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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении ХVII открытой областной научно-практической 
конференции 

«ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО…» 
Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации «ИГУ», 
МКУ города Иркутска «Информационно-методический центр развития 
образования» приглашают Вас принять участие в ХVII открытой областной 
научно-практической конференции «ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО…», 
которая состоится 11 декабря 2019 года на базе Института филологии, 
иностранных языков и медиакоммуникации «ИГУ». 

Цель конференции: развитие научно-познавательной деятельности 
обучающихся, имеющих лингвистические способности и интерес к родному 
языку и литературе, вопросам межкультурной коммуникации. 

Организационный комитет конференции 
Председатель: М.Б. Ташлыкова, директор института филологии, 

иностранных языков и медиакоммуникации, к. фил. н., доц. 
• Т.В. Иванова, директор МКУ города Иркутска «Информационно-

методический центр развития образования»; 
• С.Г. Рябова, к. фил. н., доц., доцент кафедры русского языка и 

общего языкознания ФГБОУ ВО «ИГУ»; 
• Е.М. Горбунова, к. фил. н., доц., доцент кафедры русской и 

зарубежной литературы ФГБОУ ВО «ИГУ»; 
• Г.В. Бурова, методист МКУ города Иркутска «Информационно-

методический центр развития образования» (отдел филологии); 
• И.В. Маршалко, зам.директора по научно-методической работе 

ЧОУ «Православная женская гимназия во имя Рождества 
Пресвятой Богородицы» г. Иркутска.  

Планируется работа следующих секций: 
• Язык в социуме 
• Язык интернет-коммуникации и рекламы  
• Лингвистическое краеведение 
• Литература на перекрёстке классики и современности 
• Духовное наследие России в зеркале языка и литературы 
• Язык медиа и межкультурной коммуникации 



К участию приглашаются учащиеся 9-11 классов средних 
общеобразовательных учреждений, студенты средних специальных учебных 
заведений и студенты 1-2 курсов высших учебных заведений. Предусмотрено 
заочное участие. 

Все участники конференции получают сертификат. Обучающиеся, 
представившие лучшие доклады, награждаются дипломами и подарками, 
научные руководители и консультанты ― благодарственными письмами. 

Для участия в конференции необходимо до 1 декабря 2019 года 
зарегистрироваться на  http://belca.isu.ru/course/view.php?id=2460 в 
качестве прикреплённого файла материалы доклада в виде статьи.  

Материалы, поступившие в оргкомитет позднее указанного срока, 
а также материалы, не отвечающие предъявляемым требованиям (см. 
приложения 1), к рассмотрению не принимаются.  

При получении материалов оргкомитет проводит проверку на 
соответствие требованиям и рецензирование материалов и в течение 5 
рабочих дней направляет на эл.адрес автора письмо с подтверждением 
принятия материалов  либо предложения о внесении правки. При 
необходимости участник получает консультационную поддержку 
специалистов кафедры. 

Участникам, не получившим подтверждения от оргкомитета, необходимо 
продублировать материалы. 

Орг. взнос оплачивается при регистрации и составляет для всех 
участников конференции 450 рублей. Публикация материалов конференции 
предполагается в апреле 2020 г.  после окончательного редактирования 
представленных материалов. 

Контактная информация: 
Куратор конференции: Рябова Светлана Григорьевна (с.т. 89025166686),  

 
Конференция состоится по адресу: Иркутск, ул. Ленина, 8. Институт 
филологии, иностранных языков и медиакоммуникации «ИГУ». 

 Проезд автобусами и маршрутными такси до остановки «Сквер им. 
Кирова». 

 
Благодарим за проявленный интерес! 

 
Приложение 1 

 
Требования к оформлению статьи 

 
В оргкомитет конференции представляется статья по теме доклада (прикрепленный 

файл в формате Microsoft Word, названный по фамилии участника, например, Иванова 
Валерия). 

1. Объём статьи не должен превышать 3 страниц. 
2. ФИО автора и руководителя, название учреждения указываются в правом 

верхнем углу страницы, шрифт Times New Roman, кегль – 14, полужирный шрифт, 
курсив. 

3. Заголовок набирается прописными буквами и располагается по центру 

http://belca.isu.ru/course/view.php?id=2460


страницы. 
4. Шрифт Times New Roman, кегль – 14, одинарный интервал, разметка по 

ширине страницы, автоматический режим переносов, абзацный отступ – 0,5.  
5. Поля документа: левое – 3 см., правое – 1,5 см., верхнее и нижнее – 2 см. 
6. Примеры должны быть выделены курсивом. 

     Образец оформления статьи представлен в Приложении 1. Прикреплённый 
файл должен строго соответствовать данному образцу. 

      
 
 

Требования к выступлению 
 

Для выступления каждому участнику отводится не более 8 минут. Приветствуется 
использование наглядных материалов: презентации в формате Microsoft Power Point, 
видео-, аудио-фрагменты, раздаточный материал, газетные вырезки, фотографии и др.  

 
 
 
 
 

Приложение 1 
 

 
Ю. Вологина, рук. Е.И. Иванова  

(МКОУ «Калтукская СОШ» Братского района) 
 
СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УСТНОЙ РЕЧИ СТАРОЖИЛОВ 

СЕЛА КАЛТУК БРАТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
Все мы говорим на одном и том же русском языке. Но почему иногда мы 

друг друга не понимаем, словно жители разных планет? 
Русские народные говоры многочисленны и разнообразны, они 

распространены в сельской местности, это особая, развивающаяся по своим 
законам разновидность современного русского языка. 

Цель нашего исследования: изучить и проанализировать особенности 
речи старожилов с. Калтук Братского района Иркутской области.  

Село Калтук расположено на территории Братского района Иркутской 
области и недавно отметило своё 290-летие. И как любой сибирский город 
или поселение, оно являлось отвоеванным у коренных жителей местом или 
прямым пунктом для ссылок в Сибирь. Здесь живут не только потомки 
ссыльных или казаков, пришедших осваивать сибирские земли, но и 
приезжие, переселившиеся из затопленных деревень, которые сейчас 
находятся под водами Братского водохранилища. К нам переехали жители с. 



Шаманово, д. Филиппово, д. Лучиха, д. Исаково, с. Долгий Луг и др., 
поэтому и делится население на ангарских, шамановских, окинских, речь 
которых имеет свои особенности.  

Предки старожилов с. Калтук имели особый говор. Его особенность 
заключалась в простом, деревенском, бытовом наречии. Лексика отражает 
особенности деятельности старожилов: охота, рыбалка и сельское хозяйство, 
а также бытовая сфера.  

В нашей работе мы рассмотрим особенности речи ангарских, то есть 
жителей исчезнувших деревень, располагавшихся на берегах Ангары и 
попавших в зону затопления Братской ГЭС. 

В своей исследовательской работе мы используем записи разговоров со 
старожилами нашего села.  

Орлова Анна Ивановна, 1935 года рождения: 
– Колоски собирали… Мама сама отправляла нас… Идите… Ну… 

Оберёте зёрнышки, потрите (показывает), обдувайте вот так (показывает) 
и пшаничку ешьте… Тоже кака-то зараза што ли была… Хлеб-то 
рождался…посеят… а она черная, овсянка-то. А мы-то эту овсянку ели. 
Обомнем её, штоб она шибко-то не колола во рту. Грызём, грызём её… Всё 
равно хлеба че-то попадало. Сглотнём… а чё там? Ничё не попало. Жили… 
всяко-всяко, не однако. 

Старожилы рассказывают, что на поскотину (пастбище) ходили с 
литовкой (косой), а черешок её называли косьё. Так как места были 
заболочены, и копны приходилось ставить в этих местах, то после того, как 
они высохнут, их перетаскивали с помощью подкопенника (длинный шест, 
который проталкивали под копну на болоте и затем уже с помощью этого 
шеста вытягивали копну на сушу) [1, с. 68].  

Рыбу ловили харизовкой, удами; рыба была разная: череушки, мольтявки.  
В говоре старожилов можно отметить, что большинство глаголов и 

прилагательных, наречий они стараются сократить: года на три меня 
постаре – старше; подымусь – поднимусь; поди – подойди, сходи; ить – 
ведь; пущай – пускай; быват – бывает; ледяна – ледяная. 

Еще одна особенность в том, что они не проговаривают первые согласные 
звуки, например: осподи – Господи; окстись – перекрестись, одумайся; 
обожди – подожди [2, с. 66]. 

Имеются такие формы слов, которые в наше время мы бы приняли за 



оскорбление и неуважение к себе, например: девка, бабка, дедка, мужик, 
тётка… <…..>  

Таким образом, проведённое исследование позволяет сделать следующие 
выводы… 
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