
1 

 

ОТЧЁТ 
о проведении международной научно-практической конференции  

«Дни славянской письменности. Славянские языки и диалекты как 
основа духовно-нравственного и гражданского воспитания» 

 
24–26 мая 2018 года на базе ФГБОУВО «Костромской 

государственный университет» состоялась международная научно-

практическая конференция «Дни славянской письменности. Славянские 

языки и диалекты как основа духовно-нравственного и гражданского 

воспитания». Научное собрание проведено в соответствии с планом 

мероприятий на 2018–2020 гг. по выполнению договора от 25.05.2017 г. 

между Центром исследований белорусской культуры, языка и литературы 

НАН Беларуси и Костромским государственным университетом. 

Учредителями конференции выступили Костромской государственный 

университет и Институт языкознания имени Якуба Коласа Центра 

исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной 

академии наук Беларуси.  

Цели конференции: обсуждение новых научных результатов 

в области славянской филологии (славянские языки и диалекты); взаимный 

обмен накопленной информацией и идеями, установление связей между 

учёными России и Беларуси; поиск нераскрытых проблем и совместное их 

решение путём сотрудничества учёных и организаций, которые они 

представляют на научном собрании.  

Ключевыми проблемами, вынесенными на обсуждение, стали: 

происхождение славянского письма; славянские литературные языки и 

диалекты; славянские писатели и музеи их имени; славянская 

лексикография; славянская старопечатная книга; славянские история и 

культура. Обсуждение данных проблем осуществлялось в следующих 

формах: пленарное заседание, тематические секционные и выездные 

заседания, презентации.  
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Программа конференции включала 42 научных доклада учёных из 

трёх стран – России, Беларуси, Украины, Китая; 3 презентации печатных 

изданий. Всего в работе конференции на разных её этапах и в различных 

форматах приняли участие более 100 человек. Рабочими языками 

конференции являлись славянские языки. 

На открытии конференции с приветствиями к участникам 

выступили: ректор КГУ А.Р. Наумов; проректор по научной работе КГУ,  

председатель оргкомитета конференции В.В. Груздев; первый заместитель 

директора Центра исследований белоруской культуры, языка и литературы 

НАН Беларуси академик А.А. Лукашанец; директор ИГНиСТ КГУ 

О.Б. Панкратова; директор ИПП КГУ А.Г. Самохвалова; член 

Общественной палаты РФ, председатель Костромского отделения 

Российского исторического общества Н.М. Рассадин; председатель 

комитета по образованию, культуре и делам архивов Костромской 

областной думы Ю.П. Кудрявцев. В адрес конференции поступили 

приветственные адреса от главы города Костромы Ю.В. Журина и 

председателя правления РОО «Костромское землячество» 

А.С. Шмагельского. 

Торжественная часть открытия конференции включала выступление 

участницы фольклорно-этнографического ансамбля КГУ «Гралица», 

дипломанта и лауреата конкурса «Студенческая весна», студентки 2-го 

курса ИГНиСТ Е. Рыжаковой, а также художественно-литературную 

композицию «Славянские языки и диалекты: взгляд сквозь тысячелетие» 

в исполнении учащихся МБОУ СОШ № 5 г. Костромы (руководитель 

Л.Я. Петрова) иМБОУ Гимназия № 1 г. Костромы (руководитель 

Т.Ю. Клюева),студентов института педагогики и психологии КГУ 

(руководитель Л.А. Дмитрук). 

В рамках пленарного заседания были заслушаны следующие 

доклады участников: 
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1) Александр Александрович Лукашанец (Центр исследований 

белоруской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, Минск, 

Беларусь). Беларуская мова ў сучасным славянскім кантэксце; 

2) Ирина Владимировна Будько (БНТУ, Минск, Беларусь). 

Старабеларуская пісьменнасць: традыцыі Старажытнай Русі і наватарства; 

3) Игорь Леонович Копылов (Институт языкознания имени Якуба 

Коласа НАН Беларуси, Минск, Беларусь). Роля газеты «Наша Ніва» (1906–

1915) у станаўленні нацыянальнай свядомасці беларусаў; 

4) Александра Евгеньевна Соболева (Институт русского языка имени 

В.В. Виноградова РАН, Москва, Россия). Проблемы текстологии житий 

Геннадия Костромского и Александра Свирского. 

Пленарное заседание завершилось презентацией учебного комплекса 

д.ф.н., проф., ведущего научного сотрудника КГУ Н.С. Ганцовской 

«Костромские говоры» (Кострома, 2018). Н.С. Ганцовская рассказала о 

многолетней подготовительной работе, о содержании каждого из двух 

томов учебного комплекса, о финансовой и организационной поддержке, 

оказанной РОО «Костромское землячество» и лично заместителем 

председателя правления С.Н. Самойловым при издании книги. 

В первый день конференции работали две секции. Доклады, 

заслушанные на секции 1 «Славянское языкознание: история славянского 

письма, литературный язык и диалекты» (руководители – к.ф.н., доц. 

О.И. Жмурко; канд. культурологии, ст. науч. сотр. Г.Д. Неганова), 

в основном были посвящены диалектной лексикологии и лексикографии. 

Дискуссии развернулись вокруг докладов к.ф.н., доц. Е.П. Андреевой 

(Вологодский гос. ун-т) «Отражение православного и языческого взглядов 

на мир в вологодских говорах»; к.ф.н., доц. О.В. Васильевой (СПбГУ) 

«Люди-животные, люди-птицы, люди-рыбы и люди-насекомые в 

псковских диалектах»; к.ф.н., доц. Е.Н. Ивановой (Вологодский гос. ун-т) 

«Процессы морфемообразования на базе этимологического корня *-poi- в 
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русских народных говорах»; к.ф.н., доц. М.М. Кондратенко (ЯрГПУ 

им. К.Д. Ушинского) «Лексические и семантические параллели 

в белорусской и севернорусской лексике народной хрононимии». Работа 

секции завершилась презентацией печатного издания «Словарь 

вологодского режского говора (по материалам диалектологических 

экспедиций в Сямженский район Вологодской области)» (Вологда, 2017). 

Презентацию подготовили научный редактор Словаря к.ф.н, проф. Л.Ю. 

Зорина и член авторского коллектива к.ф.н, доц. Е.П. Андреева. 

В секции 2 «Славянские тексты. Ономастика» (руководитель – к.ф.н., 

к.ф.н., доц. Е.В. Цветкова) помимо заявленных в программе конференции 

докладов было представлено сообщение  обучающейся Культурно-

просветительского центра имени Е.В. Честнякова МБУ ДО ДЮЦ 

«Ровесник» С. Богомоловой (куратор проекта Н.В. Тихомирова) «Ефим 

Честняков: путешествие в мир творчества и народной культуры. О картине 

“Белошвейка”». 

Формат конференции предусматривал два выездных заседания. 

Выездное заседание 1 «На земле А.Н. Островского…» было организовано 

25 мая совместно с Государственным мемориальным и природным музеем-

заповедником А.Н. Островского «Щелыково» (директор – канд. 

культурологии Г.И. Орлова). После научных докладов, посвящённых 

творчеству драматурга и языку его произведений, состоялась презентация 

книги «“Слово о полку Игореве”: текст, лексика, автор» (СПб., 2017). 

Автор монографии д.ф.н. и д.и.н., ведущий научный сотрудник ИЛИ РАН 

А.А. Бурыкин представил оригинальную гипотезу об авторстве 

знаменитого памятника литературы Древней Руси. 

Выездное заседание 2 «Белорусы на Волге», проходившее 26 мая 

в Ярославле, было подготовлено совместно с филиалом МУК «Музей 

истории города Ярославля» – Центр белорусской культуры. Музей 

Максима Богдановича» (заведующая филиалом – Н.В. Прохорова) и 
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посвящено русско-белорусским культурным и языковым контактам и 

связям. 

В процессе установления связей между учёными, взаимного обмена 

информацией и идеями российские учёные, представляющие Костромской 

государственный университет и Костромской государственный историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник, и учёные из 

Беларуси, представляющие Институт имени Якуба Коласа НАН Беларуси, 

обсудили вопрос о разработке совместного проекта на Конкурс проектов 

фундаментальных научных исследований, проводимый совместно РФФИ и 

БРФФИ.  

В завершение работы участники подвели итоги, отметив высокий 

организационный и содержательный уровни конференции, и приняли 

резолюцию. 

Работа конференции освещалась на портале государственных 

органов Костромской области, телеканале ОТРК «Русь», сайте КГУ, сайте 

Института языкознания имени Якуба Коласа НАН Беларуси, сайте ФГБУК 

«Государственный мемориальный и природный музей-заповедник А.Н. 

Островского «Щелыково», в газете «Навука» (Минск, Беларусь); 

информация размещалась также в социальных сетях «Facebook» и 

«Вконтакте» и др. 

 

Количество участников (выступающих, слушателей и т.д., 

очных/заочных) научного собрания: 

 

из города Костромы 65 

из Костромской области: 

Галич 

Кологрив 

Мантурово 

Островское (Щелыково) 

 

1 

2 

2 

5 

из других городов (России, указать 

каких)  

Волгоград – 1; 

Вологда – 3; 

Иваново – 2; 

Москва – 1; 
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Оренбург – 2; 

Орёл – 1; 

Санкт-Петербург – 3; 

Смоленск – 1; 

Ярославль – 6 

из других стран (указать каких, город) Республика Беларусь, 

г. Минск– 6; 

Украина, г. Каменец-

Подольский –  1; 

Китайская Народная 

Республика – 1 

всего 103 

 

Представители каких вузов, организаций (научных, общественных и т.п.) 

принимали участие в собрании:  

Костромской государственный университет,  

Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы 

Национальной академии наук Беларуси; 

Института языкознания имени Якуба Коласа Национальной академии наук 

Беларуси, 

Белорусский государственный технический университет, 

Волгоградский государственный университет, 

Вологодский государственный университет, 

Ивановский государственный университет, 

Институт русского языка имени В.В. Виноградова Российской академии 

наук, 

Институт лингвистический исследований Российской академии наук, 

Оренбургский государственный университет, 

Санкт-Петербургский государственный университет, 

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Военная академия РХБ защиты имени Маршала Советского Союза 

С.К.Тимошенко, 

Смоленский государственный университет, 

Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского, 

Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны, 

Костромское отделение Российского исторического общества, 

Костромской государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник, 

Государственный архив Костромской области, 

Государственный мемориальный и природный музей-заповедник А.Н. 

Островского «Щелыково», 

филиал МУК «Музей истории города Ярославля» – Центр белорусской 

культуры. Музей Максима Богдановича», 

ЯрРОО русско-белорусской дружбы «Сяброуства», 
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Ярославский государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник, 

Костромское региональное отделение Всероссийской общественной 

организации «Союз писателей России», 

газета «Волжская новь», 

Костромской колледж культуры, 

Костромской музыкальный колледж, 

Культурно-просветительский центр имени Е.В. Честнякова МБУ ДО ДЮЦ 

«Ровесник», 

МБОУ СОШ № 5 г. Костромы, 

МБОУ Гимназия № 1 г. Костромы, 

Костромская областная дума. 

 

Количество обучающихся всего – 17.  

из них количество обучающихся (бакалавров, магистрантов, аспирантов) 

КГУ – 16 (ИГНиСТ – 9; ИПП – 8). 

Количество представителей КГУ всего – 15 (ппс – 11). 
 


