значены параметры медиатеки (языковой мате-
риал, источники, способы обработки и презен-
тации лингвистических данных и др.). В основе 
заявки находился фактологический материал, 
накопленный в течение нескольких десятиле-
тий коллективом диалектологов, ономатологов, 
историков языка Лаборатории ЛКЭ. Эти ресурсы, 
без сомнения, должны стать достоянием научно-
го сообщества, и не только филологов, но и всех, 
кто по роду своей деятельности на разных уров-
нях связан с изучением настоящего и прошлого 
этого северного региона. Сотрудники ИЛЛМИК, 
имевшие многолетний опыт транслитерации тек-
стов памятников письменности Карелии, вклю-
чающих и диалектные явления, продолжили 
эту работу в рамках проекта. Первые результа-
ты работы были описаны в статье Е. Р. Гусевой 
и А. Г. Марахтанова «Информационная систе-
ма “Диалектная лексика и ономастика Карелии” 
как динамический медиаресурс по краеведе-
нию» [10].

Предварительный анализ источников, свя-
занных с Карельским Поморьем, показал, 
что при наличии устойчивого интереса иссле-
дователей к региону отмечаются лакуны, от-
носящиеся не только к изучению русских гово-
ров, но и к другим гуманитарным сегментам: 
истории, фольклору, этнографии [16]. Следова-
тельно, требуется более объемное, комплексное, 
исследование материала, соотносимого с Ка-
рельским Поморьем. Поэтому был заявлен но-
вый междисциплинарный проект «Карельское 
Поморье: лексика и ономастика (XVI–XXI века)», 
который поддержал Российский фонд фундамен-
тальных исследований. В первую очередь были 
конкретизированы хронологические рамки 
охвата лингвистических и исторических дан-
ных – с XVI века по настоящее время. Началь-
ная временная граница определяется имею-
щимися памятниками письменности, согласно 
которым территория Карельского Поморья по-
падает в целенаправленное описание. Несколь-
ко расширился научный коллектив: в него вошли 
Л. П. Михайлова (руководитель, 2018), Е. Р. Гусе-
ва (руководитель, 2019–2020), Е. Н. Варникова, 
И. Н. Дьячкова, И. А. Кюршунова, А. В. При-
ображенский, О. В. Семенова, представляющие 
лингвистический сектор; Н. Г. Урванцева, от-

ветственная за разработку фольклорного на-
правления; И. А. Чернякова, О. В. Черняков, 
отвечающие за историко-этнографическое ис-
следование территории и презентацию результа-
тов проекта научному сообществу на страницах 
электронного журнала ПетрГУ «CARELiCA»; 
администрирование и IT-сопровождение инфор-
мационной системы осуществлялось А. Г. Ма-
рахтановым.

Несмотря на то что проект носил меж-
дисциплинарный характер, в настоящей ста-
тье мы остановимся на результатах и перспекти-
вах работы лингвистического сектора.

СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Основная цель проекта связана с создани-
ем медиатеки – фундаментального цифрового 
архива. Его макроструктура включает ряд баз 
данных (далее – БД), презентирующих диалект-
ную, ономастическую лексику, а также текстовые 
записи разных лет, выполненные в населенных 
пунктах Карельского Поморья (Беломорском, 
Кемском, Лоухском районах Карелии). Данный 
прикладной аспект как новый этап словарного 
дела обусловлен задачей сохранения материалов 
и их непрерывной обработки, связанной с по-
стоянным дополнением сведений и коррекции 
уже имеющихся, а потому одной из отличитель-
ных черт медиатеки является «открытый вход». 
Это достаточно важный фактор, поскольку от-
крытый вход дает возможность исследователям 
вводить в научный оборот неограниченный 
по количеству единиц любого уровня матери-
ал, что позволяет охарактеризовать медиатеку 
как лексикографический источник тезаурусно-
го типа определенного региона. Информацион-
ная система разработана на базе YiiFramework 2 
и СУБД MySQL, доступна по адресу: https://lexis.
petrsu.ru/. Доступ к базам данных предоставляет-
ся зарегистрированным пользователям.

Создание каждой БД медиатеки «Диалектная 
лексика и ономастика Карелии» имеет ряд не-
обходимых этапов:

1. Отбор источников, в состав которых входили:
а) делопроизводственные (опубликованные 

и рукописные) документы начиная с XVI века; 
б) опубликованные фольклорные тексты; в) кар-
тотека диалектных слов; г) диалектные записи 
(рукописные и аудиозаписи), хранящиеся в Ла-
боратории ЛКЭ, архивах разного статуса, музеях, 
библиотеках.

2. Разработка параметров описания единиц: 
определение полей описания (общие и специфи-
ческие для разных БД), их количество, объем 
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и прочие особенности метаязыка, необходимые 
при составлении БД.

3. Регистрация и обработка материала в БД 
в соответствии с установленными параметрами.

4. Отбор программных приложений, позво-
ляющих авторам оптимально расположить ин-
формацию, хранить ее и использовать сведения 
для последующих теоретических или эмпириче-
ских описаний.

Базы данных на сегодняшний момент име-
ют разную степень наполнения и разработки, 
что обусловлено количеством материала, вре-
менными затратами, связанными с погружением 
участника проекта в тему исследования, челове-
ческими ресурсами и проч.

Кратко опишем имеющиеся в медиатеке «Диа-
лектная лексика и ономастика Карелии» базы 
данных, возможности их использования в на-
учных целях.

1. База данных «Русская диалектная лексика 
Карелии» (авторы Е. Р. Гусева, И. Н. Дьячкова, 

исполнители – большая часть коллектива проек-
та). Работа состояла в выявлении в архивных ма-
териалах Лаборатории ЛКЭ диалектных слов, 
относящихся к Карельскому Поморью, которые 
собирались в течение второй половины ХХ века 
по настоящее время преподавателями и студен-
тами-филологами Карельского государственно-
го педагогического института (университета, 
академии) и Петрозаводского государственно-
го университета. В 90-е годы ХХ века эти све-
дения наряду с данными, зафиксированными 
в других русских регионах Карелии и сопредель-
ных территориях, послужили основой «Слова-
ря русских говоров Карелии и сопредельных об-
ластей» (1994–2005)2.

Поля БД большей частью совпадают с зонами 
словарной статьи «Словаря русских говоров Ка-
релии и сопредельных областей» – диалектного 
словаря дифференциального типа: заголовочное 
слово, грамматическая зона, зона толкования, 
иллюстрации (рис. 1).

Рис. 1. Электронная база данных «Русская диалектная лексика Карелии»

Figure 1. Electronic database “Russian dialect lexis of Karelia”

В словарь вошел не весь массив сведений 
картотеки, поэтому перед карельскими диа-
лектологами встала задача его дополнения. 
Кроме того, в отличие от словаря в электрон-
ную БД вводится вся представленная на бумаж-
ной карточке информация: приводится точная 

пространственная локализация лексемы – ука-
зываются не только районы Карелии, но и на-
селенные пункты, в которых бытовало слово; 
отражено время фиксации лексемы, сведения 
о диалектоносителе и др. (рис. 2). Введено около 
2000 ед.
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Рис. 2. Карточки из картотеки диалектных слов 
(архив Лаборатории ЛКЭ)

Figure 2. Cards from the index of dialect words (archive of 
the Laboratory of Linguistic Local Studies and Language Ecology)

Предполагается, что в БД войдут диалектные 
слова, извлеченные из фольклорных источников. 
Н. Г. Урванцевой осуществлена выборка более 
3000 единиц из беломорских сказок М. М. Кор-
гуева и Ф. Н. Свиньина, монографий «Русская 
свадьба Карельского Поморья: (в селах Колежме 
и Нюхче)» (1980), «Русские народные песни Ка-
рельского Поморья» (1971) и других источников3. 
Проводится камеральная обработка материала.

Таким образом, у исследователя появляется 
возможность проследить динамику лексической 
диалектной системы как отдельного населенного 
пункта, так и более крупного территориального 
объединения и в целом – выявить изменения со-
циального, экономического характера в исто-
рии региона, отраженные в слове; установить 
источники формирования отдельной частной 
диалектной системы и более крупных объедине-
ний; провести историко-этимологический, аре-
альный, словообразовательный анализ лексиче-
ских единиц и т. д., функционирующих на той 
или иной территории Карелии; определить про-
цессы, проходящие на различных уровнях в зоне 
контактирования иноструктурных языков.

Подобного рода исследования представле-
ны в публикациях Л. П. Михайловой [23], [24], 
Е. Р. Гусевой [11]. К примеру, при выявлении эти-
мологии лексемы прихохóтье ‘возлюбленный, 
милый’, зафиксированной на территории Карель-
ского и Архангельского Поморья, обнаружилось, 
что она, по всей видимости, имеет генетические 
связи со словом пригожий и  появилась в русской 
диалектной среде в результате «обратного заим-
ствования»: 

«Появление слова прихохóтье ярко свидетельствует 
о сложных лингвистических процессах в зонах дли-
тельного этнокультурного взаимодействия, к которым 
относится Карельское Поморье» [23: 186].

2. Диалектная текстовая база данных. Ак-
туальность создания диалектной текстовой БД 
не подлежит сомнению, поскольку она вписыва-
ется в проекты по диалектной корпусной линг-
вистике. Этот ресурс по содержанию пересека-
ется с уже представленной в п. 1 БД по лексике. 
Однако диалектная текстовая база имеет свое 
собственное назначение, определяемое прежде 
всего задачами, которые ставят диалектологи 
ПетрГУ. Авторами этой БД – И. А. Кюршуно-
вой и Е. Р. Гусевой – описаны принципы по-
дачи и метаразметки текстов, перспективы ее 
использования. Основным отличием ресурса, 
соотносимого с Карельским Поморьем, являет-
ся предназначение текстовой БД не для узкого, 
а для широкого круга пользователей. Необходи-
мость продуктивного использования диалект-
ных нарративов в различных областях гума-
нитарного знания обусловливает появление 
некоторых отступлений от строгой корпус-
ной разметки текстов, особенно в области фо-
нетики и грамматики. Несмотря на то что осо-
бенности создания и включения материалов 
уже были представлены в докладах и статье 
авторов [20], кратко опишем их. Текстовая БД 
составлена в приложении FileMakerPro (выбор 
приложения зависит от предпочтений автора-
составителя, однако оно должно конвертировать 
информацию из одной программы в другую). 
БД включает рукописные записи, аудиозаписи, 
видеоматериалы, выполненные в Беломорском, 
Кемском, Лоухском районах Карелии студен-
тами и специалистами-диалектологами во вре-
мя полевых исследований с конца 60-х годов 
XX века. Эти записи оцифрованы, частично рас-
шифрованы и включены в электронный каталог, 
насчитывающий около 400 текстов. Определены 
поля текстовой БД, однако их состав, порядок 
следования, полнота заполнения информаци-
ей могут меняться. Составлен алгоритм обра-
ботки информации, представленной на разных 
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носителях; разработан образец оформления 
данных, ускоряющий процесс их введения 
в научный оборот, и правила подачи тексто-
вого материала в орфографизированной запи-
си, что дает возможность обращения широкой 

целевой аудитории к специфическим диалект-
ным текстам (рис. 3). В перспективе лексиче-
ские единицы текстовой БД могут связываться 
посредством гиперссылок с подобными едини-
цами других БД медиатеки.

Рис. 3. Образец карточки текстовой базы данных

Figure 3. Sample of a text database card

3. База данных «Региональная лексика памят-
ников письменности Карелии», разработчиками 
которой являются И. Н. Дьячкова, Е. Р. Гусева, 
построена по тому же типу, что и БД «Русская 
диалектная лексика Карелии». Отличие заклю-
чается в расширении границ описываемого мате-
риала – вводится не только диалектная, но и тер-
минологическая и прочие тематические разряды 
лексики. Более того, проводится сопоставитель-
ный анализ с данными диалектных, историче-
ских, современных толковых словарей, сведени-
ями из Национального корпуса русского языка. 
В настоящий момент проведена камеральная 
обработка более 1500 лексических единиц (ма-
териал представлен в электронных таблицах 
Microsoft Excel), зафиксированных в соотноси-
мом с территорией Карельского Поморья списке 
«Летописца Соловецкого»4, ранее не подвергав-
шемся лингвистическому исследованию. Список, 
датируемый второй половиной 1790-х годов, при-
надлежит Национальной библиотеке Республики 
Карелия; рукопись написана одним почерком, 
«скорописью XVIII в.». В Соловецком летописце 

повествуется о событиях в монастыре начиная 
с его основания; последние события, которые 
упоминаются в памятнике пиcьменности, отно-
сятся к 1796 году. Частично материалы истори-
ческой БД представлены в статье И. Н. Дьячко-
вой [15]. Отметим перспективность этой работы, 
поскольку территория Карелии, в частности 
Карельского Поморья, не раз попадала в зону 
исторического описания, что отражено в дело-
производственных документах разной жанровой 
принадлежности. 

4. База данных «Историческая антропонимия 
Карелии XVI–XVII веков» составлена И. А. Кюр-
шуновой на материале деловых документов. В те-
чение достаточно большого периода проводилась 
подготовительная работа по сбору материалов 
из официально-деловых и актовых (частно-
деловых) источников5, относящихся к террито-
рии Выгозерского погоста и Лопским погостам, 
изобилующих антропонимами – номинациями 
налогоплательщиков и лиц, ведущих различ-
ные деловые отношения друг с другом. Так, 
в БД из Писцовой книги Обонежской пятины 
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1563 года было внесено 1236 ономастических 
единиц, а из книги 1583 года – 1165 единиц. 
Для пополнения контента осуществлена сплош-
ная выборка из документов 1616–1619 годов – 
432 единицы, 1631 года – 403 единицы; из част-
но-деловых источников XVI века – 4025 единиц, 
XVII века – 487 единиц.

При разработке БД учитывался опыт создания 
подобного информационного ресурса, который был 
апробирован при изучении документов Олонец-

кого погоста. Однако во время работы по проек-
ту РФФИ были уточнены поля введения инфор-
мации, зонирована антропонимическая карточка, 
к описанию привлечены антропонимические еди-
ницы из документов разных лет; обращено внима-
ние на сохранение отдельных ономастических еди-
ниц при переходе их из одного разряда в другой, 
например, отражение донационального именника 
в топонимии исследуемого региона, а также в со-
временном фамильном фонде (рис. 4).

Рис. 4. Электронная карточка базы данных «Историческая антропонимия Карелии XVI–XVII веков»

Figure 4. Electronic card from the database “Historical anthroponymy of Karelia in the XVI and the XVII centuries”

Материалы БД послужили источником описа-
ния разных сторон донационального ономасти-
кона в статьях И. А. Кюршуновой [18], [19], [21].

5. Новым шагом в отечественной лексикогра-
фии является разработка БД на основе фольклор-
ных текстов. Апробация проходит на материале 
сказок поморских сказителей М. М. Коргуева 
и Ф. Н. Свиньина6, которые еще не были объ-
ектом лингвистического исследования. Оно-
мастические единицы, извлеченные из сбор-
ников, включены в БД «Ономастикон сказок 
Карелии», параметры для которой были разра-
ботаны О. В. Семеновой: определены грамма-
тические, семантические, ареальные и другие 
характеристики функционирующих в сказках 
именований. Количество онимов, уже опи-
санных в указанном ресурсе, составляет в на-
стоящий момент более 3500 единиц (материал 
представлен в электронных таблицах Microsoft 
Excel), остальные подвергнуты первичной каме-
ральной обработке. Об актуальности введения 
ономастических материалов в научный оборот 
из этой БД свидетельствуют статьи О. В. Се-

меновой [27], [28], написанные во время ра-
боты по проекту.

Базы данных «Историческая антропонимия 
Карелии XVI–XVII веков», «Ономастикон сказок 
Карелии», «Русская диалектная лексика Каре-
лии», программа для ЭВМ «Информационная 
система “Диалектная лексика и ономастика Ка-
релии”» прошли государственную регистрацию7.

ПОЛЕВЫЕ И АРХИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Полевые исследования, состоявшиеся в 2018–

2019 годах, были проведены в семи населенных 
пунктах Беломорского района: Нюхче, Колежме, 
Сумском Посаде, Вирме, Сумострове, Ендогубе, 
Хвойном (экспедиции в Кемский и Лоухский рай-
оны Карелии, запланированные в 2020 году, 
не состоялись из-за коронавируса).

Экспедициям предшествовала большая под-
готовительная работа, связанная с участием 
в ней молодых исследователей и приобщением 
к сбору материала местных жителей. Участники 
проекта – Е. Н. Варникова, Е. Р. Гусева, И. Н. Дьяч-
кова, И. А. Кюршунова, Н. Г. Урванцева – провели 
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подготовительные занятия, разработав методиче-
ские рекомендации по сбору диалектной лексики, 
фиксации текстов (в том числе фольклорных), 
записи ономастических данных (топонимов, ан-
тропонимов, зоонимов) [6], [14], [17], [30].

Во время экспедиций было опрошено более 
40 информантов разного возраста, уровня об-
разования и социального положения, записано 
на аудио-, видеоносители более 150 часов жи-
вой речи: рассказы о жизни поморов в разные 
исторические периоды, фольклорные нарративы 
(песни, частушки, анекдоты и др.). С одной сторо-
ны, наблюдается подтверждающая устойчивость 
устно-поэтическая традиция народной культу-
ры, с другой – новации, обусловленные глоба-
лизационными процессами, в которые вовлече-
ны и периферийные регионы Русского Севера. 
Эти же явления отмечаются и при фиксации 
диалектной лексики и устойчивых выражений. 
Только от диалектоносителей старшего поколе-
ния записаны наиболее насыщенные местными 
словами образцы речи с уже редуцированными 
или утраченными грамматическими и фонетиче-
скими чертами, свидетельствующими в большей 
степени, чем явления лексического уровня, о ни-
велировке говоров.

Сбор лексического материала осуществлял-
ся по программе «Лексического атласа русских 
народных говоров», фиксировалась ономасти-
ческая лексика: локальная микротопонимия 
(названия полей, пожен, покосов, болот, ручьев 
и т. д.), антропонимия (современные групповые 
и индивидуальные прозвища) и зоонимия (клич-
ки животных). Кроме того, производилась фото-, 
видеосъемка диалектоносителей, объектов ма-
териальной культуры, церковных артефактов. 
Экспедиционные материалы включены в каме-
ральную обработку, вводятся в БД медиатеки 
«Диалектная лексика и ономастика Карелии». 
Предварительные итоги отражены в статьях 
Е. Н. Варниковой [4], [5], [7], И. Н. Дьячковой 
и О. В. Семеновой и др. [26], Л. П. Михайловой 
[23], [24], Н. Г. Урванцевой [29], [31].

Архивная работа – это также одно из важных 
направлений проекта, которое включает два вида 
деятельности: 1) создание архивных материалов, 
содержащих лингвистический материал; 2) из-
влечение из архивных материалов историко-
лингвистических сведений.

Архивирование материалов, содержащих 
лингвистические сведения, осуществлялось 
на протяжении всей работы по проекту «Ка-
рельское Поморье: лексика и ономастика (XVI–
XXI века)». С целью визуализации ономасти-
ческих и апеллятивных диалектных сведений 
по Карельскому Поморью оцифрованы и введены 
данные в электронный научный архив Лаборато-

рии ЛКЭ ПетрГУ. Во-первых, были подвергнуты 
оцифровке рукописные записи диалектной речи 
начиная с конца 60-х годов XX века, относящиеся 
к Карельскому Поморью, хранящиеся в Лабо-
ратории ЛКЭ: записи сканированы, переведе-
ны в орфографизированный вид, проводится их 
лексикографическая обработка – сопоставление 
данных с материалами диалектных словарей 
с целью выявления исследовательских лакун. По-
добная работа проведена с диалектными текста-
ми, записанными в экспедициях 2018–2019 годов, 
а также архивными аудиозаписями, хранящими-
ся в Лаборатории. Во-вторых, оцифрованы ма-
териалы семейных архивов поморов, собранные 
в экспедициях по Карельскому Поморью в 2018–
2019 годах: церковные книги, рукописные тек-
сты и т. д. К примеру, опубликованы расска-
зы жителя дер. Сумостров Беломорского района 
Э. И. Риккинена, основанные на его воспомина-
ниях о послевоенном времени [13]. В-третьих, 
к архивным материалам могут быть отнесены 
аудио-, видеозаписи, а также экспедиционные 
фотоматериалы разных лет, представляющие 
этнографические реалии, объекты природного 
и историко-культурного наследия, фотографии 
информантов и т. д. Таким образом, формиру-
ются аудио-, видео-, фотоархивы с широкими 
задачами их использования в разных целях.

Не менее важной является задача извлече-
ния материалов из документов, хранящихся 
в учреждениях и структурных подразделени-
ях организаций разного уровня, включая му-
зеи. Пожалуй, наиболее важным для диалекто-
логической работы является факт отражения 
в языке архивных документов местной лексики 
и грамматики, названий географических объ-
ектов, которые не наносятся на официальную 
карту. Поэтому в рамках проекта была проведе-
на работа в Национальном архиве Республики 
Карелия: сканированы картографические ма-
териалы, выявлены рукописные и машинопис-
ные тексты документов Беломорского, Кемского, 
Лоухского районов и Кемского уезда конца XIX – 
первой половины XX века, содержащие различ-
ные тематические группы лексики: рыболовство, 
оленеводство, охота, местные географические на-
звания, административную и сельскохозяйствен-
ную терминологию и др. (см. статьи Л. П. Михай-
ловой и А. В. Приображенского об использовании 
документов первой половины ХХ века для изу-
чения лексико-семантической системы и топони-
мии Карельского Поморья [22], [25]).

Древние архивные источники использова-
лись И. А. Кюршуновой при работе над БД 
«Историческая антропонимия Карелии XVI–
XVII веков», проведена транслитерация и архи-
вация сведений из Писцовой книги Заонежских 



Филологические исследования по проекту «Карельское Поморье: лексика и ономастика (XVI–XXI века)» 33

погостов Обонежской пятины 1631 года8. Мате-
риалы послужили основой для написания серии 
статей [18], [19], [21].

Многопрофильному исследованию подвер-
гнут текст «Переписной книги, конюшенного 
двора Спасо-Прилуцкого монастыря 1702 г.» 
из Российского государственного архива древних 
актов, выбраны и описаны зоонимические факты 
этого источника, что нашло отражение в статьях 
Е. Н. Варниковой по исторической зоонимии [1], 
[2], [3], [8], [9].

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ, 
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Одной из актуальных целей проекта явля-
лась интеграция упорядоченного в виде баз дан-
ных материала в научный, образовательный, 
просветительский процессы широкого гумани-
тарного спектра. Исполнителями проекта РФФИ 
проведена большая учебно-методическая, куль-
турно-просветительская работа с целью привле-
чения студентов, школьников, специалистов раз-
личного профиля, краеведов, заинтересованных 
в изучении языка, истории, культуры края, к сбо-
ру и обработке диалектного, исторического, эт-
нокультурологического материала.

В 2018 году филологи участвовали в меро-
приятиях, инициированных карельской Ассо-
циацией этнокультурных центров и органи-
заций по сохранению культурного наследия 
«Эхо»: прочитали доклады о поморском языке 
в Национальном музее Карелии. В экспедиции 
2018 года был организован и проведен учеб-
но-методический семинар «Карельское Помо-
рье: нить времен» в Центре поморской культу-
ры г. Беломорска.

При участии телеканала ГТРК «Карелия» 
и Гуманитарного инновационного парка ПетрГУ 
в 2019 году записаны видеолекции о речевой 
культуре Русского Севера: И. Н. Дьячковой «За-
говоры Карельского Поморья», Н. Г. Урванцевой 
«Русские сказки Карелии», Е. Р. Гусевой «Тра-
диционная языковая среда Карельского Помо-
рья»9. Во время диалектологической экспедиции 
2019 года проведена Летняя школа Moya på tvoуa 
(«Говорю на твоем языке»): прочитаны научно-
популярные лекции, организованы мастер-клас-
сы и т. д.

В 2020 году сотрудниками Лаборатории 
ЛКЭ и ИЛЛМИК проведен V Открытый реги-
ональный конкурс исследовательских работ 
«Край родной – родное слово: язык, история, 
культура, ландшафт», направленный на выявле-
ние историко-культурного своеобразия районов 
Карелии и сопредельных областей. Участники 
конкурса – краеведы, школьники, учителя, ра-
ботники музеев и домов культуры. Активное 

участие в конкурсе приняли жители Карельского 
Поморья [12].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Многоаспектный по направлениям и методи-

ческим задачам проект, нацеленный на изучение 
языка определенного региона, позволил не только 
провести ряд исследований, внедрить в научный 
оборот новые материалы, но и определить задачи 
последующих изысканий.

Основные выводы по проекту и перспективы 
следующего этапа работы связаны с использова-
нием цифровых технологий, созданием электрон-
ных ресурсов. Так, первый опыт обращения к ме-
диатеке как средству хранения больших объемов 
информации – лингвистических единиц разного 
уровня, а также текстов, изображений, аудио- 
и видеозаписей – показал, что таким образом 
возможно создание особой лексикографической 
среды тезаурусного типа, где органично допол-
няют друг друга различные виды информации, 
относящиеся к определенному региону. Регио-
нальный подход в данном случае является весьма 
эффективным при решении самых разных задач 
исследовательского плана с широкой перспекти-
вой разработки подобных систематизированных 
и даже несистематизированных структур. Приме-
нение компьютерных технологий допускает обра-
щение в будущем к поиску (по типу гиперссылок) 
пересекающихся элементов, зафиксированных 
в разных базах данных медиатеки. Важной ха-
рактеристикой динамического электронного ре-
сурса, работающей на перспективу последующих 
исследований, является открытый вход, кото-
рый позволяет вносить новые сведения (полевые 
или архивные, исторические или современные), 
корректировать и картографировать данные, ви-
зуализируя их.

Таким образом, представленный в базах 
данных контент – это своеобразное наращива-
емое естественным образом информационное 
поле, элементы которого могут быть языковыми 
(лексемы, грамматические формы, текст) и не-
языковыми (графические, аудио-, видеозаписи 
и т. д.). Кроме того, компьютерные технологии 
позволяют решать задачи экстралингвистическо-
го плана – дают возможность обращения к ним 
представителей не только гуманитарных наук. 
Данные, введенные в медиатеку «Диалектная 
лексика и ономастика Карелии», сведения, по-
лученные при полевом исследовании региона, 
уже стали неоценимой фактологической базой 
для комплекса региональных изысканий по линг-
вистике, истории, фольклористике, этнографии, 
географии, а также представлены в научно-ис-
следовательских, просветительских, учебных 
публикациях широкого гуманитарного спектра.
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A b s t r a c t .   The article presents the results of the work of the Laboratory of Linguistic Local Studies and Language 
Ecology of the Petrozavodsk State University Humanitarian Innovation Park carried out within the interdisciplinary 
project “Karelian Pomorie: Lexis and Onomastics (XVI–XXI Centuries). The project is aimed at preserving and study-
ing the cultural heritage of the region, which is unique in ethnic and historical terms. The main task was to create 
a fundamental digital archive (media library) intended for research, educational and enlightenment purposes. During 
the implementation of the project a number of research, applied, educational and methodological problems were solved. 
Databases were developed that include modern and historical factual language material from the XVI century to the 
present day, which was partially analyzed within the framework of various linguistic approaches (systemic structural 
and anthropocentric ones). A secondary survey of Pomor (the White Sea) dialects was carried out in order to identify 
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