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АНКЕТА-ПАСПОРТ 

на объект нематериального культурного наследия  

Объект культурного наследия: (историко-этнографическая справка) 

Деревня и ее жители являются одним из важных источников устного 

народного творчества, местом бытования традиционной народной культуры, где 

еще сохранилась историческая память и преемственность поколений. Запись и 

архивирование – один из способов сохранения нематериального наследия. 

Устные слова употребляют в художественной литературе для воссоздания 

исторической обстановки, передачи национально-культурных традиций 

русского народа. Они помогают подобрать наиболее удачное слово или 

сочетание для более точного и яркого выражения мысли, картины 

происходящего. Синонимы расширяют словарный состав языка, делают его 

ярче, выразительнее, разнообразнее.  

Село Табашино находится в 11 км к северо-западу от районного центра 

поселка Оршанка, расположенного в центральной части Республики Марий Эл, 

на севере граничит с Яранским районом Кировской области.  

В селе в настоящее время проживают русские, мари, чуваши. 

Преобладающая часть населения русской национальности. Проживая на разных 

территориях Республики Марий Эл и Кировской области, общаясь с народом, 

обратила внимание на то, что каждой местности характерна своя манера 

разговора. Переехав в Табашино в 1986 году из Уржума Кировской области, 

местные жители сразу обратили внимание на мой говор, который отличался от 

местного. Сама же я этого не замечала. Впоследствии, в процессе общения с 

местными жителями, я поняла это: местный говор отличался от других. Здесь в 

разговоре слова проговаривали быстрее и в словах больше выделялась буква 

«О», а мой говор был чуть помедленнее и выделялась буква «А», как говорят в 

народе – «А-канье» и «О-канье», что характерно для разных регионов нашей 

страны. Впервые услышала слова: осырок, падерешки, станушка, обош и 

другие. Сначала было забавно слышать совсем незнакомые для меня слова, 

затем это меня заинтересовало, и я стала собирать, узнавать их значение и 

записывать промелькнувшие в разговорах слова и выражения. В процессе 

общения с местными жителями, заметила, что многие слова, по вполне 

понятным причинам, заимствованы из диалекта жителей соседней Кировской 

области.  

Почему слова устаревают и исчезают из обихода? Отмирание их вызвано 

самой жизнью. Если уходит из жизни какой-нибудь предмет, например, ухват, 

коромысло или бадья и т.п., вместе с ним уходит и слово. Такие слова называют 

историзмами. Другая группа слов – это архаизмы. Эти слова уходят из жизни не 

потому, что ушли из жизни, а потому, что их место заняли другие, с тем же 

значением, но более точные, которые стали употребляться чаще, чем прежние. 

Хотя слова начинают забываться и в большинстве своем вышли из обихода в 

современном мире, но некоторые из них ещѐ очень часто можно услышать в 

общении со старенькими бабушками и дедушками. Сохранение старых слов, 

это еще один из способов воспитания уважения и интереса у молодого 

поколения.  

В словаре предлагаю ознакомиться с некоторым количеством устаревших 

русских слов (слова-архаизмы, слова-историзмы, диалектные слова), 

выражений, некоторых фразеологических оборотов и пословиц, 



распространенных в местном диалекте. Некоторые слова искажены, т.к. 

записаны со слов проживающих жителей с.Табашино или случайно услышаны 

во время общения. В зависимости от причин, по которым то или иное слово 

относится к разряду устаревших, выделяются историзмы и архаизмы. 

Наша современная устная и письменная речь заметно оскудевает, 

становится бедной и не выразительной, и при этом мы неоправданно 

отказываемся от еще жизнеспособных полнокровных слов, которым грозит 

преждевременное отмирание.  

 Место бытования:    

 Республика Марий Эл, Оршанский район, село Табашино.  

 Формы бытования, выражения соответствующего явления:  

 Устаревшие слова и выражения передаются из уст в уста, от поколения к 

поколению, в большинстве случаев, встречаются в разговорной речи старшего 

поколения.  

 Ценность культурного наследия или формы выражения с 

исторической, художественной, этнологической, антропологической, 

лингвистической точек зрения: 

 Исследование ценностей культурного наследия актуально, потому что в 

связи с уходом старшего поколения, знатоков и хранителей устаревших слов и 

выражений исчезают целые пласты устного народного творчества.   

 Живой национальный язык в своем развитии не может быть 

законсервированным, и на разных этапах функционирования изменяется и 

лексический запас языка. Это связано с самой историей. Новые слова 

вытесняют прежние, изменяется их состав на всех языковых уровнях: 

фонетическом, морфологическом, грамматическом, лексическом, 

синтаксическом. Некоторые слова приобретают более современные 

эквиваленты, соответствующие эпохе и литературным нормам языка, иные 

выходят из употребления и вовсе исчезают. В первую очередь, это связано с 

историческими преобразованиями в быту, культуре, поведенческих 

особенностях, природе, то есть сама специфика существования определяет 

словарный запас носителей языка.  

Механизмы, способы, формы, средства передачи традиции: 

 Устаревшие слова передаются из уст в уста, от поколения к поколению. 

Активную работу по сохранению и развитию нематериального культурного 

наследия ведет заведующая Табашинским СДК Людмила Николаевна 

Полушина. Материал собран и записан со слов жителей села Табашино, 

деревни Ягодка. Большинство слов услышано и записано при активном 

общении с нижеперечисленными жителями: 

 Полушин Михаил Анатольевич (с.Табашино) - 14 октября 1938 года 

рождения; 

 Вязников Александр Владимирович (д.Ягодка) - 8 марта 1962 года 

рождения; 

 Попцова Анна Николаевна (д.Кокуевка, Кильмезский район Кировской 

области) - 5 августа 1960 года  рождения. 
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Органы учреждения, лица, представляющие кандидатуру - объект 

культурного явления: 

Название учреждения (организации) - МУК «ЦКС» МО «Оршанский 

муниципальный район» Табашинский СДК. 

Почтовый адрес: Республика Марий Эл, Оршанский район, село Табашино, 

улица Школьная, 6а. 

Контактные телефоны: 89024364663.  

Ф.И.О. руководителя: Полушина Людмила Николаевна. 
  

Анкета носителя традиции 

1. Носитель традиции (коллектив, отдельный исполнитель) - Полушина 

Людмила Николаевна, заведующая Табашинским СДК. 

2. Ф.И.О. руководителя коллектива (исполнителя) - Полушина Людмила 

Николаевна. 

3. Дата рождения - 1959 год. 

4. Жанр - устное народное творчество. 

5. Условия исполнения - культурное пространство - разговорная речь 

старшего поколения.  

6. Аудио, видео, фотоматериалы - созданный словарь устаревших слов и 

выражений. 

7. Дополнительные сведения, комментарии 

 Устаревшие слова русского языка - это в большинстве своем те слова, 

которые вышли из обихода в современном мире, но которые ещѐ очень часто 

могут использовать в общении наши старенькие бабушки и дедушки. К 

сожалению, летом 2017 года не стало одного из носителей устного творчества 

села Табашино Полушина Михаила Анатольевича (1938 г. р).  

8. Контакты (почтовый адрес, телефон, факс, e-mail) – 89024364663. 

           


