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The article is devoted to student research opportunities within one of the largest language resources –
the British National Corpus. The user-friendly annotations of this rich collection make it possible to effectively apply to the BNC for both research and English language learning. The British National Corpus is
well-known as a completed project, it was created in 1990s, and since then it has been regarded as one of the
largest and most varied corpora of spoken and written data yet compiled. In this article, we reintroduce some
issues of the British National Corpus in its modernized BYU architecture of the year of 2012, in sense of
new software applications for computer-assisted language research and language learning. The article provides some accessible research samples for students coming to empirical linguistics. The article is written
within post-doc research of the ERANET MUNDUS project, at the University of Barcelona, Spain.
Key words: the British National Corpus; BNC-BYU; corpus linguistics; John Sinclair; Mark Davies;
corpus annotation.
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Статья «Назад в будущее: Британский национальный корпус» посвящена возможностям использования BNC для студенческого лингвистического исследования при написании студенческих
научных сочинений, а также для изучения английского языка на реальных примерах использования
его в жанровом и стилистическом разнообразии. Британский национальный корпус – проект завершенный, он был создан в Великобритании в 1990-е гг. специалистами-лексикографами; это один из
лучших, крупнейших и наиболее известных корпусов в мире, своего рода эталон. Статья апеллирует
к BNC нового формата, представленного в 2012 г. американским лингвистом Марком Дейвисом.
Возможности использования языковых корпусов не должны недооцениваться: корпус является очень
эффективным ресурсом и инструментом для исследования не только узкими специалистами, но и
студентами. Статья написана в рамках постдокторского исследования проекта ERANET MUNDUS,
университет Барселоны, Испания.
Ключевые слова: Британский национальный корпус; BNC-BYU; корпусная лингвистика;
Джон Синклер; Марк Дейвис; корпусная разметка.

