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Bibliografia prac
Pani Profesor Ally Kamalovej
1981
Из наблюдений над глаголами, объединенными значением «болеть». Глагольные семантические группы и их функционирование. Свердловск.
Депонент № 7332 от 02.04.81, ИНИОН АН СССР.

1982
Лексико-семантические группы слов со значением физического состояния
человека в русском языке нач. ХХ века. Башгосуниверситет, Уфа. Депонент № 9324 от 12.02.82, ИНИОН АН СССР.

1983
Категория состояния как понятийное поле и способы его выражения
в современном русском языке, [в:] Исследования по семантике. Общие
вопросы семантики. Уфа.

1984
Лексика со значением состояния в современном русском языке. Автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических
наук. На правах рукописи. Днепропетровск.
Лексика со значением физического состояния человека (на материале
толкового словаря Вл. Даля, [в:] Учебные материалы по проблемам
синонимии. Ч. 3. Ижевск.
Лексика, выражающая структурное состояние предметов в современном русском языке, [в:] Исследования по семантике. Семантика слова
и словосочетания. Уфа.

1985
Состояние как понятийная и языковая категория, [в:] Семантические
категории языка и методы их изучения. Ч. 2. Материалы всесоюзной
научной конференции. Уфа.
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1986
Структурно-типологическая характеристика лексики, выражающей состояние вещей в современном русском литературном языке,
[в:] Контекстуальные и системные отношения в лексике, фразеологии
и словообразовании. Кривой Рог.

1987
Обучение методам лингвистических исследований при подготовке учителя
словесника (метод. рекомендации). Кривой Рог (соавторы: Т.В. Симашко,
В.И. Кажан).
Способы выражения психического состояния в русском языке. Семантика
языка и текста, [в:] К проблеме изучения русского языка в союзных республик: Вторые Кировоградские семантические чтения. Кировоград.

1988
Пособие по лексике. Виды работ. Проспект учебного идеографического
словаря русского языка. Кировоград (соавтор Ж.П. Соколовская).
Пособие по лексике. Виды работ. Проспект учебного идеографического
словаря русского языка. Кировоград (раздел в учебном пособии).

1990
История лексики, соотносимая с понятиями «болезнь» и «здоровье» в русском языке, [в:] Ломоносовские чтения. Архангельск.

1991
Роль языка в формировании концептуальной картины мира, [в:] Ломоносовские чтения. Архангельск.

1993
Изобразительные средства описания психического состояния в рассказе
Л.Н. Толстого «После бала», [в:] Выразительные средства художественного и публицистического текста: Материалы конференции.
Ч. 3. Ростов-на-Дону.
Роль абстрактної лексики при формуваннi понять, [в:] Семантика мовы
i тексту. II Мiжвузовська наукова конференцiа. Ивано-Франкiвск.
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1994
Русский язык. Программа. Требования и рекомендации к устному экзамену по русскому языку и экзаменационному сочинению. Методическое
пособие. Архангельск (соавторы: Т.М. Шихова, Г.А. Сопочкина).
Формирование и функционирование лексики со значением психического
состояния в русском литературном языке (научное пособие). Архангельск.
Роль лексики в формировании концептуального поля психического состояния, [в:] Язык и культура. II международная конференция. Ч. 1. Киев.

1995
Старообрядческие говоры поморского Севера, [в:] История и география
русских старообрядческих говоров. Москва-Тромсё.
Языковая личность С.Г. Писахова как объект постижения духовной
и культурной жизни русского Севера, [в:] Тезисы Соловецкого форума.
Архангельск (соавтор: Т.В. Симашко).
Психическое состояние как психологическая, понятийная, эстетическая
и лингвистическая категория, [в:] Человек и культура будущего: Материалы Международного симпозиума. Кривой Рог.
Проблемы изучения способов описания психических состояний, [в:] Семантика слова, образа, текста. Материалы Международной конференции.
Северодвинск.
К вопросу об учебном тематическом словаре, [в:] Семантика слова, образа,
текста. Материалы Международной конференции. Северодвинск.

1996
Роль лингвистических дисциплин в гуманитарном образовании, [в:] Проблемы гуманитаризации образования в условиях технического вуза.
Северодвинск.
Роль языка в формировании абстрактных понятий, [в:] Проблемы гуманитаризации образования в условиях технического вуза. Северодвинск.
Структурно-типологическая характеристика лексики со значением
«физическое состояние человека», [в:] Проблемы культуры, языка, воспитания. Вып. 2. Архангельск.
Слово в «культурном пространстве» России, [в:] Ломоносов и Российская
культура. Северодвинск.
Роль реки в жизни и мировоззрении человека, [в:] Материалы конференции
географического общества. Архангельск.
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1997
О семантической категории состояния, [в:] Функциональная семантика
языка, семиотика знаковых систем и методы их изучения. Ч. 1. Москва.
К вопросу об идеографическом словаре, [in:] Nordlyd. Tromso university
working papers on language and linguistics. N. 25. Tromsø.

1998
Власть и государство в Российской истории: Учебное пособие. Северодвинск
(раздел в научно-методическом пособии) (соавтор Т.В. Симашко).
Повесть, собранная вкратце об обретении мощей преподобного Евфимия
Архангелогородского, нового чудотворца и о чудесах его (Перевод церковнославянского текста), [в:] Небесные покровители города. Архангельск
(научно-популярное издание).
Семантические типы предикатов состояния в системном и функциональном аспектах. Архангельск.
Состояние и его концептуализации в современном русском языке,
[в:] Актуальные проблемы современного языкознания: Сборник научных
трудов. Уфа.
О лексикографическом описании значения слова «густой», [в:] Семантика
слова, образа, текста: Сборник научных статей. Архангельск.
Концепт «медведь» в русском языке, [в:] Семантика слова, образа, текста:
Сборник научных статей. Архангельск (соавтор Я.Л. Белицына).
О семантической категории состояния, [в:] Проблемы культуры, языка,
воспитания. Вып. 3. Архангельск.
Семантика предикатов со значением «болезнь», [в:] Семантика языковых
единиц. Доклады VI Международной конференции. Т. 2. Москва.
(ред.) Семантика слова, образа, текста: Сборник научных статей. Архангельск.

1999
Семантические типы предикатов состояния в системном и функциональном аспектах. Автореферат диссертации на соискание ученой степени
доктора филологических наук. Уфа.
Русский язык. В помощь абитуриенту. Учебное пособие. Архангельск (соавтор Т.М. Шихова).
Когнитивный и коммуникативный аспекты рассмотрения семантической
категории состояния, [в:] Проблемы гуманитарного знания: На рубеже
веков. Тезисы научно-практической конференции. Архангельск.
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2000
Русский язык. Образцы разборов. Рекомендации. Методическое пособие.
Архангельск (соавтор Т.М. Шихова).
О семантическом толковании предикатов психологического состояния,
[в:] Язык. Речь. Коммуникация. Ч. 2. Мурманск.
Из истории лексики со значением «печаль», [в:] Актуальные проблемы
современной русистики. Ч. 1. Киров.
Поэту Александру Роскову, [в:] Гиперборей: Журнал общественной мысли,
литературы и искусства. № 1. Северодвинск.
Философский аспект рассмотрения семантических категорий, [в:] Res
Philologica: Ученые записки. Вып. 2. Архангельск.
Певец белой державы. Свежесть гармонии в новой книге Василия Ледкова,
[в:] Гиперборей: Журнал общественной мысли, литературы и искусства.
№ 2. Северодвинск.
Пути описания предикатов, [в:] IV Царскосельские чтения. Научно-практическая межвузовская конференция с международным участием.
Т. V. Санкт-Петербург.
«Душа» и «сердце» в когнитивном аспекте, [в:] Доклады второй международной школы-семинара по когнитивной лингвистике. Тамбов.

2001
Русский язык. Программа. Образцы разборов. Рекомендации. Изд. 2-е,
переработанное. Архангельск (соавтор Т.М. Шихова).
Системный принцип обучения русскому языку (из опыта работы с иностранцами), [в:] Экология образования: актуальные проблемы. Вып. 2.
Т. 1. Архангельск.
Семантическая категория состояния в коммуникативном аспекте,
[в:] Человек. Язык. Искусство. Материалы Международной научно-практической конференции. Киев.

2002
Русский язык. Образцы разборов. Рекомендации. Методическое пособие. Изд. 3-е, переработанное и дополненное. Архангельск (соавтор
Т.М. Шихова).
Современный русский литературный язык. Морфемика. Дериватология.
Учебно-методические разработки. Архангельск (соавтор С.А. Смирнова).
Изволят гневаться (о семантическом толковании слова гнев), [в:] Актуальные проблемы лингвистики. Юбилейный сборник. Уфа,
О семантической модели концепта ‘болезнь’, [в:] Res Philologica: Ученые
записки. Вып. 3. Архангельск.
Язык и знание, [в:] Проблемы концептуализации действительности
и моделирование языковой картины мира. Архангельск.
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Функциональные свойства предикатов со значением ‘состояние вещей,
характеризующееся степенью теплоты’, [in:] Sprache. Kultur. Mensch.
Ethnie Landau. Verlag Empirische Pädagogik.

2003
Герменевтическое прочтение «Повести о Петре и Февронии Муромских»
Ермолая-Еразма, [в:] Язык. Миф. Этнокультура. Вып. 1. Кемерово.
Наивная эпистемология в русских пословицах, [в:] Славянское слово
в литературе и языке. Архангельск.
Жизнь и смерть в романах Гайто Газданова («Возвращение Будды»
и «Призрак Александра Вольфа»), [в:] Проблемы литературы ХХ века:
в поисках истины. Сборник материалов по результатам конференции
«Проблемы литературы ХХ века». Архангельск.

2004
(ред.) Лингвистический анализ в вузе: Учебное пособие. Ч. 1. Архангельск.
(ред.) Семантика и прагматика слова и текста. Монография. Архангельск.

2005
Заметки о цветообозначении в поэзии Владислава Ходасевича, [в:] Грамматика. Семантика. Концептология: Сборник научных статей. Серия
«Филологический сборник». Вып. 7. Кемерово.
Семантические категории в современной лингвистике: краткий очерк,
[в:] Лингвистика и межкультурная коммуникация: Сборник научных
статей. Архангельск.
Плач в русской народной лирической песне, [in:] Welt in der Sprache. Hrsg.
von M.V. Рimenova. Landau: Verlag Empirische Pädagogik.
Сказки Ст. Писахова как объект когнитивного изучения, [в:] Национально-культурный компонент в тексте и языке. Материалы докладов
III Международной научной конференции под эгидой МАПРЯЛ. Минск,
7-9 апр. 2005 г. в 3 ч. Ч. 1. Минск.

2006
О методологии современной отечественной лингвистики, [в:] Прагматика и семантика слова и текста: Международный сборник научных
статей. Архангельск.
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Состояние в когнитивных структурах, [в:] Семантико-дискурсивные
исследования языка: эксплицитность/имплицитность выражения
смыслов: Сборник научных статей. Калининград.
За словом (из опыта диалектологической практики), [в:] Народное слово
в науке. Уфа.
Символика сказок Степана Писахова, [в:] XVII Ломоносовские международные чтения. Поморские чтения по семиотике культуры. Сборник
научных статей и докладов. Вып. 2. Архангельск.
Лексикографическое описание культуры, [w:] Wschód – Zachód. Dialog
języków i kultur. Słupsk.
Феномен «Душа» в религиозной картине мира, [в:] Личность, власть
и государство в Российской истории. Северодвинск.
Наблюдения над образностью и символикой «Песенки о фарфоре» Чеслава
Милоша, [в:] Диалог языков и культур. Теоретический и прикладной
аспекты. Вып. 1. Архангельск.
Луна в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита», [в:] Материалы
Международной научной конференции «Изменяющаяся Россия: новые
парадигмы и новые решения в лингвистике». Кемерово (соавтор М. Румянцев).

2007
Лингвокультурологическое описание северной русской деревни. Учебное
пособие. Архангельск (соавтор Л.А. Савелова).
Современный русский язык: Сборник учебных программ для специальности
«Русский язык и литература». Архангельск (соавтор С.А. Смирнова).
Методы изучения семантики слова (учебно-методические разработки),
[в:] Дисциплины специализаций. Курсы по выбору: Сборник учебных
программ для специальности «Русский язык и литература». Архангельск.
Стилистика русского языка. Программа. Современный русский язык (для
специальности «Русский язык и литература»), [в:] Сборник учебных
программ для специальности «Русский язык и литература». Архангельск, с. 153-161.
Словообразование. Программа Современный русский язык (для специальности «Русский язык и литература»), [в:] Сборник учебных программ.
Архангельск, с. 42-53.
Состояние как семантическая категория, [в:] Семантические, грамматические и когнитивные категории языка. Юбилейный сборник в честь
Почетного академика АН РБ доктора филологических наук профессора
Л.М. Васильева. Уфа.
Жизнь в рекламе (семантика и функции имени существительного в рекламе), [w:] Acta Polono-Ruthenica XII. Olsztyn.
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Диахронический аспект описания предикатов психического состояния,
[в:] VIII Поливановские чтения: Сборник статей. Слово в историческом освещении. Вопросы грамматики. Проблемы методики. Т. 2.
Смоленск.
Имена прилагательные в поэзии М.Ю. Лермонтова, [в:] Русский язык
и проблемы современного образования: Сборник научных статей. Архангельск.
Los в польских пословицах, [в:] Россия-Польша: Полоника в этнокультуральном пространстве. Уфа.
Душа в религиозной и святоотеческой литературе, [в:] Учення Григорiя
Сковороди про дух, духовнiсть та iстину: iсторiя i сучаснiсть. Материалы
II научно-теоретической конференции. 3-5 ноября 2007 г. Сумы.
Характеристика грамматических форм имен существительных русского
письменного памятника XVIII века «Повесть о Соловецком восстании»,
[в:] Язык, литература и культура в региональном пространстве.
Сборник материалов по результатам региональной конференции.
Архангельск (соавтор А.Г. Кучина).
Czesławo Miłoszo „Dainelės apie porcelianą” meninių vertimų semiotinė analizė,
[в:] Czesławas Miłoszas iš XXI amžiaus perspektyvos. Kaunas.

2008
Семантическая категория состояния: Лингвофилософский очерк.
Olsztyn.
Методология современной российской лингвистики, [w:] Język poza granicami
języka. Olsztyn.
Герменевтическое прочтение стихотворения Чеслава Милоша «Песенка
о фарфоре», [в:] Труды по когнитивной лингвистике. Серия «Концептуальные исследования». Вып. 10. Кемерово.
О задачах лексикографического описания имен собственных, [в:] Семантика. Функционирование. Текст. Киров.
Погода и ее концептуализация в русском языке, [w:] Acta Neophilologica
Х. Olsztyn.
Из истории праславянского корня *div-, [w:] Acta Polono-Rutheniсa XIII.
Olsztyn.
Прецедентные имена как предмет лингвокультурологического описания,
[в:] Изучавање словенских jезика, књижевности и култура као инословенснких и страних: Зборник реферата. Београд.
Прецедентные имена как предмет лингвокультурологического описания,
[в:] Изучавање словенских jезика, књижевности и култура као инословенснких и страних: Зборник теза и резимеа. Београд.
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2009
О богатстве и бедности с позиций лингвиста, [в:] Изменяющаяся Россия
и славянский мир: новое в концептуальных исследованиях. Севастополь.
Принципы описания языкового идиома, [в:] Новое в славянской филологии.
Вып. IV. Севастополь.
О Словаре В. И. Даля с позиций современной лингвистики, [в:] Русский
язык и проблемы современного образования: Сборник научных статей.
Вып. 2. Архангельск.
Культурные феномены и лексикографическая практика, [в:] Мысль.
Слово. Текст. К юбилею Э.Н. Осиповой. Сборник научных статей.
Архангельск.
Типология русских загадок, [в:] VII Масловские чтения: Сборник научных
статей: в 2 ч. Ч. 2. Мурманск (соавтор А.Е. Кирсанова).
Семантические категории в свете проблем лингвистической методологии,
[в:] Языки и культуры: Материалы Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием «Славянские чтения». Омск,
10-11 июня 2009 г. Вып. 13. Омск.
Metodologia współczesnego językoznawstwa rosyjskiego, [w:] Przegląd Rusycystyczny. Nr 2.

2010
Толковый словарь как предмет лингвистического исследования, [w:] Acta
Polono-Ruthenica XIV. Olsztyn.
Художественный текст в свете задач когнитивной лингвистики,
[w:] Językowy obraz świata Słowian a kultura. Lublin-Równe.
А.Н. Грандилевский и Поморский текст, [в:] Семантика и прагматика
слова и текста. Поморский текст. Северодвинск.
О достаточности лексикографических дефиниций толковых словарей,
[в:] Семантика и прагматика слова и текста. Поморский текст.
Северодвинск (соавтор А.Г. Соколова).
Старообрядческий микросоциум как культурный феномен, [w:] Staroobrzędowcy za granicą. Toruń.
Предикаты со значением ‘болезнь/здоровье’ (исторический очерк), [в:] Русское слово: История и современность. Сборник научных трудов. Уфа.
Прецедентные имена в поэзии Виславы Шимборской, [в:] Науковий вiсник
Волинського нацiонального унiверситету iменi Лесi Украiнки, Фiлологiчнi
науки. № 11 (соавтор Я. Стрыхарски).
Когнитивная лингвистика в России (краткий обзор), [в:] Концепты культуры в языке и тексты: теория и анализ. Научная серия «Современная
русистика: направления и идеи». Ольштын.
Плач как феномен русской культуры, [в:] Теоретические и методологические проблемы русского языка как иностранного в традиционной
и корпусной лингвистике. Доклады и сообщения. Велико-Тырново.
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(ред.) Концепты культуры в языке и тексты: теория и анализ. Научная
серия «Современная русистика: направления и идеи». Olsztyn.

2011
Повесть Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича» в свете проблем когнитивной лингвистики, [в:] Семантика. Функционирование. Текст.
Межвузовский сборник научных трудов. Киров.
Температура и теплота как область взаимодействия научной и языковой картин мира, [в:] В многомерном пространстве языка. Сборник
научных трудов. Уфа.
Художественный текст как скрипт, [в:] Образ мира в зеркале языка.
Серия «Концептуальный и лингвальный миры». Вып. 1. Москва.
Лексикографирование полисемантичного слова в толковых словарях (на
материале зоонима заяц), [в:] Образ мира в зеркале языка: сб. научных
статей. Серия «Концептуальный и лингвальный миры». Вып. 1. Москва
(соавтор А.Г. Соколова).
Методологические вопросы изучения житийного текста, [в:] Текст как
культура. Гданьск.
Дождь как художественный концепт, [в:] Интерпретация образа человека
как лингвистическая проблема. Киров.
Русская народная сказка в этнолингвистическом аспекте, [w:] Bajka
w przestrzeni naukowej i edukacyjnej. Olsztyn.
Художественный текст как концепт, [в:] Образ мира в образе языка. Серия
«Концептуальный и лингвальный миры». Вып. 1. Кемерово-Горловка.
О задачах и категориях когнитивной поэтики (краткий обзор), [в:] Когнитивная поэтика: проблемы, опыт исследования. Olsztyn.
(ред.) Когнитивная поэтика: проблемы, опыт исследования. Научная серия
«Современная русистика: направления и идеи». Olsztyn.

2012
Поэзия Виславы Шимборской в свете проблем элитарной литературы,
[в:] Восточнославянские языки и литературы в историческом и культурном контекстах: когнитивная лингвистика и концептуальные
исследования. Серия «Концептуальные исследования». Вып. 13. Киев.
„Słownik gwary starowierców mieszkających w Polsce” как опыт описания
маргиналий, [в:] Русский язык и проблемы современного образования.
Вып. 3. Архангельск (соавтор A. Токаревич).
Повторы в Житии Стефана Пермского, [w:] Acta Neophilologica XIV/1.
Olsztyn (соавтор С. Коломейченко).
О труде Грандилевского «Родина Михаила Васильевича Ломоносова…»
с позиций лингвокультурологии, [в:] Вестник Балтийского федерального
университета им. И. Канта, № 8 (Филологические науки). Калининград.
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Художественная картина мира сказок С. Писахова (лингвостилистический очерк), [в:] Вестник Бурятского государственного университета. Вып.
10 (Филология). Улан-Удэ.
Образы и символы сказочного мира Степана Писахова, [w:] Bajkowe inspiracje
literaturoznawców i kulturoznawców. Olsztyn.
О задачах описания микросоциума как культурного феномена (на материале старообрядчества), [в:] Современные исследования социальных
проблем (электронный научный журнал). Красноярск.
Семантическая категория состояния и проблемы ее определения (на материале русского языка), [в:] Язык. Текст. Дискурс. Научный альманах.
Вып. 10. Ставрополь.

2013
Свое и чужое маргинальной культуры (на материале старообрядческих
говоров), [в:] Модель мира коренных малочисленных народов арктического региона: динамика взаимодействия языка и культуры в условиях
глобализации и регионализации. Мурманск.
Герменевтическое прочтение сказок Степана Писахова, [в:] Актуальные
проблемы общего и регионального языкознания. Уфа.
Символ и факт в акафисте, [в:] Новое в когнитивной лингвистике ХХI века.
Вып. 20. Киев.
Структура и смысл хайретизмов в акафисте святителю Николаю,
[в:] Российский гуманитарный журнал. Т. 2. № 2.
О маргиналах и маргинальной поэзии Василия Ледкова, [в:] Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. Научный журнал.
№2 (2).
Устав обдержнаго християнского жительства, [в:] Слово как феномен культуры. Научная серия «Современная русистика: направления
и идеи». Вып. VI. Olsztyn.
О семантике и функциях слова в современной рекламе, [в:] Феномены
российской культуры: проблемы лингвистического описания и лексикографирования. Мурманск (соавтор Е.П. Дудина).
Северная русская деревня как культурный феномен, [в:] Феномены российской культуры: проблемы лингвистического описания и лексикографирования. Мурманск (соавтор Л.А. Савелова).
Способы презентации святых в текстах миней, [в:] Минеи: образец гимнографической литературы и средство формирования мировоззрения
православных. Olsztyn.
Структура и смысл хайретизмов в акафисте святителю Николаю,
[в:] Российский гуманитарный журнал. Т. 2. № 2.
Наблюдения над образной системой лирики В. Ледкова, [в:] Материалы
Международной научно-теоретической конференции «Филологические науки в современном мире» 28-29 мая 2013 г. Алматы: КазНПУ им. Абая.
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(ред.) Феномены российской культуры: проблемы лингвистического описания и лексикографирования. Мурманск.
(ред.) Слово как феномен культуры. Научная серия «Современная русистика: направления и идеи». Olsztyn.
Depiction of Saints in Menaia Texts, [in:] Minaia: an example of hymnographyc
literature and a tool to shape the orthodox worldview. Olsztyn.

2014
Образ, символ, факт в православной гимнографии, [w:] Przegląd Rusycystyczny. Nr 2 (146).
Имя святого в Минее (лингвокультурологический очерк), [в:] Вестник
Балтийского федерального университета им. И. Канта, Филологические
науки. Вып. 8.
Структура и содержание святцев староверов Федосеевского согласия,
[в:] Fontes Slavia Orthodoxa. Православие в славянском мире: история,
культура, язык. T. 1. Olsztyn.
Мир саамской сказки, [w:] Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej. T. IV.
Olsztyn.
Творческое воображение в философском и лингвистическом аспектах
(на материале сказок Степана Писахова), [в:] Актуальные проблемы
философии языка и литературы. Калининград.

2015
О содержании святцев староверов Федосеевского согласия, [в:] Вестник
Балтийского федерального университета им. И. Канта: Филологические
науки. Вып. 8.
Народная загадка сквозь призму логического анализа, [w:] Acta Neophilologica
XVII/1. Olsztyn.
Дождь в лирике Ивана Бунина, [w:] Iwan Bunin. Człowiek, pisarz, tłumacz
w świetle współczesnej buninologii. Olsztyn.
О современной лексикографии. Вступительное слово, [в:] Русская лексикография вчера, сегодня, завтра. Olsztyn.
О классификационной базе системной лексикографии, [в:] Русская лексикография вчера, сегодня, завтра. Olsztyn.
Пограничье: Слово, Понятие, Культурный феномен, [в:] Гуманистическое
наследие просветителей народов Евразии в культуре и образовании.
Т. 1. Уфа.
Герменевтическое прочтение текста: методологи и приемы описания,
[в:] Язык и метод. Т. 3. Краков.
(ред.) Русская лексикография вчера, сегодня, завтра. Научная серия «Современная русистика: направления и идеи». Olsztyn.

