
Проект по теме «Местные диалекты жителей   Прибайкалья» 

ВВЕДЕНИЕ 

В современном обществе, смущенным университетским образованием, у 

молодого поколения угасает интерес к нашим корням кто мы и откуда, кто 

наши предки, как они жили, как говорили, каков был быт и нравы? 

Вспоминает В.Г.Распутин: «Должен я признаться в грехе: было время, когда 

я, смущенный университетом, образованием, стал стыдиться своего 

деревенского языка, считать его несовершенным. О, эта современность, 

скольким она закружила головы! Позже он прочитал у Шукшина, что и он, 

попав в Москву, прикусывал свое простонародное слово, стараясь говорить 

на городской манер. Тоже  самое было и со мной  в Иркутском университете, 

надо было соответствовать филологической выправке, не показывать себя 

лаптем. Вынесенный из деревни язык , конечно, нуждался в обогощении… 

Но в обогощении, а в не замене. Я и не подозревал, каким владел богатством. 

И даже, когда я начал писать - начал вычурно, неестественно. Что такое 

местный диалект? Это местные прибавки к языку, заимствования от местных 

народов, подвернутых под нашу речь, обозначение областной предметности. 

Пользоваться диалектом действительно нужно разумно. Но ведь за диалект 

зачастую принимают сам досельный русский язык. Предлагают зарыть 

глубже: свое зарыть, а чужое, валом повалившее из «красивых» стран, 

принять с великими почестями. 

    Ничего плохого нет в том, если читатель, встретив незнакомое слово, 

пороется в памяти, пороется в словарях и вспомнит, еще на одну крупицу 

обогатиться своим, родным, утверждающим нас в отчих пределах. Это не 

может быть только филологической радостью- смысловой звук, вставший на 

свое место, - это радость исцеляющая человека.» 

Актуальность… 



Проблема в непонимании значений слов - местных диалектов, поэтому  не 

представляется возможности обучающимся правильно и глубоко осмыслить 

изучаемый литературный и исторический материал. 

Цель: исследование местных диалектов жителей Прибайкалья в 

произведении «Прощание с Матёрой» В. Г. Распутина и представление 

результатов исследования в виде словаря. 

 Задачи:  

1.Систематизировать знания по истории Иркутской области. 

2. Собрать и исследовать местные диалекты жителей Прибайкалья; 

3. Создать словарь слов – диалектов жителей Прибайкалья; 

Объект исследования: местные диалекты жителей Прибайкалья; 

Предмет исследования: значения слов – диалектов жителей Прибайкалья в 

произведении В.Г. Распутина «Прощание с Матёрой». 

Этапы исследования:  

1 этап: беседы с людьми пожилого возраста c целью сбора слов - 

диалектов; 

2 этап: изучение значений слов – диалектов и узнать когда и где они 

могли применяться; 

3 этап: анализ текста повести В.Г. Распутина «Прощание с Матёрой» на 

наличие слов - диалектов; 

4 этап: создание словаря некоторых слов – диалектов жителей 

Прибайкалья; 

Методы исследования: поиск и анализ информации, опрос жителей 

преклонного возраста; систематизация и обобщение информации. 



Новизна исследования в созданном нами словаре местных диалектов 

произведения В. Г. Распутин «Прощание с Матёрой». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


