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Первым руководителем 
кабинета звукозаписи в 1957 г. 
стала выпускница Московской 
консерватории С.Н. 
Кондратьева. 

В 2012 году кабинет звукозаписи 

был преобразован в Фонограммархив.

Исследования по  языкознанию  ведутся с  начала 1930-х годов

Диалектология и лексикография

Ономастика

Экспедиции

Современные технологии 

Избранные публикации 

Сектор истории основан в 1931 г. 

обложка  11  – Власть и горожане

– История Карелии (2001)

обложка 10 – История нашего края 

обложка 12 – Алексей Юрьевич Жуков 

(самоуправление)

Дмитрий Владимирович Бубрих 

(1890–1949). д.ф.н., профессор, 

чл.-корр. АН СССР, основатель 

отечественного финно-угроведения 

и прибалтийско-финского

языкознания в Карелии. 

Руководил институтом 

в 1947-1949 годах

Георгий Мартынович Керт

(1923–2009) д.ф.н.
Татьяна Петровна Бойко. 

Лексикограф, составитель 

русско-карельских и карельско-

русских словарей, автор и редактор 

учебников карельского языка

(ливвиковское наречие)

1 ряд:  В.М. Оллыкайнен,

А.В. Пунжина, Н.Г. Зайцева

(1997–2020 – руководитель сектора),

А.П. Созонова, Б.А. Лайдинен 

2 ряд: Г.Н. Макаров, 

В.П. Федотова, Н.Н. Мамонтова, 

Г.М. Керт (1959–1986 – 

руководитель сектора), 

С.М. Кивикангас, И.В. Сало,

А.П. Баранцев

1 ряд: Ю.Э. Коппалева (Сюрьялайнен),

И.И. Муллонен, Г.М. Керт, А.В. Пунжина, 

Н.Г. Зайцева, В.М. Оллыкайнен

2 ряд: М.И. Зайцева, П.М. Зайков 

(1990–1994 гг. – руководитель сектора), 

М.Э. Куусинен, В.Д. Рягоев (1986–1990, 

1994–1997 – руководитель сектора), 

М.И. Пюльзю, В.П. Федотова, Л.П. Кирпу, 

А.А. Санделин, Л.Ф. Маркианова, 

Н.Н.  Мамонтова

Ирма Ивановна 

Муллонен. Д.ф.н., 

профессор, член-

корреспондент РАН,

Заслуженный деятель 

науки РФ, ведущий 

специалист в области 

прибалтийско-финской 

ономастики

Нина Григорьевна Зайцева. 

д.филол.н., Заслуженный

 деятель науки Республики 

Карелия, ведущий вепсолог, 

автор учебников вепсского 

языка и линейки вепсско-

русских и русско-вепсских 

словарей, руководитель 

проекта и один из создателей 

«Атласа вепсского языка» Cлева направо: С.В. Нагурная (Ковалева), 

Н.А. Пеллинен, А.П. Родионова, Т.П. Бойко, 

Н.Г. Зайцева, И.И. Муллонен, Е.В. Захарова,

И.П. Новак

слева направо: С.В. Нагурная (Ковалева), Н.А. Пеллинен, А.П. Родионова, Т.П. Бойко, Н.Г. Зайцева (с 1997 г. – руководитель сектора), И.И. Муллонен, Е.В. Захарова, И.П. Новак

Нина Николаевна Мамонтова.

Основатель Научной картотеки 

топонимов Карелии 

и сопредельных областей, 

в которой хранятся 

ежегодно пополняемые 

экспедиционные материалы. 

В настоящее время картотека 

ИЯЛИ является одной 

из крупнейших и признанных 

специалистами топонимических 

коллекций в России 

Направления исследований: 

— диалектология вепсского 

     и карельского языков, 

— лингвогеография, 

— корпусная лингвистика, 

— лексикография, 

— ономастика, 

— социолингвистика, 

— лингвофольклористика 

    и этнолингвистика

Ведется планомерное 

исследование диалектов 

карельского, вепсского, 

финского и саамского языков. 

Результаты этой работы 

представлены в трех 

докторских и нескольких 

десятках кандидатских 

диссертациях.

и функционирования карельских, 

вепсских и саамских топонимов. 

Изученымеханизмы взаимодействия 

разноязычных топосистем и способы 

интеграции прибалтийско-финских 

топонимов в русскую систему 

географических названий.

Ономастические исследования 

позволили раскрыть основные 

закономерности сложения 

Лингвистические атласы являются 

одним из важнейших результатов 

диалектологической работы 

и уникальным источником знаний 

о языке. Они демонстрируют 

ареальную дистрибуцию языковых 

явлений, реконструируют этапы 

формирования диалектной карты 

Карелии, показывают место 

карельского и вепсского языков в 

прибалтийско-финском языковом 

сообществе.

Сотрудники сектора расшифровали 

значительную часть собранных языковых 

материалов и опубликовали их в сборниках 

образцов карельской, вепсской и саамской 

диалектной речи.

А.А. Беляков, Н.А. Анисимов, М.М. Хямяляйнен, 

М.Э. Куусинен, Г.М. Керт, М.И. Муллонен, 

Н.Г. Зайцева, Л.Ф. Маркианова, В.П. Федотова, 

П.М. Зайков, В.Д. Рягоев, Т.П. Бойко подготовили 

программы, учебники для школ и вузов 

по карельскому, вепсскому, финскому 

и саамскому языкам.

А. А. Беляковым, А. Н. Анисимовым, 

М. М. Хямяляйненом, М. Э. Куусиненом, 

Г. М. Кертом, М. И. Муллонен, Н. Г. Зайцевой, 

Л. Ф. Маркиановой, В. П. Федотовой, П. М. Зайковым, 

В. Д. Рягоевым, Т. П. Бойко подготовлены 

программы, учебники для школ и вузов 

по карельскому, вепсскому, финскому и саамскому 

языкам.

Целая линейка диалектных и двуязычных 

словарей прибалтийско-финских языков 

Карелии была создана сотрудниками сектора 

языкознания.

нужен оригинал этого фото

Собран обширный диалектный материал, представляющий всю палитру карельских и вепсских говоров, в том числе уже исчезнувших с диалектной карты Карелии

М.И. Зайцева и М.И. Муллонен 

«В поисках вепсских слов», 

1970-е гг. 

Развивается электронный ресурс 

«Открытый корпус вепсского 

и карельского языков». В  2017 г. 

он отмечен  Всероссийской 

премией «Ключевое слово» 

как лучший научный проект 

(dictorpus.krc.karelia.ru) 

Географическая информационно-

аналитическая система 

«Топонимия Карелии» позволяет 

оперировать большим массивом 

данных, отбирать материал по  

заданным признакам, а также 

картографировать его. 

Н.Г. Зайцева беседует 

с информантом в с. Ладва 

(Подпорожский р-он, 

Ленинградская обл.), 1994 г.

Сотрудники ИЯЛИ В.Д. Рягоев, Н.А. Лавонен 

и финский языковед М. Есканен во время экспедиции 

по сбору лингвистического и фольклорного

 материала в с. Пряжа, 1984 г.

Д.В. Кузьмин записывает топонимический 

материал в с. Кончезеро, 2010 г.

Е.В. Захарова во время молодёжной комплексной 

экспедиции, д. Ёршнаволок, 2014 г.
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