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Аннотация. Статья посвящена обзору состоявшихся в Костромском государственном университете IV Громовских чте-
ний и анализу актуальных проблем современной региональной лексикографии, рассмотренных в ходе работы это-
го научного события. В статье дается оценка подвижнической деятельности А.В. Громова – известного знатока 
костромской народной культуры и языка, диалектолога и лексикографа, учителя и этнографа. Анализ идей и науч-
ного наследия А.В. Громова в контексте проблем современной диалектографии выявляет жизненность и современ-
ный характер трудов краеведа-ученого. Все это обосновывает необходимость переиздания его «Льняного словаря», 
а также публикации неизданных работ А.В. Громова. В статье рассмотрены ключевые вопросы региональной лек-
сикологии и лексикографии, которым были посвящены научные доклады: типологическое разнообразие словарей; 
принципы, методы и приемы создания, источники областных словарей; областные словари как источник этнокуль-
турной информации. Отдельный раздел статьи посвящен отзывам участников Громовских чтений разных лет (2012, 
2014, 2016, 2022) об этих конференциях как о значительном научном событии. Подчеркивается свойственный Гро-
мовским чтениям высокий научный уровень и творческая атмосфера. Особо отмечаются заслуги Н. С. Ганцовской – 
организатора и вдохновителя всей серии научных мероприятий.
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Abstract. The article is devoted to the review of the IV Green Readings held at Kostroma State University and the analysis of 
the actual problems of modern regional lexicography considered during the work of this scientific event. The article assesses 
the ascetic activity of A.V. Gromov, a well-known connoisseur of Kostroma folk culture and language, dialectologist and 
lexicographer, teacher and ethnographer. The analysis of the ideas and scientific heritage of A.V. Gromov in the context 
of the problems of modern dialectography reveals the vitality and modern nature of the works of the local historian-
scientist. All this justifies the need to republish the «Linen Dictionary», as well as the publication of unpublished works 
by A.V. Gromov. The article discusses the key issues of regional lexicology and lexicography, to which scientific reports 
were devoted: typological diversity of dictionaries; principles, methods and techniques of creation, sources of regional 
dictionaries; regional dictionaries as a source of ethnocultural information. A separate section of the article is devoted to 
the feedback of the participants of the Gromov Readings of different years (2012, 2014, 2016, 2022) about these conferences 
as a significant scientific event. The high scientific level and creative atmosphere characteristic of the Gromov readings 
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15–16 сентября 2022 г. в Костромском государ-
ственном университете состоялись IV Громовские 
чтения. Научное событие было посвящено 100-летию 
со дня рождения Александра Вячеславовича Громо-
ва (1922–2012), большого знатока костромской на-
родной культуры и языка, диалектолога и лексикогра-
фа, учителя и этнографа, и 30-летию его знаменитого 
«Словаря лексики льноводства, прядения и ткачества 
в костромских говорах по реке Унже» [Громов], ко-
торый сам создатель кратко называл «Льняным сло-
варем». 

Организатором выступил Костромской государ-
ственный университет при содействии Института 
лингвистических исследований РАН и Костромского 
отделения Русского географического общества. Пред-
седателем оргкомитета и главным вдохновителем на-
учного мероприятия была Н.С. Ганцовская, профес-
сор КГУ, доктор филологических наук, известный 
диалектолог, организатор Громовских чтений 2012, 
2014, 2016 годов.

Для участия в Чтениях было подано более 90 за-
явок. Работа проходила в рамках двух пленарных засе-
даний, одного выездного (в музее Большой Костром-
ской льняной мануфактуры) и шести секционных 
заседаний. Как и в прежние годы (напр., см. [Литвин-
никова]), Громовские чтения – 2022 имели заметный 
общественный резонанс и показали большой интерес 
деятелей науки, культуры, образования Костромского 
края, других регионов России и зарубежья к актуаль-
ным проблемам, звучавшим на конференции.
Основные научные направления конференции 

В рамках IV Громовских чтений состоялась меж-
дународная научная конференция «Проблемы совре-
менной региональной лексикографии», которая пока-
зала, что подвижническая деятельность А.В. Громова 
и его наследие гармонично вписываются в круг на-
сущных проблем современной гуманитарной нау-
ки. Доклады и сообщения, заявленные на конферен-
ции, затрагивали широкий круг вопросов, которые 
в обобщенном виде организованы в несколько смыс-
ловых блоков.

А.В. Громов как лексиколог и лексикограф. Оценка 
замечательной и самобытной личности Л.А. Громо-
ва как руководителя студенческой практикой прозву-
чала в докладе Н.С. Ганцовской. С докладом мемо-

are emphasized. The merits of N.S. Gantsovskaya, the organizer and inspirer of the entire series of these scientific events, 
are particularly noted.
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риального характера выступила Л.А. Громова – дочь 
юбиляра, популяризатор его научного наследия, по-
делившись воспоминаниями о жизни отца и их семьи. 
Одним из источников обоих докладов стали дневни-
ки А.В. Громова, в которых нет места повседневно-
сти, а каждая запись – след раздумий, осмысленных 
событий, планов на завтра. В связи с 30-летием вы-
хода в свет «Льняного словаря», получившего широ-
чайшую известность среди диалектологов, рассма-
тривались вопросы, относящиеся к тематике данного 
лексикографического произведения, а также вопро-
сы, связанные с лексикой народных промыслов и ре-
месел, отраженной в народных говорах.

Типологическое разнообразие словарей. По сведе-
ниям специалистов, только «в начале ХХІ века нау-
ка обогатилась 87 (доступными автору) диалектными 
словарями русского языка: 4 лексикографические ра-
боты являются продолжающимися (незаконченными) 
выпусками, томами, издаваемых со второй половины 
ХХ века трудов; 11 ‒ завершенные (изданные) слова-
ри, работа над которыми была начата в конце 90-х гг. 
ХХ века; 65 ‒ вышедшие издания с 2001 до 2021 г. (из 
них 4 словаря опубликованы спустя десятилетия по-
сле составления, 2 ‒ дополнение к выпущенным ра-
нее трудам, 10 словарей ‒ это исправленные и до-
полненные; 7 ‒ продолжают издаваться)» [Матиив: 
40]. Заслушанные на конференции доклады показа-
ли, что современное состояние диалектной лексико-
графии возможно оценить только с учетом развития 
лексикологии, так как, с одной стороны, многоаспект-
ность словарей является следствием развития систе-
моцентрической и антропоцентрической научных па-
радигм, а с другой – само лексикографирование слова 
выявляет лакуны и определяет необходимость акцен-
тирования и углубленного анализа слова как много-
мерной единицы языка [Козырев, Черняк]. В про-
слушанных докладах рассматривались принципы 
и параметры, определяющие типологическое разно-
образие лингвистических словарей, а также новые 
типы лексикографических произведений.

Лексикографическое отражение региональных 
явлений языка в пространстве, времени, социуме. 
Территориальные диалекты – явление сложное и не-
однородное, связанное с социокультурными особен-
ностями регионов. В докладах были представлены 
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результаты исследований региональных явлений язы-
ка в славянских говорах, в частности русских (архан-
гельских, вологодских, воронежских, ивановских, 
костромских, ярославских и др.) и белорусских (ви-
тебских). По-прежнему концептуально звучали ре-
зультаты диахронических исследований, связанных 
с диалектной мотивологией и этимологией слова, 
актуализируя идею о том, что углубленное изучение 
диалектных данных «выливается в ряд этимологиче-
ских лексикографических проектов» [Мызников: 75]. 

Принципы, методы и приемы создания, источ-
ники областных словарей. Создание региональных 
словарей продолжает оставаться актуальной задачей. 
Результаты исследований, представленные в докла-
дах, имеют как теоретическую, так и практическую 
направленность. В докладах звучала мысль о том, 
что современная «диалектография связана не толь-
ко с практикой составления словарей, но и с разра-
боткой многих аспектов теории лексикографии в ее 
единстве с лексикологией и целым комплексом об-
щих проблем языкознания и смежных научных на-
правлений» [Большакова: 51]. Среди проблем, за-
тронутых в докладах, были выделены следующие: 
тщательная выверка источниковой базы, развитие 
методов лексикографирования диалектного материа-
ла, междисциплинарный характер диалектографии.

Областные словари как уникальные источники из-
учения народной культуры. В настоящее время инте-
рес к этнокультурной тематике возрос и в связи с тен-
денциями в образовании, в частности при изучении 
межкультурной коммуникации, и с усилением нацио-
нальных устремлений в обществе в целом. В обще-
ственном сознании областные словари восприни-
маются как источник этнокультурной информации, 
а «диалектизмы закономерно переходят из разряда 
диалектных ошибок, отклонений от норм литератур-
ного словоупотребления в разряд естественных, ор-
ганичных средств родного языка, наличием которых 
можно и нужно гордиться» [Зорина: 66]. На конфе-
ренции были представлены доклады, в которых ана-
лизируются лексемы и фраземы, характеризующие 
внутренний мир и внешний облик диалектоносите-
лей, особенности их хозяйственно-бытового уклада, 
обряды, обычаи, промыслы и т. д. «Все это созда-
ет уникальные условия, при которых словарь можно 
читать как книгу, погружаясь в реальность, нередко 
уже перешедшую в историческое прошлое» [Боль-
шакова: 53].

Громовские чтения как региональный центр диа-
лектологической науки. IV Громовские чтения – по-
казатель того, что ученый мир знает, помнит и чтит 
подвижников науки и просвещения, своих предше-
ственников и современников, посвятивших трудо-
вую жизнь делу сохранения языкового, культурного 
богатства, отражающего русскую этническую сущ-

ность. Тем самым расширяется личностное про-
странство памяти каждого причастного к этой сфере. 
Признание заслуг предшественников – залог движе-
ния вперед, успехов и процветания общего дела. 

«Идея проведения Громовских чтений, а также 
заслуга их организации целиком принадлежат док-
тору филологических наук, профессору Нине Семе-
новне Ганцовской, крупнейшему диалектологу Кост-
ромского университета, более 50-ти лет изучающей 
костромские говоры и создавшей не один словарь 
местной диалектной речи» [Васильева: 494]. Бла-
годаря научному авторитету Н.С. Ганцовской Ко-
строма на протяжении более десяти лет привлекает 
внимание диалектологов-славистов актуальностью 
проблем, уровнем достижений самой костромской 
школы, беспафосным, но очень серьезным стилем 
научного общения. «В Костроме многие годы жи-
вет диалектолог, изъездивший всю область и побы-
вавший во многих ее уголках, зафиксировавший речь 
местных жителей. Талантливый организатор, глубо-
кий исследователь живого народного слова… соби-
рала и формировала коллектив единомышленников, 
неравнодушных к своему родному краю», – писала 
о Н.С. Ганцовской в своем отзыве о III Громовских 
чтениях Л.П. Михайлова2. 

Многосторонняя научная и организаторская дея-
тельность профессора Н.С. Ганцовской3, юбилей ко-
торой тоже пришелся на 2022 г., создала в Костром-
ском университете региональный диалектологический 
«центр притяжения». Прочные связи сближают Ко-
строму со многими учеными России – филологами, 
культурологами, о чем свидетельствуют программы 
Громовских чтений 2012, 2014, 2016, 2022 годов. Из-
вестность в Костромском крае и народное признание 
заслуг Нины Семеновны и ее младших коллег отраже-
ны в участии в Громовских чтениях разных лет мест-
ных краеведов, учителей, музейных работников. 

Прошедшие IV Громовские чтения, посвященные 
двум юбилейным датам, стали значимым событием 
в диалектологии и диалектографии. Они позволи-
ли в очередной раз продемонстрировать жизненную 
силу народного слова, живую связь поколений со-
бирателей и исследователей. «Дорогая Нина Семе-
новна, пахарь российского Просвещения и храни-
тель русской, белорусской и вообще славянской речи! 
Как послушник Евангелие, так с усердием я читал 
Специальный выпуск, посвященный Вам, Вашим 
многочисленным трудам на благо многотысячных 
читателей Ваших – учеников, студентов, аспиран-
тов, друзей-ученых, писателей, фольклористов. Дай 
Бог каждому увидеть такие искренние чувства, под-
крепленные не наскоро наброшенными словами, 
а искренностью и глубокой признательностью Вам 
за Ваше подвижническое служение народу, молоде-
жи, вступающей в науку и уже десятки лет следую-
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щей за Вами, за труд по проведению ставших извест-
ными во всем мире “Громовских чтений”, – писал, 
признавая заслуги Н.С. Ганцовской, В.Д. Бондале-
тов, – Надеюсь, что все доброе, посеянное Вами, бу-
дет продолжаться. С уважением и самыми искренни-
ми пожеланиями...».

Примечания
1 Бондалетов Василий Данилович (1928–2018) – 

видный советский и российский лингвист-русист, 
доктор филологических наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки РСФСР. URL: https://ru.wikipedia.
org/ (дата обращения: 25.10.2022). 

В.Д. Бондалетов высоко ценил «труд народно-
го филолога» А.В. Громова, Костромского Даля, 
как он его называл, в деле создания «отраслевых 
словарей, оригинальных лексикографических фено-
менов, до сих пор еще недостаточно осмысленных 
как в отечественной, так и в мировой науке».

2 Михайлова Любовь Петровна (1939–2020) – за-
служенный деятель науки Республики Карелии, до-
цент кафедры русского языка Петрозаводского госу-
дарственного университета, кандидат филологических 
наук, крупнейший диалектолог России. URL: https://
petrsu.ru/news/2020/ (дата обращения: 25.10.2022).

3 Благодаря Н.С. Ганцовской Кострома «породни-
лась» (в научном смысле) с Республикой Беларусь: 
в результате совместного проекта КГУ и Институ-
та языкознания имени Якуба Коласа Центра иссле-
дований белорусской культуры, языка и литературы 
НАН Республики Беларусь изданы труды ученого 
Г.З. Шкляра – «талантливого лингвиста, в середи-
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