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Формирование научного направления «Региональная лексикология, лексикография, онома-

стика» в Пермском государственном национальном исследовательском университете пришлось на 

начало – середину XX в. На современном этапе представители направления развивают идеи ведущих 

отечественных историков языка, диалектологов, ономатологов, этнолингвистов, исследуют речь и 

ономастику Пермского края в ее региональной, национальной, исторической специфике: определяют 

пути формирования и особенности функционирования лексики говоров и ономастики Пермского ре-

гиона разных эпох в этимологическом, историко-лингвистическом, этнолингвистическом и культуро-

логическом аспектах; исследуют особенности речи жителей края и ономастики как результат много-

векового взаимодействия носителей различных языков и культур на территории позднего заселения 

русскими; определяют способы отражения в языке материальной и духовной культуры его носите-

лей; проводят лексико-фразеологические изыскания в синхронии и диахронии, изучая и сопоставляя 

первичные, архаичные и более поздние говоры региона; реализуют лексико- и фразеографические 

проекты. В статье приводятся наиболее значимые результаты деятельности современного научного 

коллектива, рассматриваются перспективы развития направления. 
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The scientific branch «Regional lexicology, lexicography, onomastics» in Perm State University was 

formed in the first half of the 20th century. At the present stage, members of the school develop ideas of the 

leading Russian language historians, dialectologists, onomatologists, ethnolinguists, explore speech and 

proper names of the Perm region in their regional, national, historical specificity: analyze the ways of form-

ing and peculiarities of functioning of the lexicon of dialects and onomastics of the Perm region of different 

eras in the etymological, historical-linguistic, ethnolinguistic and culturological aspects; investigate features 

of speech of the regional residents and onomastics as a result of interaction of speakers of different languages 

and representatives of different cultures on the territory of the late Russian colonization throughout centuries; 

consider how material and spiritual culture of people is represented in their language; research lexico-

phraseological materials in synchronic and diachronic aspects, studying and comparing primary, archaic and 

later dialects of the region; implement lexicographical and phraseographical projects. The article presents the 

most significant results of the activity of the modern research team and the prospects for development of the 

branch. 
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