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Аннотация: в статье представлены основные подходы к определению
понятия

«регионализм».

Рассматриваются

тематические

группы

регионализмов Екатеринбурга: названия улиц, памятников, учебных заведений.
Собранные

регионализмы

дополняют

«Словарь

регионализмов»

г. Екатеринбурга под редакцией. Т.В. Поповой. Регионализмы знакомят
жителей и гостей Екатеринбурга с разговорной, молодежной лексикой.
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REGIONALISMS OF YEKATERINBURG AS A NEW LANGUAGE
FORMATION
Abstract: the article presents the main approaches to the definition of
«regionalism». Thematic groups of regionalisms of Ekaterinburg: street names,
monuments, educational

institutions are examined. Collected

regionalisms

complement «the Dictionary of regionalisms» in the city of Yekaterinburg under the
editorship of T.V. Popova. Regionalisms acquaint residents and visitors of
Yekaterinburg with conversation, modern language.
Keywords: regioalisms, means of communication, nomination, culture-specific
element, speech communication, urbanization, representation, regional culturespecific elements, individuality of regionalism.
Исследование языка продолжает оставаться актуальным в современном
обществе. Ученые-филологи проявляют интерес к такому лингвистическому
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феномену, как регионализмы. Регионализмы выступают своеобразными
культурными маркерами региона, способствуют знакомству с особенностями
развития и жизни региона, в нашем случае, с городским бытом Екатеринбурга,
столицей Урала. Регионализмы, так или иначе, представляют духовнонравственные

и

общественные

ценности.

Они

номинируют

значимые

региональные реалии, преимущественно в устной коммуникации. Ими
пользуются в повседневной жизни, так как они образуют интересный и
своеобразный мир, имеющий свои особенности и закономерности. Ученые дают
некоторые определения регионализмам, например, «Регионализмы – лексикофразеологические единицы, функционирующие на определенной территории,
номинирующие значимые региональные реалии, используемые жителями
региона» [2; 32]. «Регионализмы – лексемы, распространенные в определенном
регионе» [1; 300]. «Регионализмы – от слова регион или локализмы
(от латинского слова locus) обозначение объектов конкретного города» [3; 4].
Образуются регионализмы под влиянием таких социальных факторов, как
урбанизация, СМИ, поведение и стиль общения молодежи. Регионализмы
характеризуются нестабильным и нерегулярным употреблением в речи, так как
их восприятие и применение в речи связано с нарушением кодифицированного
нормированного литературного языка. Как известно, вся лексика любого языка
делится на литературную и нелитературную. К литературной лексике относятся:
книжные слова, стандартные разговорные слова нейтральные слова. Данная
лексика употребляется либо в устной официальной речи, либо в художественной
литературе.

Нелитературная

лексика

делится

на

профессионализмы,

вульгаризмы, жаргонизмы, регионализмы. Регионализмы отличаются своим
неофициальным и разговорным характером.
Так, в 2007 году в Екатеринбурге появился «Словарь регионализмов»,
созданный студентами ГОУ ВПО «Уральского государственного технического
университета» – УПИ под руководством доктора филологических наук,
профессора Поповой Татьяны Витальевны. Целью данного издания явилось
собрание и систематизация регионализмов города Екатеринбурга, а также
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ознакомление жителей и гостей столицы Урала с разговорной лексикой. Словник
включил в себя 115 слов-регионализмов, которые номинировали различные
объекты и явления города: районы, улицы, дворы, возвышенности, памятники
культуры, названия учебных заведений, постройки, сооружения. Регионализмы
не были зафиксированы толковыми или топонимическими словарями русского
языка, потому авторы «Словаря регионализмов» в предисловии признавались,
что данный словарь явно неполон и авторы будут признательны всем, кто сможет
дополнить коллекцию «регионализмов». Студенты ГАО, Техникума индустрии
питания

и

услуг

«Кулинар» города

Екатеринбурга,

откликнулись

на

предложение и провели исследовательскую работу, дополнили данный словарь
23 новыми регионализмами Екатеринбурга, которые обозначают районы,
названия улиц, учебные заведения, памятники. Студенты в исследовании
придерживались той же словарной статьи, которая была представлена в
«Словаре регионализмов». Заголовочное слово, грамматическая характеристика
регионализма, формулировка лексического значения, пример употребления,
способ образования. Заголовочное слово несло информацию о его написании.
Имена существительные в «Словаре» приводятся в именительном падеже,
единственном числе, затем указывается окончание родительного падежа
единственного числа и род существительного, например,
1. Названия районов Екатеринбурга:
ЕКБ [екабэ]. Город Екатеринбург. Мы учимся в ЕКБ. //Усечение средней
части: Екатеринбург – Екатеринбург.
Кирчик – а, м. Кировский район. Квартиру недавно купили на Кирчике.
// Универбация и суффиксация: Кировский – Кирчик.
Кольчик – а, м. Аэропорт Кольцово. Возьмем такси до Кольчика.
// Универбация и суффиксация: Кольцово – Кольчик.
Пионерка – и, ж. Микрорайон Пионерский. Сегодня в Пионерке пройдет
акция «За здоровый образ жизни». // Универбация и суффиксация:
Пионерский – Пионерка.
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Сортировка – и, ж. Сортировочный жилой район. Железнодорожного
административного района Екатеринбурга. Билет купим до Сортировки.
// Универбация и суффиксация: Сортировочный – Сортировка.
Урик – а, м. Район Уральского завода тяжелого машиностроения.
машиностроения. Уралмаш. //Сложение. Доедем до Урика // Универбация и
суффиксация: Уральский, машиностроение – Урик.
2. Названия улиц
Бахла – ы, а. Улица Бахчиванджи. Разбили цветники на Бахле.
// Универбация и суффиксация. Бахчиванджи – Бахла.
Восточка – и, а. Улица Восточная. Электричка остановится на Восточке,
там мы и встретимся. // Универбация и суффиксация. Восточная – Восточка.
Лунка – и, ж. Улица Луначарского. Занятия сегодня пройдут на Лунке, во
втором корпусе. // Универбация и суффиксация: Луначарского – Лунка. Пехотаы, ж. Улица Пехотинцев. Нужно добежать до Пехоты, попадешь на
трамвайную остановку // Универбация и суффиксация: Пехотинцев – Пехота.
Стрела – ы, ж. Улица Стрелочников. Приезжайте, мы сидим в кафе на
Стреле // Универбация: Стрелочников – Стрела.
3. Названия сооружений
Макар – а, м. Макаровский мост. В июне на Макаре запланирован парад
молодоженов. // Универбация: Макаровский – Макар.
4. Названия памятников
Афган

–

а,

м.

Памятник

военнослужащим,

исполнявшим

интернациональный долг и погибшим в Афганистане «Черный тюльпан».
Завтра все собираемся на «Свечу памяти» на Афгане // Универбация:
Афганистан.
5. Названия учебных учреждений.
Автодор – а, м. Автомобильно-дорожный колледж. Нынче небольшой
конкурс в Автодоре. // Универбация и сложение: Автомобилный, дорожный.
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Архитектурка

–

и,

а.

Уральский

архитектурно-художественный

университет. В Архитектурке учиться далеко не просто. // Универбация
и суффиксация: Архитектурный – Архитектурка.
Кулинарка – и, ж. Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар».
В Кулинарке отличная столовая, которая кормит все предприятия по
Мамина – Сибиряка. // Суффиксация: Кулинар-Кулинарка.
Курочка – и, ж. Промышленно – технологический техникум им.
В. М. Курочкина. Я забрал документы из Курочки из-за хвостов, перешел в
Ползуху // Универбация: Курочкин – Курочка
Ползуха

–

и,

ж.

Уральский

государственный

колледж

имени И.

И. Ползунова. День открытых дверей пройдет в Ползухе. // Универбация и
суффиксация: Ползунов – Ползуха.
Чайник – а, м. Свердловское музыкальное училище им. П. И. Чайковского.
У него отличные вокальные данные, будет учиться в нашем Чайнике.
// Универбация и суффиксация: Чайковский – Чайник.
Как видим, регионализмы репрезентируют образ Екатеринбурга, его
территории, региональную субкультуру, представляют речь жителей столицы
Урала. Регионализмы стремятся к подчеркнуто буквальному, подробно
описательному воспроизведению реальности, придавая уральской местности:
памятникам, сооружениям, учебным заведениям – острую, подчас чрезмерную
экспрессию. По нашим наблюдениям, новая вещественность регионализмов
проявляется в новых идеях, настроениях, действиях, намерениях носителей
языка. В большинстве случаев жители Екатеринбурга, особенно молодежь,
пользуются регионализмами вполне естественно. Они являются для них
важнейшим средством общения, средством восприятия действительности.
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