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В семидесятые годы XX в. в Ленинградском уни-
верситете им. а. а. жданова начала формироваться 
отечественная лексикографическая школа под руко-
водством профессора Л. П. Ступина. Именно он об-
ратил внимание отечественных лингвистов на огром-
ную роль словаря, поставил вопрос о выборе словаря 
для конкретных целей, по-новому осветил типологию 
словарных изданий, адресат справочников. Л. П. Сту-
пин ввел в теорию лексикографии историко-типоло-
гический подход к исследованию отдельных групп 
словарей, создал методику лексикографического 
анализа словарей [1]. 

Вдохновленная идеями своего научного руково-
дителя, ольга михайловна Карпова продолжила и 
развила идеи Л. П. Ступина, разработала теорию 
английской писательской лексикографии, воссоздав 
историю формирования и развития словарей языка 
английских и американских писателей. Научные 
изыскания профессора Карповой нашли свое отра-
жение в более 300 научных трудах (в том числе в 
19 монографиях и 2 учебных пособиях), изданных в 
россии и за рубежом. К юбилею ученого вышел био-
библиографический справочник «ольга михайловна 
Карпова» [2], в котором обобщены и систематизиро-
ваны труды профессора.

основное направление исследования о. м. Кар-
повой – писательская лексикография (Author Lexico-
graphy). В 1978 г. в Ленинградском государственном 
университете им. а. а. жданова она защитила кан-
дидатскую диссертацию по теме «Историко-типоло-
гическое исследование словарей языка английских и 
американских писателей»; в 1990 г. там же успешно 
прошла защита ее докторской диссертации «Шекс-
пировская лексикография. Типология. Становление. 
Проблемы». 

Словари языка писателя несут в себе культуру 
народа, дают чрезвычайно богатый материал, позво-
ляющий глубже понять и оценить литературное на-
следие автора. они являются уникальным источником 
для изучения истории языка и индивидуального сти-
ля художника слова, поэтому интерес к ним постоян-
но возрастает. Появляются фундаментальные иссле-
дования в этой области, а также различные экспери-

ментальные справочники, словари новых типов для 
нового поколения читателей.

Важно отметить, что о. м. Карпова не только 
восстановила хронологию появления писательских 
словарей в англии, начиная с 1598 г. (Spegat, 1598) 
до наших дней, но и создала типологию англоязыч-
ных авторских словарей, основываясь на историчес-
ком опыте научной английской лексикографии. 
Впервые в мировой практике собраны воедино, сис-
тематизированы и проанализированы практически 
все изданные к настоящему моменту словари языка 
английских писателей, большинства американских и 
значительного числа иных англоязычных авторов 
(Библиографический указатель словарей языка анг-
лийских писателей (XVI–XX вв.), 1993).

Профессор о. м. Карпова полагает, что писатель-
ские словари – это не только лингвистические труды, 
но и многочисленные энциклопедические справоч-
ники, призванные служить пособиями по углублен-
ному изучению истории национального языка и от-
ражать индивидуально-авторские особенности языка 
и стиля мастера слова. Действительно, писательским 
лексикографиям различных стран присущи свои на-
циональные черты, сложившиеся в ходе их форми-
рования и развития, например, создание толковых 
писательских словарей в СССр и авторских конкор-
дансов и индексов в англии и СШа. 

В настоящее время идет поиск новых форм и 
принципов построения писательских словарей. Сре-
ди них: календари, индексы, словари аналитического 
типа или исторические и стилистические словари, 
объединяющие в себе отличительные черты толково-
го, частотного словаря, конкорданса, исторического 
и стилистического справочника. Справедливо отме-
чая интернациональный характер писательской лек-
сикографии, о. м. Карпова также выделяет ряд ос-
новных параметров национальной английской писа-
тельской лексикографии: степень охвата творчества 
писателя; лексикографическая форма; полнота/диф-
ференциальность словника, лексикографическая 
разработка значения, вербальное иллюстрирование, 
добавочная функционально-семантическая характе-
ристика заголовочных единиц, куда входят различно-
го рода пометы: грамматические, стилистические, 
статистические, этимологические и др. (Словари 
языка писателей, 1989). 
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В своей докторской диссертации о. м. Карпова 
выдвинула концепцию формирования, становления 
и развития шекспировской лексикографии, начиная 
с XVIII в. (Шекспировская лексикография. Типоло-
гия. Становление. Проблемы, 1990). обращение к 
шекспировской лексикографии обусловлено прежде 
всего тем, что широкая историческая перспектива 
эволюции самой большой и разнообразной группы 
справочников отдельного автора позволяет рассмот-
реть общий процесс и этапы становления писатель-
ской лексикографии, выделившейся в самостоятель-
ную область данного аспекта лингвистической науки, 
проблему источника словаря, принципы составления 
словника, лексикографической обработки материала, 
типы заголовочных единиц и другие вопросы (Сло-
вари языка Шекспира. опыт историко-типологичес-
кого исследования XVIII–XX вв., 1994). 

Богатый опыт создания шекспировских справоч-
ников позволил ученому объективно оценить те ре-
зультаты, к которым пришла в отношении авторских 
словарей современная теория и практика словарного 
дела в Великобритании и СШа – наиболее богатых 
в лексикографическом отношении странах, предло-
жить авторскую классификацию словарей языка 
Шекспира и составить атлас шекспировской лекси-
кографии. атлас был создан на материале лексиког-
рафического анализа шекспировских справочников, 
которые структурированы в нем не только на основе 
хронологии, но и по типам, и на основании шести 
признаков: охват творчества, лексикографическая 
форма словаря, полнота словника, разработка значе-
ния, цитация, ДСФХС. актуальность и востребован-
ность атласа неоспоримы, поскольку он позволяет 
ориентироваться в многочисленных шекспировских 
словарях и способствует объективному выбору спра-
вочников, необходимых для анализа конкретных 
материалов. 

После защиты докторской диссертации о. м. Кар-
пова не прекращала изучать принципы составления 
словарей языка Шекспира. она выявила проблемати-
ку выбора источников, критерии отбора лексики в 
словари, способы их описания (Шекспировская лек-
сикография. Типология. Становление. Проблемы, 
1990). Как справедливо отмечает профессор Карпова, 
за последние пять лет шекспировская лексикография 
пополнилась новыми типами словарей: эволюция 
словника и словарной статьи лингвистических и эн-
циклопедических словарей языка писателей за их 
многовековую историю развития привели лексико-
графов к созданию толково-энциклопедических 
справочников, в которых объектом описания являет-
ся не только словоупотребление писателя, но и экс-
тралингвистический материал, характеризующий 
эпоху его жизни и деятельности (Словари языка пи-
сателей и цитат в английской лексикографии, 2007). 

Ученый обращает внимание на то, что авторы совре-
менных писательских толково-энциклопедических 
словарей в большинстве случаев используют цитату 
как основную информационную категорию словар-
ной статьи. Довольно часто эти иллюстративные 
примеры заимствуются из словарей писателей. 

Профессор Карпова продолжила эту работу более 
чем в 200 исследованиях [12], в частности, в трех 
монографиях, в том числе одной – на английском 
языке, опубликованной признанным издательством 
Cambridge Scholars Publishing (Библиографический 
указатель словарей языка английских писателей 
(XVII–XX вв.), 1993; Толково-энциклопедические 
словари языка английских писателей: культурологи-
ческий аспект, 2001; (English Author Dictionaries (the 
XVIth – the XXIst cc.), 2011).

монография «English Author Dictionaries (the 
XVIth – the XXIst cc.)» посвящена описанию основ-
ных направлений развития, формирования и совре-
менного состояния английской писательской лекси-
кографии, корни которой восходят к конкордансам 
Библии и глоссариям к произведениям Чосера. В 
первой главе «Linguistic Dictionaries to English Writ-
ers» автор проводит лексикографический анализ 
старых и новых конкордансов, индексов, глоссариев 
и лексиконов к трудам известных английских писа-
телей (Чосера, мильтона, Шекспира и Диккенса). 

о. м. Карпова, продолжая и развивая историко-
типологический подход к изучению отдельных групп 
словарей, рассматривает современную картину автор-
ских глоссариев незнакомых слов, терминов и других 
групп писательского лексикона (например, многие 
ненормативные словари, такие как глоссарии оскор-
бительной и эротической лексики из отдельных со-
чинений Шекспира). особый интерес представляет 
детальный обзор принципов построения авторских 
конкордансов, глоссариев и лексиконов в сети Интер-
нет, а также лексикографический анализ современных 
печатных изданий.

Во второй части «Encyclopedic Reference Works 
to English Writers» о. м. Карпова исследует англий-
ские авторские энциклопедические справочники, 
такие как энциклопедии, путеводители, словари пер-
сонажей и топонимов, цитат и поговорок, энцикло-
педические справочники онлайн. Эту монографию, 
на наш взгляд, можно смело назвать надежным про-
водником по огромному миру английской писатель-
ской лексикографии, поскольку в ней предлагается 
список справочной литературы по авторской лекси-
кографии и индекс словарей английских писателей, 
включающий 300 названий лингвистических и эн-
циклопедических справочных изданий. 

Писательская и историческая лексикография на 
основе историко-типологического подхода, предло-
женного и разработанного о. м. Карповой, является 
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объектом исследования многих кандидатских дис-
сертаций, защищенных под ее руководством в Ива-
нове и ярославле: Воронцова И. а. Историко-типо-
логическое исследование тезаурусов английского 
языка; Горощук а. В. Эволюция этимологической 
характеристики в словарях английского языка раз-
личных типов; Иванова Н. Е. Библейские фразеоло-
гизмы и их лексикографическая разработка в слова-
рях современного английского языка различных 
типов; Кириллов м. а. Лингвостатистический анализ 
художественного текста (на материале коротких 
рассказов Ф. С. Фицджеральда); Коробейнико-
ва о. В. Принципы построения английских толково-
энциклопедических словарей (на материале словарей 
цитат и словарей языка писателей); Лутцева м. В. 
Лексикографическое описание юридической терми-
нологии в неспециальной сфере использования 
(лингвостатистическое исследование на материале 
произведений Дж. Гришема); Счетчикова Н. В. «Сло-
ва-призраки» в английском языке: статус и лексико-
графическое отражение).

Изучению лексикографии как самостоятельной 
дисциплины в настоящее время уделяется довольно 
много внимания, особенно за рубежом. Хорошо из-
вестны учебники по английской лексикографии, на-
писанные авторитетными зарубежными учены-
ми Г. Бежуа [3], Х. Джексоном [4], Б. Свенсоном [5], 
р. р. К. Хартманном [6] и Ф. Хаусманном [7]. отечест-
венные лексикографы также обращают свое внимание 
на проблемы теоретической и прикладной лексико-
графии (В. а. Козырев и В. Д. Черняк [8]; Ф. П. Со-
роколетова; Э. Г. Шимчук [9]; В. Д. Девкин [10]). 

Среди учебников по английской лексикографии 
следует особо отметить фундаментальную работу 
о. м. Карповой «английская лексикография» [11], в 
которой на фоне исторических и современных тен-
денций развития английской национальной лексико-
графии рассматриваются общие и частные проблемы 
теории лексикографии: авторская типология словарей 
и вопрос о выборе пользователем словаря для опре-
деленных целей; формирование словника и словар-
ной статьи; критерии отбора лексики в лингвистичес-
кие и энциклопедические словари для общих и спе-
циальных целей; типы входных единиц и состав ин-
формационных категорий микроструктуры; алфавит-
ный, понятийный, комбинаторный и частотный 
принципы организации материала в макроструктуре 
справочников; стратегия информационного поиска и 
особенности мегаструктуры печатных и электронных 
словарей; методика проведения лексикографического 
анализа словарей и др. 

Данное учебное пособие, безусловно, полезно 
студентам-филологам и всем изучающим английский 
язык, поскольку в нем прослеживаются предпосылки 
возникновения академических толковых словарей 

английского языка, дается анализ современного со-
стояния английской национальной лексикографии на 
примере как общих толковых, так и специальных 
лингвистических и энциклопедических словарей, 
представленных на электронных носителях и на ком-
пакт-дисках, в справочных интернет-ресурсах, а 
также стратегия информационного поиска словарей 
для конкретных целей пользователя. 

методика лексикографического анализа в соче-
тании с западным подходом к изучению словарей 
(dictionary criticism) была предложена о. м. Карповой 
и удачно реализовалась во многих диссертационных 
исследованиях, статьях, рецензиях на словари и пуб-
ликациях с конца 90-х гг. ХХ в. до настоящего момен-
та (Лексикографические портреты словарей совре-
менного английского языка, 2004; Библиографичес-
кий указатель «Словари современного английского 
языка», 2002). Так, авторитетное издательство Harper-
Collins, работающее на рынке словарей с XIX в. и 
хорошо зарекомендовавшее себя у отечественного и 
иностранного пользователя, сотрудничает с  о. м. Кар-
повой по вопросам изучения предпочтений русского 
пользователя (Учебные словари серии Collins, 
2005).

ольга михайловна Карпова стала фактически 
пионером в области рецензий на словари, которую 
С. Нильсен выделил в самостоятельное направление 
в современной лексикографии. Именно рецензирова-
ние словарей с точки зрения русского пользователя 
позволило составителям последующих изданий спра-
вочной серии HarperCollins ввести в свои книги новые 
информационные категории, которые русские студен-
ты, изучающие английский язык, хотели бы в них 
видеть (Словари издательства HarperCollins // язык. 
История. Культура. – 2003. – № 56, 55; – 2004. – № 57, 
58, 60). Такие работы представляют большую цен-
ность для изучающих английский язык, поскольку 
они не только помогают найти нужное издание и 
получить достоверную справку, но и ставят новые 
задачи перед составителями словарей. они находят 
свое продолжение в диссертационных исследованиях 
молодых ученых, в том числе и под руководством 
о. м. Карповой (Лебедева С. В. Учебные словари 
различных типов в культурологическом аспекте (на 
материале британских справочников)). 

С 2007 г. о. м. Карпова плодотворно сотрудни-
чает и с авторитетным издательством Cambridge 
Scholars Publishing, представители которого обрати-
лись к ольге михайловне с инициативой публиковать 
коллективные монографии по материалам Иванов-
ских школ-семинаров. С 1995 г. на базе кафедры ан-
глийской филологии ИвГУ, которую она возглавляет, 
раз в два года проходят международные школы-се-
минары по лексикографии, объединяющие известных 
лексикографов, терминологов и лингвистов из россии 
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и стран ближнего и дальнего зарубежья. Тезисы до-
кладов, прочитанных на пленарных заседаниях, се-
минарах, «круглых столах», мастер классах и презен-
тациях новых словарей во время работы школ-семи-
наров, составляют содержание сборников, которые 
выпускает Издательство Ивановского государствен-
ного университета. Это стало традицией (всего выш-
ло в свет 8 сборников).

К настоящему моменту в издательстве Cambridge 
Scholars Publishing вышли три коллективные моно-
графии под редакцией профессоров о. м. Карповой 
и проф. Ф. И. Карташковой: New Trends in Lexicog-
raphy: Ways of Registrating and Describing Lexis, Cam-
bridge, 2010 (Новые тенденции в лексикографии; 
способы регистрирования и описания лексики); 
Lexicography and Terminology: A Worldwide Outlook, 
Cambridge, 2009 (Лексикография и терминография: 
современное состояние в мире); Essays on Lexicon, 
Lexicography, Terminography in Russian, American and 
Other Cultures, Cambridge, 2007 (очерки по лекси-
кологии, лексикографии, терминологии в русской, 
американской и других культурах). Эти коллектив-
ные труды отечественных и зарубежных ученых 
вызвали широкий резонанс в лингвистических кру-
гах и высоко оценены специалистами в области 
лексикографии.

В настоящее время готовится четвертая моногра-
фия – по итогам IX школы-семинара «Лексикографи-
ческие ресурсы: тенденции и вызовы XXI века», ко-
торая пройдет в сентябре 2011 г. в Иванове на базе 
Ивановского государственного университета. В этом, 
безусловно, огромная личная заслуга о. м. Карповой, 
которая, благодаря своему авторитету и международ-
ному признанию, способствует продвижению дости-
жений отечественной науки, в частности лексикогра-
фии, на мировой уровень. Пожалуй, за последнее 
время впервые научные изыскания российских уче-
ных переведены и отредактированы в соответствии 
с мировыми стандартами английского языка, когда 
каждому термину дан соответствующий западной 
научной традиции эквивалент. 

Необходимо отметить удивительную научную 
проницательность о. м. Карповой. она точно выде-
ляет наиболее важные и актуальные тенденции в 
развитии лексикографической науки. Например, уси-
ление культурологической составляющей словаря 
через введение новых помет и метаязыка словарных 
статей толковых словарей (Лингвострановедческий 
словарь как средство оптимизации диалога между 
культурами, 2004); интеграция лексикографических 
форм (толкового словаря и тезауруса, толкового и 
частотного словарей) (Толково-энциклопедические 
словари языка английских писателей: культурологи-
ческий аспект, 2001); появление новых лексикогра-
фических форм представления и обработки матери-

ала (Internet-linked dictionaries и lexipedia – мульти-
медийные энциклопедии, которые в считанные се-
кунды позволяют развернуть информативный гипер-
текст, прослушать и просмотреть примеры использо-
вания входных единиц в реальной ситуации); введе-
ние компакт-дисков (с упражнениями на тренировку 
произношения) в печатные словари (Учебные слова-
ри серии Collins, 2005); введение новых граммати-
ческих справочников в корпус словарей, а также 
грамматик для различных групп пользователей на 
начальной, промежуточной и продвинутой стадиях 
обучения в дополнительном томе; сопровождение 
учебных словарей тетрадями с упражнениями на 
активизацию лексического материала (английская 
лексикография, 2010).

ольга михайловна резонно отмечает качествен-
ные перемены в самих европейских языках, что на-
ходит свое отражение в словарях. В связи с усилени-
ем роли общественно-политической жизни увеличи-
лось количество общеупотребительных слов из этой 
сферы в русском языке. Значительно выросло число 
заимствований, терминов, новых слов. Ученый под-
тверждает свою точку зрения анализом ряда автори-
тетных отечественных словарей и приводит много-
численные примеры (например, из Словаря русского 
языка конца XX века (под редакцией Г. Н. Склярев-
ской) (1998, 2001); Прикольного словаря (антипосло-
вицы и антиафоризмы) (В. м. мокиенко, Ч. Вальтер) 
(2006); Толкового словаря молодежного сленга 
(Т. Г. Никитина) (2006) и др.). Это находит отражение 
в многочисленных трудах по русской лексикографии 
(русская и английская лексикография: пути форми-
рования и развития, 2005; языковые изменения в 
русском языке конца XX века и их отражение в тол-
ковых словарях русского и английских языков, 2001 
и др.).

В XIX – начале XX века словари предписывали 
норму употребления. о. м. Карпова подчеркивает, 
что понятие «норма» обязывает лексикографа учиты-
вать такие факторы, как объективность самого сущест-
вования нормы, адекватное отражение лингвистичес-
кой реальности в словарях, языковые изменения в 
обществе, количество слов, включаемых в макро-
структуру, система помет и субъективное толкование 
заглавных слов. В настоящее время появляется боль-
шое количество регистрирующих словарей, состави-
тели которых руководствуются иными принципами 
отбора слов в корпус, отрицая, таким образом, сущест-
вующие принципы нормированности в объясняющих 
словарях. Как указывает о. м. Карпова, «сбылась 
мечта многих лексикографов, особенно выдающего-
ся русского лексикографа В. Даля, о включении 
«живого» языка в словари». Таким образом, концепт 
«объясняющего» словаря расширился до «объясни-
тельно-энциклопедического». о. м. Карпова верно 
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выделяет один из самых актуальных вопросов, кото-
рый выходит на первый план: «Как удовлетворить 
нужды и потребности современного пользователя 
словарей?».

Действительно, в лексикографии появилось серь-
езное направление, изучающее пользователей спра-
вочных изданий и их запросы (user’s needs and de-
mands), поскольку обилие и жанровое разнообразие 
справочников сделали затруднительным выбор сло-
варя для конкретных целей (чтения, общения, пись-
менной деловой коммуникации и т.п.). Во многих 
странах проводятся исследования в данной сфере. 
о. м. Карпова приводит интересное мнение о том, 
что в результате социально-миграционных перемен 
изменились как потребности самих пользователей 
словарных справочников, так и само понятие «носи-
тель языка». Составители словарей постепенно ушли 
от «академического словаря», заменив его более гиб-
ким понятием – «словарь для общих целей». Послед-
нее по-прежнему предполагает нормативность лек-
сики в корпусе, но допускает включение более спе-
циального/специфичного вокабуляра.

одним из важных направлений исследования 
о. м. Карповой является терминографическая лек-
сикография – словари для специальных целей. К та-
ким справочникам относятся словари идиом, учебные 
словари, словари: цитат, сочетаний, фразеологизмов, 
Библии, писателей, различных предметных областей 
и др. обращаясь к проблемам определения «специ-
ального словаря», ольга михайловна проводила 
обзоры современных специальных английских сло-
варей, описывала их, предлагала индексы и справоч-
ники LSP словарей, выделяла основные функции 
каждого их них (PR: проблемы терминографического 
описания, 2005; Словари для иммигрантов: новый 
тип словаря, 2010). Необходимо отметить плодотвор-
ное сотрудничество с К. я. авербухом, известным 
отечественным терминографом, что обобщено в кни-
ге «Лексические и фразеологические аспекты пере-
вода» (москва, 2009). В фокусе внимания оказывает-
ся перевод в сфере профессиональной коммуникации, 
а также роль словарей для осуществления быстрого 
и качественного перевода.

о. м. Карпова принимала участие в различных 
конференциях и симпозиумах, посвященных вопро-
сам языков для специальных целей: 13-й междуна-
родный конгресс LSP 2001, Вааса, Финляндия (2001); 
The 14th European Symposium on Language for Special 
Purposes. Communication, Culture, Knowledge. Univer-
sity of Surrey, Great Britain (2003); The 15th European 
Symposium on Languages for Special Purposes. New 
Trends in Specialized Discourse. University of Bergamo, 
Italy (2005); XVIth European Symposium on Language 
for Special Purposes (LSP) «Specialized Language in 
Global Communication». German, Hamburg (2007). Под 

руководством о. м. Карповой были успешно защи-
щены кандидатские диссертации (Бурмистрова а. В. 
Лингвостилистический анализ английской термино-
логии фондового рынка, 2001; Крестова С. а. Лекси-
кографическое описание терминологической системы 
«лексикография», 2004; Кувшинова а. В. английская 
терминология текстильного дела и ее лексикографи-
ческая разработка, 2009; Левичева С. В. Принципы 
отбора и лексикографического описания подъязыка 
архитектуры в специальных словарях различных 
типов (на материале английского языка), 1999; Луне-
ва о. В. Лингвостилистическое исследование подъ-
языка специальности «цифровые сигнальные процес-
соры, 1996; маник С. а. общественно-политическая 
лексика (оценочный аспект) в словарях различных 
типов, 2001, Петрашова Т. Г. английская терминоло-
гия социальной работы и ее лексикографическое 
описание, 2006; Щербакова Е. В. Предметная область 
«Связи с общественностью» в терминографическом 
аспекте, 2005) и докторская диссертация К. я. авер-
буха «общая теория термина: комплексно-вариоло-
гический подход» (2005). В настоящий момент под 
руководством о. м. Карповой готовят докторские 
диссертации о. а. Ужова, К. м. Денисова, Т. Г. Пет-
рашова и др. 

о. м. Карпова является членом Европейской 
ассоциации лексикографов (EURALEX), отмечена 
двумя наградами этой организации – Verbatim Awards 
(1993, 1997), медалью Юджина Вюстера (ЮНЕСКо) 
за пропаганду российской науки за рубежом, удосто-
ена почетного звания «Заслуженный работник вы-
сшей школы рФ», а также многочисленных грамот и 
дипломов. 

Всю свою жизнь ольга михайловна посвятила 
филологии в целом и лексикографии в частности, 
сумев сформировать вокруг себя круг единомышлен-
ников и основать одну из самых известных отечест-
венных лексикографических школ – Ивановскую 
лексикографическую школу на базе Ивановского го-
сударственного университета (Ивановская лексиког-
рафическая школа: традиции и инновации, 2011).

Неоценимо стремление о. м. Карповой показать 
практическую значимость научных лексикографи-
ческих исследований, заинтересовать и вовлечь в 
них студентов. В учебную программу студентов 
английского отделения включены разработанные 
о. м. Карповой спецкурсы по актуальным пробле-
мам современной лексикографии, киберлексикогра-
фии и электронной/корпусной лексикографии, а 
также LSP лексикографии (языки для специальных 
целей и их лексикографическое описание: методи-
ческие рекомендации к спецкурсу для студентов 
старших курсов факультета рГФ, Иваново 2003; 
Проблемы современной лексикографии: методичес-
кие рекомендации к спецкурсу для студентов стар-
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ших курсов факультета рГФ, Иваново 2002; Элект-
ронные словари и кибернетическая лексикография: 
методические рекомендации к спецкурсу, Иваново, 
2002). Традиционно они являются самыми популяр-
ными среди студентов ИвГУ, многие выбирают темой 
своего дипломного сочинения именно лексикогра-
фию. результаты своих научных исследований уча-
щиеся представляют на конференции «молодая на-
ука», которая ежегодно проходит в Ивановском го-
сударственном университете. 

Нельзя также не отметить активное участие чле-
нов научной школы о. м. Карповой в различных 
международных проектах. В 2007 г. фонду Romualdo 
Del Bianco был представлен проект словаря толково-
ассоциативного типа для гидов и туристов. Студенты-
волонтеры и аспиранты работали в 2008 г. на меж-
дународном семинаре фонда Romualdo Del Bianco 
Foundation «Флорентийские мотивы в словарях ев-
ропейских писателей» и были вовлечены в разработ-
ку мега-, макро- и микроструктуры словаря. Это 
восходит корнями к Reading Programs издательства 
Oxford Dictionary, в которых к написанию словарей 
привлекали пользователей. Проект оказался настоль-
ко успешным и интересным для студентов, что его 
стали продолжать и развивать при активном содейст-
вии и поддержке о. м. Карповой. Этот ежегодный 
семинар получил название «Флоренция в творчестве 
европейских писателей и художников: проект энцик-
лопедического словаря для гидов и туристов. Словарь 
без границ». он приобрел статус международного, 
поскольку в нем участвуют не только российские 
студенты, но и студенты из других европейских 
стран. Участники работают во Флоренции, собирают 
материалы, а потом обсуждают данные на студенчес-
ких семинарах, в итоге получаются словарные статьи 
с использованием мультимедийных достижений. 
результаты данного проекта, который продолжается, 
нашли свое отражение в монографии «Флоренция в 
творчестве европейских писателей и художников: 

энциклопедический словарь для гидов и туристов: 
проект словаря-Florence in the Works of European 
Writers and Artists: Encyclopedic Dictionary for Guides 
and Tourists: Project of a Dictionary», 2009).

активная жизненная позиция, трудоспособность, 
научный энтузиазм и новаторство, открытость и го-
товность к переменам – эти черты восхищают и вдох-
новляют многочисленных учеников, последователей, 
коллег и друзей о. м. Карповой.
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