
ПРОЕКТ 

«Лингвокультура Нижнего Приангарья» 

 

Руководитель проекта:  

д-р филол.наук, проф., чл.-корр. САН ВШ  О.В. Фельде 

 

Участники проекта: 

 Васильев В.К., канд.филол.наук, доцент   

 Сперанская А.Н., канд.филол.наук, доцент  

 Вараксина В.Б., режиссер ТВ СФУ, преп. кафедры журналистики ИФиЯК   

 Николаев Е.М, руководитель Инновационной учебно-производственной лаборатории 

«Телевидение СФУ»  

 Белогур О.В., заведующий территориальным сектором сервисного обслуживания СВТ и 

ТСО  Сибирского федерального университета  

 Смирнов Е.С., преп. кафедры русского языка, литературы и речевой коммуникации 

ИФиЯК СФУ 

 Коханов Е.А., магистрант 1 курса  

 Кайзер К.В., студ. 3 курса отделения филологии и журналистики 

 студенты 1 и 3 курса отделения филологии и журналистики ИФиЯК, выезжающие на 

диалектологическую и фольклорную практики в районы Северного Приангарья и авторы 

ВКР об ангарской лингвокультуре . 

 

Аннотация проекта:  

 

Проект направлен на многоаспектное исследование лингвокультуры Северного 

Приангарья, а также на сохранение нематериального культурного наследия региона.  

Основные задачи в области научно-исследовательской работы: 

1. Фиксация на цифровые носители, систематизация и анализ функционирования ангарского 

текста в его живой – речевой, ритуальной, игровой, повседневно-бытовой форме.  

2.  Создание диалектного, фольклорного и мультимедийного корпусов Северного 

Приангарья. 

3. Создание лексикографического комплекса Северного Приангарья, который будет 

включать:  

а) аудиовизуальный лингвокультурный словарь Северного Приангарья;  

б) диалектный ангарский словарь недифференцированного типа;  

http://structure.sfu-kras.ru/tv-sfu
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в) словарь  лексики  традиционных промыслов Северного Приангарья;  

г) топонимический словарь Северного Приангарья;  

д) сборник фольклорных текстов Северного Приангарья. 

4. Анализ диалектных и фольклорных текстов Северного Приангарья  в 

лингвокультурологическом, когнитивно-коммуникативном и нарратологическом 

аспектах. 

Основные задачи в области социокультурной и просветительской деятельности: 

1. Сохранение и популяризация традиционных форм народной духовной культуры, 

отраженной в ангарских говорах, ангарском региолекте и фольклоре; 

2. Создание документальных фильмов и видеосюжетов о духовной и материальной культуре 

Северного Приангарья; 

3. Организация и проведение социокультурных и лингвокраеведческих мероприятий с 

участием студентов ИФиЯК; 

4.  Презентация результатов проекта на различных площадках СФУ и Красноярска. 

Партнеры проекта:   

 Сектор диалектологии Института лингвистических исследований РАН (г. Санкт-

Петербург) 

 Институт филологии СО РАН (г. Новосибирск)  

 Красноярский краевой краеведческий музей 

 ООО «Кежемское землячество»  

 Красноярская киностудия документальных фильмов «Архипелаг» 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Гранты: 

 Грант Фонда М. Прохорова на осуществление проекта «Ангарский словарь – 2013»  

 Субсидия № 24 от 21.12. 2011 Агентства по реализации программ общественного 

развития Красноярского края на реализацию проекта «Ангарский словарь» (2011–2012) 

 

Публикации по теме проекта: 

 

1. Felde O. Ustne wspomnienia o zeclancach w syberyjskiej lingowkultarologii XXI wieku 

// DIALOG KULTUR I SPOŁECZEŃSTW: Redakcja naukowa Веаta Afeltowicz, Jolante 

Miturska-Bojanowska, Harry Walter. Szczecin, 2016. ISBN: 978-83-7867-385-9. (глава в 

коллективной монографии) 



2. Фельде О.В. Печальный нарратив (устные воспоминания ангарцев как историко-

культурный и лингвистический памятник) //  Живет облик родины с нами / Управление 

общественных связей Губернатора Красноярского кра. -  Красноярск: ООО «Амальгама», 

2015.С. 37- 39. 

3. Фельде О.В. Ангарский меморат как объект лингвистического исследования // 

Вестник Томского государственного педагогического университета. – 2014. – Вып. 10 

(151). С. 189–193. 

4. Фельде О.В. Временная и пространственная динамика концепта Ангара // 

Когнитивные исследования языка. Вып. XVIII. Москва-Тамбов-Челябинск, 2014. С. 741-

744. 

5. Фельде О.В. Ангарская лингвокультура в лексикографическом освещении // 

Проблемы истории, филологии, культуры. Москва-Магнитогорск-Ново сибирск, 2014. №3 

(45). С. 90-92. 

6. Фельде О.В. Сибирская Атлантида (рассказы переселенцев из зоны затопления 

Богучанской ГЭС) // Живая старина. М., 2014. № 3. С. 40-44. 

7. Сибирь, XX век: люди и судьбы (устные рассказы Г.В. Семенковой)  / публикация 

и примечания Л.С. Семенковой, О.В. Фельде // Живая старина. – М., 2014. – № 3. – С. 44-

47 (0,4 п.л.). 

8. Фельде О.В. «Сибирская цивилизация» в лексикографическом освещении // 

Русский язык: исторические судьбы и современность. V  международный конгресс 

исследователей русского языка, МГУ им. М.В.Ломоносова, 18 -21марта 2014 г.: Труды и 

материалы / сост. М.Л. Ремнева, А.А.Поликарпов, О.В.Кукушкина. М.: Изд-во МГУ им. 

М.В.Ломоносова, 2014. С.277-278. 

9. Фельде О.В. Рассказы переселенцев из зоны затопления Богучанской ГЭС в свете 

лингвистической нарратологии  // Региональные варианты национального языка: 

материалы  Всероссийской (с международным участием) научной конференции / науч. 

ред. А.П.Майоров. Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2013. С. 173–176. 

10. Фельде О.В. Ангарский словарь как памятник языку и культуре русского населения 

Нижнего Приангарья // Человек и язык в коммуникативном пространстве: сб. науч. ст. / IV 

Международные филологические чтения им. проф. Р.Т. Гриб (1928–1995) / Отв. и науч. 

ред. проф. Б.Я. Шарифуллин. Красноярск: СФУ, 2013. С. 268–272. 

11. Арисова К.А., Смирнов Е.С. Ангарский любовный меморат в 

лингвокультурологическом аспекте // Живёт облик родины с нами. Красноярск: ОООРПБ 

«Амальгама», 2015. С.39–42. 



12. Корнилина Ю.С. Языковая экспликация прошлого в меморатах старожилов 

Нижнего Приангарья // Проспект Свободный-2015: материалы науч. конф., посвященной 

году образования в содружестве независимых государств (15-25 апреля 2016 г.). 

[Электронный ресурс] / отв. ред. А. Н. Томаровская. Электрон. дан. Красноярск: Сиб. 

федер. ун-т, 2016. С. 13-14. Систем. требования: PC не ниже класса PentiumI 128 MBRAM; 

Windows 98/XP/7; AdobeReaderV8.0 и выше. Загл. с экрана. С. 24-26.  

13. Микалаускайте Е.Ю. Рассказы о вынужденном переселении в аспекте 

нарратологии // Актуальные проблемы филологической науки: взгляд нового поколения: 

Материалы XX–XXI международных конференций студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Ломоносов»: Секция «Филология» / Ред.-сост. А. Е. Беликов. — M.: 

Издательство Московского университета, 2015. — Выпуск 6. С. 493-497. 

14. Микалаускайте Е.Ю. Рассказы о вынужденном переселении как объект 

лингвистического исследования // Материалы Международного молодежного научного 

форума «ЛОМОНОСОВ-2013» / Отв. ред. А.И. Андреев, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов, 

М.В. Чистякова. [Электронный ресурс]. М.: МАКС Пресс, 2013. – 1 электрон. опт. диск 

(DVD-ROM); 12 см. - Систем. требования: ПК с процессором 486+; Windows 95; дисковод 

DVD-ROM; Adobe Acrobat Reader. (0,15 п.л.) 

15. Микалаускайте Е.Ю. Рассказы о вынужденном переселении как речевой жанр // 

Siberia_Lingua. 2013. №3. С. 82–90. URL: http://ifiyak.sfu-kras.ru/images/1S_L_2013_3.pdf 

Микалаускайте Е.Ю. Средства выражения эмоций в рассказах о несчастных случаях (на 

материале устной речи сельских жителей Красноярского края) // Материалы 51-й 

Международной научной студенческой конференции «Студент и научно-технический 

прогресс»: Языкознание / Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2013. С. 56–57  

16. Микалаускайте Е.Ю. Эмотивы в рассказах о вынужденном переселении // 

Молодежь и наука: сборник материалов IХ Всероссийской научно-технической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием, 

посвященной 385-летию со дня основания г. Красноярска [Электронный ресурс] № заказа 

2394/отв. ред. О.А.Краев  Красноярск: Сиб. федер. ун-т., 2013 URL: http://conf.sfu-

kras.ru/sites/mn2013/thesis/s086/s086-015.pdf (0,2 п.л.) 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=FNcXrZMAAAAJ&c

itation_for_view=FNcXrZMAAAAJ:u-x6o8ySG0sC 

17. Микалаускайте Е.Ю. Категория оценочности в рассказах о переселении из зоны 

затопления Богучанской ГЭС // [DOC] с сайта lomonosov-msu.ru 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=FNcXrZMAAAAJ&c

itation_for_view=FNcXrZMAAAAJ:u5HHmVD_uO8C 



18. Миклаускайте Е.Ю. Эмотивы в рассказах о вынужденном переселении 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=FNcXrZMAAAAJ&c

itation_for_view=FNcXrZMAAAAJ:u-x6o8ySG0sC 

19. Семенова Н.Ф. Рассказы сибирских охотников (подготовка к печати и 

диалектологический комментарий) // Siberia. Lingua: Научный журнал. – Красноярск, 

2015. Вып. 1. – С. 155-168. . [Электронный ресурс]. – URL: http://ifiyak.sfu-

kras.ru/images/S_L%202015_1.pdf  

20. Семенова Н.Ф.  Жанрообразующие признаки устных рассказов о прошлом (на 

материале рассказов жительницы д. Иркинеево Богучанского р-на А.М.Скурихиной // 

Русский язык, речевая коммуникация и национальная лингвокультура: Электронный 

сборник материалов международной конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Проспект Свободный-2015», посвященной 70-тилетию Великой Победы, 15-25 

апреля 2015 г. / Отв. за выпуск Е.И. Костоглодова. – Электрон.данные. – Красноярск: Сиб. 

федерал.ун-т, 2015. С. 3-5.   

21. Смирнов Е.С., Арисова К.А. Ангарский любовный меморат // Science: fundamental 

and applied ceedings of materials the international scientific conference: сб. науч. тр. Киров: 

Международный центр научно-исследовательских проектов, 2015. С.313–321. 

22. Смирнов Е.С. Концепт ЧУЖОЙ в ангарской лингвокультуре // Материалы 54-й 

Международной научной студенческой конференции МНСК-2016: Языкознание / 

Новосибирск. Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2016. С.31–32. 

23. Смирнов Е.С. Способы и средства выражения оценки в рассказах о ссыльных и 

спецпоселенцах (на материале ангарских меморатов) // Проспект Свободный-2016: 

материалы науч. конф. посвящённой Году образования в Содружестве Независимых 

Государств (15–25 апреля 2016 г.) [Электронный ресурс] / отв. ред. А.Н. Тамаровская. 

Электрон. дан. Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2016. Систем. Требования: PC не ниже 

класса PentiumI; 128 Mb RAM; Windows 98/XP/7; Adobe Reader V8.0 и выше. Загл. с 

экрана. С.29–30.   

24. Смирнов Е.С. Экстралингвистические факторы исследования концепта «чужие» в 

ангарской лингвокультуре // ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2017: сборник статей VI 

Международного научно-практического конкурса / Под общ. ред. Г.Ю. Гуляева. - Пенза: 

МЦНС «Наука и Просвещение». 2017. С.124–127.  

25. Кайзер К.В. Коммуникативные стратегии и цели устных рассказов о «знатких 

людях» (на материале диалектных текстов Северного Приангарья) // Материалы 

международной научно-практической конференции «Научные достижения и открытия 

современной молодежи», 17 февраля 2017 г. - Пенза: НПЦ «Наука и просвещение», 2017. 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=FNcXrZMAAAAJ&citation_for_view=FNcXrZMAAAAJ:u-x6o8ySG0sC
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26. Публикации материалов диалектологических практик и экспедиций в районы 

Северного Приангарья в выпусках журнала Siberia_Lingua (ISSN22227-6378) за 2012 – 

2016 гг. Подготовка к печати и диалектологические комментарии О.В. Фельде, 

М.А.Филатовой, Е.С.Смирнова, Н.Ф. Семеновой. 

 

Системное диалектологическое обследование Северного Приангарья. 

Диалектологические экспедиции и полевые практики 

2012 г., июль – диалектологическая экспедиция в Кежемский район (рук. О.В.Фельде, 

Э.А.Астраханцева). Работа с переселенцами из зоны затопления Богучанской ГЭС (с. 

Кежма, с. Паново, д. Алешкино, д. Дворец, д. Проспихино). Запись  образцов кежемского 

говора и фольклора коренных жителей с. Заледеево, пос. Чадобец. 

2013 г., август – диалектологическая экспедиция в города Сосновоборск, Саяногорск  

(О.В.Фельде, Э. Астраханцева). Интервьюирование переселенцев из зоны затопления 

Богучанской ГЭС. Запись на цифровые носители нарративов и меморатов переселенцев из 

сёл Кежма, Паново. 

2014 г., июль – полевая диалектологическая практика в Богучанский р-он Красноярского 

края (рук. О.В. Фельде). Диалектологическая работа с информантами из н.п. Артюгино, 

Иркинеево, Гольтявино, Невонка.  

2015 г., июль – полевая диалектологическая практика в Кежемский р-он Красноярского 

края (рук. О.В. Фельде). Диалектологическая работа с информантами из г. Кодинска, д. 

Сыромолотово, д. Климино, с. Заледеево. 

2015 г., август  – диалектологическая экспедиция в Богучанский р-он Красноярского края, 

запись на цифровые носители говора д. Иркинеево (Фельде О.В.) 

2016 г., ноябрь, декабрь – диалектологическая экспедиция в Богучанский р-он 

Красноярского края, запись на цифровые носители говора с. Богучаны, д. Иркинеево 

(О.В.Фельде, Е.С.Смирнов) 

2016 г., июль – комплексная фольклорно-диалектологическая практика в Мотыгинский р-

он Красноярского края (рук. О.В.Фельде, В.К.Васильев). Запись на цифровые носители 

фольклора и образцов местного говора с. Мотыгино, Рыбное, пос. Бельск, пос. 

Раздолинск. 

 

Документальные фильмы и видеосюжеты по теме проекта, созданные сотрудниками 

ТВ СФУ и студентами отделения журналистики ИФиЯК 

 



 Документальный фильм «Ефимова правда» (реж.  и оператор Валентина Вараксина, 

2012 г.) - http://tube.sfu-kras.ru/video/1500 

 Документальный фильм «Последняя рыбалка Тамары» (реж. Элина Астраханцева; 

оператор  Евгений Николаев, 2012 г.) -https://www.youtube.com/watch?v=xKqKQxyx1_E 

 АНГАРСКИЙ СЛОВАРЬ - спецрепортаж Ильи Кербса - корреспондента ТВ СФУ 

(видеоинтервью с О.В. Фельде) – https://www.youtube.com/watch?v=HMVXhjuD43A 

 Серия сюжетов с Нижнего Приангарья. http://tube.sfu-kras.ru/video/1251 

 Живая речь: проект АНГАРСКИЙ СЛОВАРЬ http://tube.sfu-kras.ru/video/1251 

Новости СФУ (выпуск 54) 2013 г. 

Видеосюжет «Ефимова правда» июнь 2012 г. 

Новости СФУ (выпуск 49) 2012 г. Документальный фильм «Ефимова правда» 2012 г. 

Новости СФУ (выпуск 54) 2013 г. 

Видеосюжет «Ефимова правда» июнь 2012 г. 

Новости СФУ (выпуск 49) 2012 г. 

Новости СФУ (выпуск 48) 2012 г. 

Анонс к премьере фильма ТВ СФУ «Ефимова правда» 30 ноября 2012 г. 

Видеосюжет «Ангарский словарь» 2012 г. 

Ярцево - Ярцево http://tube.sfu-kras.ru/video/1804 

Телерепортаж В.Враксиной о проекте «Ангарский словарь» - 

https://m.ok.ru/dk?st.cmd=movieLayer&st.groupId=51882904912032&st.discId=4048160900&s

t.retLoc=friend&st.rtu=%2Fdk%3Fst.cmd%3DfriendMovies%26st.mode%3Down%26st.friendI

d%3D686595876%26st.page%3D2%26st.dir%3DFORWARD%26_prevCmd%3DfriendMovies

%26tkn%3D6357&st.discType=GROUP_MOVIE&st.mvId=4048160900&st.stpos=rec_8&_pre

vCmd=movieLayer&tkn=3062# 

 

Публикации о проекте в печатных и электронных СМИ 

 

           Интервью О.В.Фельде и Э.А. Астраханцевой в программе телевидения г. Кодинска 

–  URL: https://youtu.be/oscDh9LAjxE 

          Фельде О.В. Власть языка // Новая университетская жизнь. 2013. № 12 (130). – 

URL: http://gazeta.sfu-kras.ru/node/3970  

 Фельде О.В. «Нам остаётся только имя…»  //  сайт «Русский салон в Стокгольме» –  

URL:  http://www.russalon.se/?p=9955 

 А.Таянчина. В чем сила? (интервью с д-ром филол.наук, проф. О.В.     

Фельде) // Стольник. 2014 (сентябрь). С. 112 – 113. 

http://tube.sfu-kras.ru/video/1500
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С.Постникова. Практика по-кодински // Новая университетская жизнь. 2012. № 10 

от 6 сентября. 

Герасименок Я. Это была замечательная практика. – URL:   http://ifiyak.sfu-

kras.ru/news/item/950-itogi-dialektologicheskoy-praktiki-studentov-ifiyak-sfu-v-kezhemskiy-

rayon 

Рябоштан А., корр. газеты «Ангарская  правда». Экспедиция на Ангару. – URL: 

http://ifiyak.sfu-kras.ru/news/item/602-den-znaniy-v-ifiyak 

Дарья Нуждова. Оживший миф. – URL:  

https://www.facebook.com/angaradictionary/posts/238786382928439 

 Вера Глушкова. Проект «Ангарский словарь» позволит сохранить для 

потомков уникальный язык ангарцев //газ. «Красноярский рабочий». 2012, 6 декабря – 

URL: http://xn--80aaakxpsnjf.xn--p1ai/kultura/efimovu-pravdu-uznali-v-krasnoyarske/ 

 Н. Кострыкина. Ангарский словарь не уйдет под воду // газ.  

«Красноярский рабочий». 2012. 6 дек. – URL 

http://www.krasrab.com/archive/2012/12/06/04/view_article  (об исследовании говоров 

С.Приангарья под руководством О.В.Фельде).  

Н. Кострыкина Ангарский словарь затопленной культуры Нижнего Приангарья. –  

URL:  http://npriangarie.ru/2012/1209 /(об исследовании говоров С.Приангарья под 

руководством О.В.Фельде) 

Н. Кострыкина. «Корреспондент сейчас занят - икру на хлеб намазывает!» // газ. 

«Красноярский рабочий». 2013. 9 января. - URL:  

http://www.arspress.ru/news/region_news/42301/ 

 Сергей Павленко. "Зачистка"  русских деревень // газ. «Красноярский рабочий». 

2013. 7 ноября. 

 Ефимову правду узнали в Красноярске  // Советское Приангарье. 2013. 11 января. – 

URL: http://xn--80aaakxpsnjf.xn--p1ai/kultura/efimovu-pravdu-uznali-v-krasnoyarske/ 

 Ангарский cловарь под водой. Выставка в Красноярском музейном центре // 

Новости музеев – URL:  http://ftp.museum.ru/N47675 

 Язык, как стяг, державу водит. – URL:  http://kezhma.com/news/39 

 1433. Ангарские встречи – завтра в КИЦЕ // LIVEJOURNAL.COM. (Новости 25 

фев., 2013). – URL: http://kraevushka.livejournal.com/418306.html 

 Историю жителей Ангары покажут на «Ангарских встречах» // Международный 

институт генеалогических исследований. Программа «Российские Династии» –  URL:  

https://geno.ru/news/6832/ 
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 Ангарский словарь  // Сайт Союза журналистов Красноярского края, 18 ноября 

2013. – URL: http://sjkrsk.ru/angarskij-slovar/ 

 А.Колотов. Ангарский словарь от А до Я. - URL: 

 http://aakolotov.livejournal.com/4283.html 

http://www.aakolotov.ru/2013/81  

В Красноярске подвели первые итоги проекта по увековечению культуры 

затопленных Богучанской ГЭС районов. – Информационное агентство ПРЕСС-ЛАЙН. 

НОВОСТИ  27.02.2013. – URL: http://www.press-line.ru/news/2013/02/v-krasnoyarske-

podveli-pervye-itogi-proekta-po-uvekovecheniyu-kul-tury-zatoplennyh-boguchanskoy-ges 

Исчезающую культуру сибирских первопроходцев покажут на выставке 

«Ангарский словарь под водой».  – URL: http://clubklad.ru/blog/article/2233/ 

 Проект «Ангарский словарь» на Фейсбуке. – URL:  

https://www.facebook.com/angaradictionary/ 

 Проект «АНГАРСКИЙ СЛОВАРЬ» в социальной сети « ВКОНТАКТЕ» – URL: 

https://vk.com/club36781030 

 Проект «Ангарский словарь» на сайте SIBNOVOSTI.RU 14 декабря 2012.  – URL:  

http://krsk.sibnovosti.ru/culture/217674-proekt-angarskiy-slovar 

 Новости → Новости культуры → Ангарский Словарь под Водой // Новости культуры. – 

URL: http://m.2-999-999.ru/novosti-kultury/2012/12/?id=76021 

 

Презентации проекта на выставках, фестивалях, на других социокультурных и 

научных площадках 

 

1.  Выставка «Ангарский словарь под водой» в рамках социального проекта 

«Ангарский словарь». Красноярский музейный центр (11 декабря 2012 - 3 февраля 2013). 

URL:  http://ftp.museum.ru/N47675 

2. Презентация проекта «Лингвокультура Северного Приангарья» на КРЯКК (31 

октября 2015 г.) http://ifiyak.sfu-kras.ru/news/item/1047-puteshestvie-v-sibirskuyu-atlantidu-

zainteresovalo-posetiteley-knizhnoy-yarmarki 

Фото мероприятия - http://photo.sfu-kras.ru/node/1729 

3. Презентация проекта «Лингвокультура Северного Приангарья» на открытии после 

реконструкции Литературного музея г. Красноярска с участием губернатора 

Красноярского края, министра культуры КК и депутатов ЗС КК (8.10.2014) 

http://sjkrsk.ru/angarskij-slovar/
http://aakolotov.livejournal.com/4283.html
http://www.aakolotov.ru/2013/81
http://www.press-line.ru/news
http://www.press-line.ru/news/2013/02/v-krasnoyarske-podveli-pervye-itogi-proekta-po-uvekovecheniyu-kul-tury-zatoplennyh-boguchanskoy-ges
http://www.press-line.ru/news/2013/02/v-krasnoyarske-podveli-pervye-itogi-proekta-po-uvekovecheniyu-kul-tury-zatoplennyh-boguchanskoy-ges
http://clubklad.ru/blog/article/2233/
https://www.facebook.com/angaradictionary/
https://vk.com/club36781030
http://krsk.sibnovosti.ru/culture/217674-proekt-angarskiy-slovar
http://ftp.museum.ru/N47675
http://ifiyak.sfu-kras.ru/news/item/1047-puteshestvie-v-sibirskuyu-atlantidu-zainteresovalo-posetiteley-knizhnoy-yarmarki
http://ifiyak.sfu-kras.ru/news/item/1047-puteshestvie-v-sibirskuyu-atlantidu-zainteresovalo-posetiteley-knizhnoy-yarmarki
http://photo.sfu-kras.ru/node/1729


4. Презентация результатов проекта на площадках Первого «Фестиваля русской 

старожильческой культуры». Красноярск, 25 мая 2015 г. (Красноярский краеведческий 

музей, Б-ка Г.В.Юдина) 

5. Презентация проекта «Ангарская лингвокультура» на Межнациональном и 

межконфессиональном молодёжном слёте «Интер», организованном Управлением 

общественных связей Губернатора Красноярского края и Агентством по реализации 

программ общественного развития Красноярского края. База отдыха «Манский Плёс», 

03.08–08.08.2015 г. 

6. Презентация итогов проекта на мероприятии, приуроченном ко дню родных языков 

«Ангарские встречи в СФУ» (2012 – 2016 гг.) с участием студентов, ведущих 

диалектологов Красноярска, музейных работников и представителей кежемского 

землячества. – URL: 

http://search.sfukras.ru/?q=%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B

A%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8+%

D0%B2+%D1%81%D1%84%D1%83&lang=ru&domain=sfu-kras.ru 

7.  Презентация проекта на международном «Форуме языков и культур» (16 сентября 

2016 г.) 

Награды: 

Фельде О.В. – Благодарственное письмо ООО «Кежемское землячество» за личный вклад 

в сохранение нематериального культурного наследия Кежемского района и верность 

научной традиции 

Смирнов Е.С. – Благодарственное письмо ООО «Кежемское землячество» за личный 

вклад в сохранение ангарского говора и развитие молодежного направления в 

деятельности Кежемского землячества. 

Кайзер К.В. – Диплом 1 степени в секции «Филологические науки»  V  международного 

конкурса «Лучшая научная статья 2017 г.» 

Смирнов Е.С. – Диплом 1 степени в секции «Филологические науки»  VI  международного 

конкурса «Лучшая научная статья 2017 г.» 

Фельде О.В. Благодарственное письмо жюри международного конкурса «Лучшая научная 

статья 2017 г.»  за успешную подготовку студентов – участников конкурса. 

 

*** 
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http://search.sfukras.ru/?q=%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D1%84%D1%83&lang=ru&domain=sfu-kras.ru


 

Победы студентов на международных конференциях  

1. Смирнов Е.С. (1 курс магистратуры), выступление с докладом «Способы и 

средства выражения оценки в рассказах о ссыльных и спецпоселенцах (на 

материале ангарских меморатов)», (науч.рук-ль – О.В. Фельде), диплом 

первой степени Международной конференции студентов, аспирантов и 

молодых учёных "Проспект Свободный-2016", посвященная году 

образования в содружестве независимых государств. 15-25 апреля 2016 г. 

Красноярск, СФУ 

2. Смирнов Е.С. (1 курс магистратуры), выступление с докладом «Концепт 

ЧУЖОЙ в ангарской лингвокультуре»  (науч.рук-ль – О.В. Фельде), 

диплом первой степени 54-ой международной научной студенческой  

конференции «МНСК-2016», 11-17 апреля 2016 г. (Новосибирск, НГУ) 

3. Микалаускайте Е.Ю. (4 курс) – выступление с докладом «Рассказы о 

вынужденном переселении как речевой жанр, диплом II степени (науч. 

рук-ль – О.В. Фельде); II Международная научно-практическая 

конференция молодых исследователей «Диалог культур в аспекте 

языка и текста» (Красноярск, 25-26 сентября 2013 г.): 

4. Микалаускайте Е.Ю. (4 курс) – выступление с докладом «Рассказы о 

вынужденном переселении как объект лингвистического исследования», 

награждена грамотой за лучший доклад (науч. рук-ль – О.В. Фельде)- XX 

Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых 

учёных «Ломоносов» (Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, 8-12 апреля 2013 

г.)   

ФОТО http://photo.sfu-kras.ru/node/1413 
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