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От составителя 
 
 

Биобиблиографический список посвящен кандидату филологических 
наук, доценту Жбанковой Татьяне Сергеевне – одному из ведущих лин-
гвистов Рязанского государственного педагогического университета им. 
С.А. Есенина 50-90 годов. Она внесла большой вклад в изучение рязан-
ских говоров и диалектов, в изучение языка С.А. Есенина. 

Биобиблиографический список включает издания научных трудов 
Т.С. Жбанковой, вспомогательный алфавитный указатель работ. 

Отбор материала осуществлялся по каталогам и картотекам библио-
тек РГПУ, РОУНБ, личному делу ученого. 

Весь собранный материал проверен de visu. 
Литература расположена в хронологическом порядке, внутри года 

по алфавиту названий работ. 
Списку предпослана вступительная статья “Татьяна Сергеевна 

Жбанкова (1928-1997г.г.). 
Список адресован преподавателям, аспирантам, студентам педагоги-

ческих вузов, учителям. 
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Татьяна Сергеевна Жбанкова (1928-1998гг.) 

 

Татьяна Сергеевна Жбанкова родилась 20 мая 1928 года в семье 
служащих. 

В 1946 году окончила первую среднюю женскую школу с золотой 
медалью. В этом же году поступила в Московский государственный энер-
гический институт, но вскоре из-за болезни оставила его. 

В 1947 году поступила в Рязанский государственный педагогиче-
ский институт на факультет русского языка и литературы; в 1951 году 
окончила этот институт с отличием и была рекомендована в аспирантуру. 
В 1954 году окончила аспирантуру, а в 1955 году защитила диссертацию 
“Сложные предложения с придаточными цели и конструкции с обособ-
ленными инфинитивными оборотами (ХY11-ХY111 в.в.)” 

C марта 1955 года работала в РГПИ на кафедре русского языка сна-
чала в должности ассистента, старшего преподавателя, доцента. С 1970 
года назначена заведующей кафедрой русского языка, а с 1974г. возглав-
ляла факультет русского языка и литературы. 

Татьяна Сергеевна Жбанкова активно занималась научной работой. 
Основное место в ее научной работе - составление Рязанского областного 
словаря, руководила диалектологическими экспедициями студентов, со-
ставляла программы собирания местного лексического словаря, разраба-
тывала задания для студентов по сбору диалектной лексики. По материа-
лам картотеки словаря ею написано 19 статей и докладов. Активно зани-
малась изучением языка А.С. Есенина. 

Вторым разделом научной работы Т.С. Жбанковой являются вопро-
сы культуры речи. Свои наблюдения Татьяна Сергеевна обобщала в 
сборниках “Идейно-воспитательная работа в вузе“, в ученых записках ву-
за и других. Лекции доцента Жбанковой отличались глубоким содержа-
нием, яркой формой изложения и доступностью. Студенты слушали их с 
большим вниманием и интересом. Мне посчастливилось учиться у Татья-
ны Сергеевны. Спецкурс по культуре речи запомнился на всю жизнь. Она 
особое внимание обращала на типы стилистических ошибок: речевые, 
грамматические, синтаксические. 

За свой труд Татьяна Сергеевна была награждена орденом Тру-
дового Красного Знамени, удостоена звания “Отличник просвещения 
РСФСР“, “Отличник просвещения СССР”. 

Она была принципиальна и доброжелательна, очень работоспособна, 
являлась образцом для подражания: умна, тактична, интеллигента, спра-
ведлива. Как человек она привлекала к себе активным подходом к жизни 
и другими высокими качествами. 
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Издания трудов Т.С. Жбанковой 

1951 

1. Категория именительного и родительного падежей множественно-
го числа существительных в Рязанских говорах // РГПИ. Бюллетень 
СНО Рязань.-1951.- №6.- С.113-118. -/Машинопись/ 

1957 
2. Современный сельский быт // Ученые записки РГПИ.- Рязань, 1957. -
Т18.- С.171-226. 

   1958 
3.Сложные предложения с придаточными цели в 17-18 вв. // Ученые 
записки РГПИ.- Рязань, 1958. - Т.21.- С.258-298. 

1959 
4. О некоторых семантически соотносимых словах в рязанских говорах // 
Вопросы грамматики и лексики: Ученые записки РГПИ. -Рязань, 1959.- 
Т.25 - С. 405-408 
5. Подзывные и подобные им слова в рязанских говорах // Вопросы 
грамматики и лексики современного русского языка: Ученые записки 
РГПИ. - Рязань, 1959.- Т.25 - С.148-164. 

1962 
6.Воспитание культуры речи // Идейно-воспитательная работа в вузе. - М., 
1962.- С.127- 137. 
7.Название кушаний в рязанских говорах // Вопросы русского языкозна-
ния: Ученые записки Рязанского госпединститута. - Рязань, 1962. - Т.30 - 
С.148-164. 
8.Название посуды в Рязанских говорах // Вопросы русского языкознания: 
Ученые записки Рязгоспединститута. - Рязань, 1962.Т.30. - С. 133-147. 

1967 
9.Некоторые особенности животноводства в рязанских говорах// Ученые 
записки Рязгоспединститута.- Рязань, 1967.- Т.40.- С.3-16. 
10.Опыт изучения рязанских говоров за 20 лет (1946-1966) // Русский 
язык в школе.- М., 1967.- С. 

1970 

11.Язык родного края в стихах С.А. Есенина // Вопросы литературы и ме-
тодики ее преподавания: Ученые записки Рязгоспедуниверситета. - Рязань, 
1970.- Т.61- С.99-115. 
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1971 

12. Говор села Константинова – родины С.А. Есенина // Вопросы русско-
го языкознания: Ученые записки РГПИ.- Рязань, 1971.- Т. 98.-С. 90-102. 

 
1972 

13.Диалектизмы в письмах С.А. Есенина // Вопросы грамматики и лекси-
кологии русского языка. - Рязань, 1972. 

1973 

14.Семантические диалектизмы в стихах С. Есенина // Вопросы методики 
русского языка. - Рязань, 1973.- С.105-112. 

1975 

15.О некоторых речевых ошибках в творческих работах учащихся // Во-
просы методики русского языка в средней школе. – Рязань, 1975. - С.10-21 

1980 

 16.Работа над речевыми ошибками, связанными с употреблением место-
имений // Русский язык в школе. - 1980. -№8 - С.20 

1981 

17.Диалектная лексика в рязанском фольклоре // Диалектная лексика 
Рязанской области. - Рязань, 1981.- С. 

1982 

18.Просторечные и диалектные формы в стихах Есенина // С.А. Есенин. 
Творческая индивидуальность. Художественный мир. – Рязань, 1982.- 
С.91-104. 

1984 

19.Диалектные формы в системе образных средств в стихах С. Есенина // 
С.А. Есенин. Поэзия. Творческие связи. - Рязань, 1984.-С.153-159. 

1995 

 20.Диалектизмы в поэзии С.А. Есенина // Русский язык в школе. -1995. - 
№5.- С. 62-68. 
21.Рязанская речь в произведениях С.А. Есенина и К.Г. Паустовского // 
С.А. Есенин: проблемы творчества. - Рязань, 1995. -С.117-129. 
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