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Аннотация. Статья посвящена сайту «Лаборатория служебного слова» (www.labslsl.ru), на котором 

представлены результаты научной деятельности Дальневосточной лингвистической школы в области 

исследования служебных слов русского языка. 

 

Abstract. The article tells about the site “Laboratory of functional words” (www.labslsl.ru). The site pre-

sents the scientific activities results of the Far Eastern School of Linguistics in the field of research office of 

Russian functional words. 
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Современные информационные технологии существенным образом влияют на методы 

поиска и обработки той или иной информации. Нынешний исследователь первым делом об-

ращается к поисковой строке Яндекса или Гугла, т. е. ориентируется прежде всего на элек-

тронные ресурсы, размещенные в Интернете. В связи с этим работы пусть и более ценные с 

научной точки зрения, но хранящиеся в традиционных библиотечных фондах, да еще и в ма-

лодоступных, порой имеют значительно меньше шансов быть востребованными, чем те, что 

находятся в открытом доступе в мировой паутине. Иначе говоря, сегодня все большее и 

большее значение приобретает размещение электронных версий научной и учебно-

методической литературы на страницах интернет-ресурсов. 

Именно это и явилось одной из причин создания сайта «Лаборатория служебного сло-

ва» (www.labslsl.ru), на котором представлены результаты научной деятельности Дальнево-

сточной лингвистической школы, которая сформировалась в свое время на кафедре совре-

менного русского языка Дальневосточного государственного университета под руковод-

ством доктора филологических наук профессора Аллы Федоровной Прияткиной и ее спо-

движников: Е. А. Стародумовой, М. А. Леоненко, Г. Н. Сергеевой, Г. Д. Зайцевой, Н. Т. Ока-

товой, Е. С. Шереметьевой и др. Это коллектив единомышленников, посвятивший свою 

научную деятельность изучению незнаменательных слов русского языка – союзов, частиц, 

предлогов, а также гибридных слов. 

Другая, не менее важная причина создания данного сайта – обобщение и систематиза-

ция на современной технологической основе наработанных вышеуказанным научным кол-

лективом материалов.  

Сайт включает в себя следующие рубрики: авторефераты и диссертации (докторские 

и кандидатские), монографии, избранные работы, учебные пособия, статьи. Отдельная руб-

рика предоставлена первому выпуску Словаря служебных слов русского языка, над создани-

ем которого работает словарная группа коллектива нынешней кафедры – кафедры русского 
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языка и литературы Школы международных и региональных исследований Дальневосточно-

го федерального университета.  

В метках представлены ключевые слова, отражающие содержательную сторону име-

ющихся на сайте работ. Например: адвербиальные словоформы, актуальное членение, анало-

ги союзов, дискурсивные слова, модальные слова, производные предлоги, релятивы, скрепы, 

союзы, союзные конструкции, средства синтаксической связи, частицы и др. 

Кроме того, на сайте даны ссылки на основные и наиболее значимые ресурсы интер-

нет-сети, непосредственно связанные с языкознанием или имеющие на него прямые выходы: 

центральные государственные библиотеки, научно-исследовательские институты, лаборато-

рии, Национальный корпус русского языка. 

В настоящее время сайт находится в стадии заполнения базовым контентом. На нем 

уже размещены электронные копии двадцати восьми кандидатских и четырех докторских 

диссертаций (включая авторефераты), восьми монографий, четырех учебных пособий, из-

бранных работ А. Ф. Прияткиной и Е. А. Стародумовой, а также около тридцати научных 

статей, отражающих концептуальные направления исследований. 

О новых работах, размещенных на сайте, можно своевременно узнавать, подписав-

шись на RSS-ленту новостей. 

Все материалы для данного сайта предоставлены их авторами и могут быть использо-

ваны исключительно на некоммерческой основе в научных, учебно-методических и познава-

тельных целях. 
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