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Об электронной версии
«Словаря современного русского города»
Б. И. Осипов
Омский государственный университет, Россия
1. С 1988 г. словарная группа филологического факультета Омского университета начала работу над словарем народноразговорной речи современного русского города, включающим
все разновидности разговорного лексикона: разговорную литературную, просторечную, жаргонную лексику, а также ту часть диалектизмов, которая продолжает функционировать в речи горожан.
В 2003 г. «Словарь современного русского города» в его печатной
версии был опубликован в Москве издательством «Русские словари». Планируется и второе издание этого словаря.
2. Однако параллельно с печатной словарная группа создавала
и электронную версию. Подготовка печатного издания на какое-то
время задержала эту работу, но теперь она возобновляется.
3. Электронная версия отличается тем, что, кроме постоянного
пополнения материала, позволяет автоматически находить нужную лексикологу информацию. Предусмотрен автоматический
вывод слов, имеющих одинаковые акцентные пометы (тип акцентной парадигмы), а также пометы грамматические, стилистические и характеризующие сферу употребления слова. Предусматривается также автоматический вывод слов с заданным
буквосочетанием, что должно облегчить поиск однокоренных образований при анализе словообразовательной системы городской речи.
4. Кроме того, предусмотрена автоматическая система вывода в
прямом и обратном алфавитном порядке всех словоформ, встречающихся в текстовых примерах, приводимых при толковании
слов. Это позволяет отчасти придать словарю характер полного,
хотя в общем он проектируется как дифференциальный (отражающий только лексику обозначенных выше разрядов).
5. В перспективе планируется предоставление словаря пользователям машинного фонда русского языка при Институте русского
языка Российской академии наук.
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