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❖ пилотная версия сайта: http://minlang.iling-ran.ru 
❖ общедоступный информационный интернет-ресурс, содержащий 

материалы о структуре и функционировании миноритарных языков 
России и их локальных вариантов

Основные задачи:
❖ систематизация имеющихся сведений по конкретным языкам
❖ регулярное пополнение этих сведений актуальной информацией

http://minlang.iling-ran.ru


❖ генетическая принадлежность 
❖ территория распространения
❖ языковые контакты
❖ сферы функционирования языка
❖ динамика развития языковой ситуации
❖ структура языка
❖ сведения об исследователях и исследовательских центрах 
❖ список основных публикаций и электронных ресурсов
❖ информация о наличии административной и общественной 

поддержки



❖ Пользовательский интерфейс строится с использованием 
шаблонов разметки html5, каскадных таблиц стилей CSS3, а 
также js и jquery библиотек. 

❖ В частности, используются библиотеки leaflet для создания 
интерактивных карт, а также JavaScript библиотека D3 для 
создания динамических интерактивных визуализаций и схем.



❖ представление генеалогии
❖ представление территории распространения языка
❖ представление сфер функционирования языка
❖ представление фонетических данных
❖ представление динамики развития языковой ситуации



Основные задачи: 
❖ визуализация полной картины генеалогии (от 

уровня диалекта до уровня языковой семьи) с 
возможностью перехода на конкретные фрагменты 

❖ удобство использования
❖ адекватное отображение данных

Решение:
интерактивная схема



❖ Традиционное представление генетической принадлежности в 
древовидной форме. 

❖ Имеется возможность сворачивать и разворачивать узлы 
дерева для фокусировки внимания на его отдельных 
фрагментах.







Основные задачи: 
❖ визуализация распространения в целом, а также 

отдельно по населенным пунктам
❖ удобство использования
❖ адекватное отображение данных

Решение:
интерактивная карта



❖ Интерактивная карта, на которой в соответствующих локациях 
маркерами отмечены язык и диалекты. 

❖ Для наглядности каждому диалекту присваивается свой цвет; 
значения используемых цветов даются в легенде под картой.

❖ Для населенных пунктов, где локализовано более одного 
диалекта, был введен особый маркер, состоящий из 
нескольких цветов. 

❖ При клике на маркер во всплывающем окне возникает 
перечень диалектов. 







Основные задачи: 
❖ визуализация полной картины сфер 

функционирования в рамках  одного 
пользовательского экрана

❖ удобство и скорость получения информации

Решение:
интерактивная таблица



❖ Интерактивная таблица, в которой представлены основные 
сферы функционирования языка (16 сфер). 

❖ В ячейках таблицы представлены названия сфер 
функционирования с отметкой, используется ли язык в 
соответствующей сфере. 

❖ При клике на ячейку открывается всплывающее окно с 
развернутой информацией об особенностях 
функционирования языка в данной сфере.







Основные задачи: 
❖ визуализация фонетических и фонологических 

данных в единой и доступной форме
❖ удобство и скорость получения информации
❖ объективность и репрезентативность

Решение:
графические представления



❖ Графические представления, в которых одновременно 
отражаются данные фонетики и фонологии.

❖ Звуковой строй каждого языка записывается в системе МФА.
❖ Структуры представления строятся с учетом особенностей 

русскоязычной терминологии.
❖ Предпринимаются попытки  стандартизировать представление 

с целью выработки оптимального варианта структуры, 
релевантного для любого языка России. 

❖ Всё это призвано упростить сопоставление звуковых систем 
разных языков.











Основные задачи: 
визуализация общей картины динамики, позволяющая 
отслеживать изменение во времени различных 
количественных показателей

Решение:
диаграмма



❖ Диаграмма, отображающая изменение величины этнической 
группы, численности членов группы, считающих этнический 
язык родным, и численности тех, кто сообщил о владении этим 
языком.

❖ Основой для построения диаграммы служат данные переписей 
населения разных лет, в перспективе - данные местных 
администраций, а также оценки исследователей.







Демонстрация сайта



Спасибо за внимание!


