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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Место проведения: Костромской государственный университет 
  (ул. Пятницкая, д. 2; ул. 1 Мая, д. 14).

Начало:  10.00.

Регламент работы: 
доклад на пленарном заседании  – до 20 мин.;
доклад на секционном заседании   – до 15 мин.;
выступление в дискуссии  – до 7 мин.

Рабочие языки:   славянские языки.

24 мая

09.00–09.50 Регистрация участников конференции

10.00–10.45 Торжественное открытие конференции

10.45–13.15 Пленарное заседание

13.15–14.00 Перерыв на обед

14.00–15.30 Секционные заседания

15.30–15.45 Кофе-пауза

15.45–17.00 Секционные заседания

25 мая

09.00–19.00 Выездное заседание «На земле 
А.Н. Островского…» (Государственный 
мемориальный и природный музей-
заповедник А.Н. Островского «Щелыково»)

26 мая

09.30–18.30 Выездное заседание «Белорусы на Волге» 
(филиал МУК «Музей истории города 
Ярославля» – Центр белорусской культуры. 
Музей Максима Богдановича).
Подведение итогов конференции
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

24 мая
10.00–10.45

(ул. Пятницкая, д. 2, корп. Б-1, 
читальный зал научной библиотеки КГУ)

Творческое выступление фольклорно-этнографического ан-
самбля Костромского государственного университета «Гра-
лица» (художественный руководитель – Ольга Вячеславов-
на Родионова).

Приветственное слово ректора Костромского государственного 
университета Наумова Александра Рудольфовича.

Приветственное слово первого заместителя директора Центра 
исследований белорусской культуры, языка и литературы На-
циональной академии наук Беларуси, академика Лукашанца 
Александра Александровича.

Приветственное слово директора института гуманитарных наук и 
социальных технологий Костромского государственного универ-
ситета Панкратовой Ольги Борисовны.

Приветственное слово директора института педагогики и психо-
логии Костромского государственного университета Самохвало-
вой Анны Геннадьевны.

Приветственное слово председателя Костромского отделения 
Российского исторического общества Рассадина Николая Михай-
ловича.

Приветственное слово заместителя председателя правления РОО 
«Костромское землячество» Самойлова Сергея Николаевича.

Художественно-литературная композиция «Славянские язы-
ки и диалекты: взгляд сквозь тысячелетие». Исполнители: 
школьники 3 класса МБОУ СОШ № 5 г. Костромы (руководитель – 
Лариса Яковлевна Петрова); школьники 6 класса МБОУ Гимна-
зия № 1 г. Костромы (руководитель – Татьяна Юрьевна Клюе-
ва); студенты 3 курса института педагогики и психологии Костром-
ского государственного университета (руководитель – Людмила 
Александровна Дмитрук).
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
24 мая

10.45–13.15
(ул. Пятницкая, д. 2, корп. Б-1, 

читальный зал научной библиотеки КГУ)

Научные доклады
Лукашанец Александр Александрович (Центр исследований 
белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси). 
Беларуская мова ў сучасным славянскім кантэксце.

Будько Ирина Владимировна (Белорусский национальный техни-
ческий университет). Старабеларуская пісьменнасць: традыцыі 
Старажытнай Русі і наватарства.

Копылов Игорь Леонович (Институт языкознания имени Якуба 
Коласа Центра исследований белорусской культуры, языка и ли-
тературы НАН Беларуси). Роля газеты «Наша Ніва» (1906–1915) 
у станаўленні нацыянальнай свядомасці беларусаў.

Соболева Александра Евгеньевна (Институт русского языка име-
ни В.В. Виноградова РАН). Проблемы текстологии житий Ген-
надия Костромского и Александра Свирского.

Беднарская Лариса Дмитриевна, доктор филологических наук, 
профессор (Орловский государственный университет имени 
И. С. Тургенева). Фактор системности в современной образова-
тельной парадигме.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Ганцовская, Н.С. 
Костромские говоры : учеб. комплекс : в 2 т. / Н.С. Ганцовская ; 
отв. ред. Г.Д. Неганова. – Кострома : Изд-во Костром. гос. ун-та, 
2018.
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
24 мая

14.00–17.00

СЕКЦИЯ 1 

СЛАВЯНСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ: ИСТОРИЯ СЛАВЯНСКОГО 
ПИСЬМА, ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК И ДИАЛЕКТЫ

(ул. 1 Мая, д. 14, корп. А-1, 
зал редкой книги научной библиотеки КГУ)

Руководители: Жмурко Ольга Ивановна, 
Неганова Галина Дмитриевна

Андреева Елена Павловна (Вологодский государственный уни-
верситет). Отражение православного и языческого взглядов на 
мир в вологодских говорах.

Басова Нина Фёдоровна (Костромская областная универсальная 
научная библиотека). Литература по костромским диалектам 
в фондах Костромской областной универсальной научной би-
блиотеки.

Беркович Маргарита Израйлевна (Костромской государствен-
ный университет). Костромской период жизни и деятельности 
Г.З. Шкляра.

Брысина Евгения Валентиновна (Волгоградский социально-пе-
дагогический университет). Этнокультурный потенциал диа-
лектного словаря.

Васильева Ольга Владимировна (Санкт-Петербургский государ-
ственный университет). Люди-животные, люди-птицы, люди-
рыбы и люди-насекомые в псковских диалектах.

Дмитрук Людмила Александровна (Костромской государствен-
ный университет). Фольклорно-обрядовая лексика в костром-
ских говорах (на материале словаря А.В. Громова «Лексика 
льноводства, прядения и ткачества в костромских говорах по 
реке Унже»).
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Жмурко Ольга Ивановна (Ивановский государственный универ-
ситет). Принципы, методы и источники создания словаря ива-
новских говоров.

Иванова Елена Николаевна (Вологодский государственный уни-
верситет). Процессы морфемообразования на базе этимологи-
ческого корня *-poi- в русских народных говорах.

Кондратенко Михаил Михайлович (Ярославский государствен-
ный педагогический университет имени К.Д. Ушинского). Лекси-
ческие и семантические параллели в белорусской и севернорус-
ской лексике народной хрононимии.

Курцова Вероника Николаевна (Институт языкознания имени 
Якуба Коласа Центра исследований белорусской культуры, языка 
и литературы НАН Беларуси). Белорусская национальная диалек-
тология: основные направления исследований, результаты и 
перспективы.

Петрова Татьяна Викторовна (Институт языкознания имени 
Якуба Коласа Центра исследований белорусской культуры, языка 
и литературы НАН Беларуси). Надписи на надгробиях некрополей 
ХІХ – начала ХХ века Беларуси и Поволжья как индикаторы на-
циональной и религиозной идентичности.

Хлябинов Александр Анатольевич (Мантуровский район Ко-
стромской области). Мантуровское народное слово.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Словарь вологодского режского говора (по материалам диалек-
тологических экспедиций в Сямженский район Вологодской об-
ласти) / науч. ред. Л.Ю. Зорина. – Вологда : ВоГУ, 2017. – 604 с.
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СЕКЦИЯ 2 

СЛАВЯНСКИЕ ТЕКСТЫ. ОНОМАСТИКА
(ул. Пятницкая, д. 2, корп. Б-1, 

читальный зал научной библиотеки КГУ)

Руководители: Горланова Ирина Борисовна, 
Цветкова Елена Вячеславовна

Батырева Лариса Петровна (Шуйский филиал Ивановского го-
сударственного университета). Особенности шуйских говоров по 
мемуарным источникам.

Бекасова Елена Николаевна, Миронова Екатерина Алексан-
дровна (Оренбургский государственный университет). Феномен 
единого аза: деструкция или модификация азбуки.

Ваганов Михаил Сергеевич (Костромской государственный уни-
верситет). Формирование и развитие идеи «славянского един-
ства» в Чехии в начале XIX века.

Веселова Елена Геннадьевна (ОГБУК «Костромской историко-ар-
хитектурный и художественный музей-заповедник»). Картины 
Е.В. Честнякова как видеоряд к его «словесностям».

Виноградова Полина Павловна (Костромской государственный 
университет). Тематический словарь хлебной лексики костром-
ского края: проблемы репрезентации диалектного материала.

Гаранин Сергей Леонтьевич (Институт языкознания имени Яку-
ба Коласа Центра исследований белорусской культуры, языка и 
литературы НАН Беларуси). Шматмоўе як фактар развіцця бе-
ларускага пісьменства і літаратуры (ХVІ–ХІХ стст.).

Горланова Ирина Борисовна (Костромской государственный 
университет). Старинные названия Костромы.

Горлова Татьяна Владимировна (Костромской государственный 
университет). Топонимия малого провинциального города цен-
тра России как источник изучения процессов этно- и глоттоге-
неза (на примере топосистемы города Нерехты Костромской 
области).
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Завьялова Наталья Николаевна (мемориальный отдел имени 
Ефима Честнякова в д. Шаблово ОГБУК «Костромской историко-
архитектурный и художественный музей-заповедник»). Истории 
приунженского края: по дорогам Ефима.

Картавенко Вера Сергеевна (Смоленский государственный уни-
верситет). Топонимия Смоленщины в историческом аспекте.

Ковалёва Лариса Александровна (ОГКУ «Государственный архив 
Костромской области»). О старопечатных славянских книгах в 
фондах Государственного архива Костромской области. 

Литвинникова Ольга Ивановна (Украина). Женщина в русской 
диалектной фразеологии.

Наградов Илья Сергеевич (ОГБУК «Костромской историко-архи-
тектурный и художественный музей-заповедник»). Старопечат-
ные книги в фондах Костромского государственного музея-за-
поведника (коллекция Г.А. Ладыженского).

Сотников Николай Васильевич (Галич). История городских на-
званий Галича. 

Сухарева Татьяна Павловна (ОГБУК «Костромской историко-ар-
хитектурный и художественный музей-заповедник»). Прочтение 
рукописей Е.В. Честнякова из фондов Костромского государ-
ственного историко-архитектурного и художественного му-
зея-заповедника.

Цветкова Елена Вячеславовна (Костромской государственный 
университет). Географические термины, обозначающие боло-
то, в костромской микротопонимии.
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ВЫЕЗДНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 1
25 мая

09.00–19.00
НА ЗЕМЛЕ А.Н. ОСТРОВСКОГО… 

(Государственный мемориальный и природный 
музей-заповедник А.Н. Островского «Щелыково», Голубой дом)

Орлова Галина Игоревна (ФГБУК «Государственный мемориаль-
ный и природный музей-заповедник А.Н. Островского «Щелыко-
во»). Государственный мемориальный и природный музей-запо-
ведник А.Н. Островского «Щелыково» как центр исследования 
творчества А.Н. Островского.

Верба Ирина Павловна (Ярославское высшее военное учи-
лище противовоздушной обороны). Иллюстрации из пьес 
А.Н. Островского в академических словарях: система помет.

Неганова Галина Дмитриевна (Костромской государственный 
университет). Костромская диалектная лексика в языке произ-
ведений А.Н. Островского (по материалам учебного комплекса 
«Костромские говоры» Н.С. Ганцовской и «Частотного словаря 
языка А.Н. Островского»).

Ожимкова Валентина Владимировна (ФГБУК «Государственный 
мемориальный и природный музей-заповедник А.Н. Островско-
го «Щелыково»). Путешествия А.Н. Островского.

Тугарина Нина Семёновна (ФГБУК «Государственный мемори-
альный и природный музей-заповедник А.Н. Островского «Ще-
лыково»). Щелыковские мотивы в пьесах А.Н. Островского.

Цветкова Елена Вячеславовна (Костромской государственный 
университет). Топонимы в пьесах А.Н. Островского.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Бурыкин, А.А. 
«Слово о полку Игореве»: текст, лексика, автор» / А.А. Бурыкин. – 
СПб. : Петербургское Востоковедение, 2017. – 416 с.
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ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 2
26 мая

09.30–18.30
БЕЛОРУСЫ НА ВОЛГЕ

(филиал МУК «Музей истории города Ярославля» – Центр 
белорусской культуры. Музей Максима Богдановича)

Прохорова Наталья Валентиновна (филиал МУК «Музей исто-
рии города Ярославля» – Центр белорусской культуры. Музей 
Максима Богдановича). Музей Максима Богдановича как куль-
турно-образовательный центр.

Федосеенко Людмила Николаевна (ЯрРОО русско-белорусской 
дружбы «Сяброуства»). Максим Богданович – классик новой бе-
лорусской литературы: ярославский период.

Округина Екатерина Сергеевна (МУК «Музей истории города 
Ярославля» – Центр белорусской культуры. Музей Максима Бог-
дановича). Белорусский фольклор – кладезь этнической культу-
ры Беларуси.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ
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Участники конференции

Андреева Елена Павловна – кандидат филологических наук, до-
цент кафедры русского языка, журналистики и теории коммуни-
кации Вологодского государственного университета.
Басова Нина Фёдоровна – библиограф Костромской областной 
универсальной научной библиотеки.
Батырева Лариса Петровна – кандидат филологических наук, до-
цент кафедры русского языка и методики обучения русскому языку 
Шуйского филиала Ивановского государственного университета.
Беднарская Лариса Дмитриевна – доктор филологических наук, 
профессор кафедры теории и методики обучения русскому языку 
и литературе Орловского государственного университета имени 
И.С. Тургенева.
Бекасова Елена Николаевна – доктор филологических наук, до-
цент кафедры русского языка и методики преподавания русского 
языка Оренбургского государственного университета.
Беркович Маргарита Израйлевна – доктор экономических наук, 
профессор, директор института управления, экономики и финан-
сов Костромского государственного университета.
Брысина Евгения Валентиновна – доктор филологических наук, 
профессор, заведующая кафедрой общего и славяно-русского 
языкознания Волгоградского социально-педагогического уни-
верситета.
Будько Ирина Владимировна – кандидат филологических наук, 
доцент, завкафедрой белорусского и русского языков Белорус-
ского национального технического университета.
Бурыкин Алексей Алексеевич – доктор филологических наук, 
доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Словар-
ного отдела Института лингвистических исследований РАН. 
Ваганов Михаил Сергеевич – магистрант института гуманитар-
ных наук и социальных технологий Костромского государствен-
ного университета.
Васильева Ольга Владимировна – кандидат филологических 
наук, доцент кафедры русского языка филологического факульте-
та Санкт-Петербургского государственного университета.
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Верба Ирина Павловна – кандидат филологических наук, доцент, 
профессор кафедры иностранных и русского языков Ярославско-
го высшего военного училища противовоздушной обороны.
Веселова Елена Геннадьевна – старший научный сотрудник 
ОГБУК «Костромской историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник».
Виноградова Полина Павловна – кандидат филологических 
наук, Костромской государственный университет.
Ганцовская Нина Семёновна – доктор филологических наук, про-
фессор, ведущий научный сотрудник Костромского государствен-
ного университета, научный руководитель УНИЛ «Лексикология 
и лексикография».
Гаранин Сергей Леонтьевич – кандидат филологических наук, 
заместитель директора Института языкознания имени Якуба Ко-
ласа Центра исследований белорусской культуры, языка и лите-
ратуры НАН Беларуси.
Горланова Ирина Борисовна – кандидат филологических наук, 
доцент кафедры социально-культурного сервиса и туризма ин-
ститута гуманитарных наук и социальных технологий Костром-
ского государственного университета.
Горлова Татьяна Владимировна – начальник отдела сопрово-
ждения публикационной деятельности УНИД Костромского госу-
дарственного университета.
Дмитрук Людмила Александровна – кандидат филологиче-
ских наук, доцент кафедры педагогики и акмеологии личности 
института педагогики и психологии Костромского государствен-
ного университета.
Жмурко Ольга Ивановна – кандидат филологических наук, до-
цент (Иваново).
Завьялова Наталья Николаевна – заведующая мемориальным 
отделом имени Ефима Честнякова в д. Шаблово ОГБУК «Костром-
ской историко-архитектурный и художественный музей-заповед-
ник».
Иванова Елена Николаевна – кандидат филологических наук, до-
цент кафедры русского языка, журналистики и теории коммуни-
кации Вологодского государственного университета.
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основной деятельности ОГКУ «Государственный архив Костром-
ской области».
Кондратенко Михаил Михайлович – кандидат филологических 
наук, доцент кафедры немецкого языка Ярославского государ-
ственного педагогического университета имени К.Д. Ушинского.
Копылов Игорь Леонович – кандидат филологических наук, до-
цент, директор Института языкознания имени Якуба Коласа Цен-
тра исследований белорусской культуры, языка и литературы 
НАН Беларуси.
Курцова Вероника Николаевна – кандидат филологических наук, 
доцент, завотделом диалектологии и лингвогеографии Института 
языкознания имени Якуба Коласа Центра исследований белорус-
ской культуры, языка и литературы НАН Беларуси.
Литвинникова Ольга Ивановна – доктор филологических наук, 
профессор (Каменец-Подольский, Украина).
Лукашанец Александр Александрович – академик, доктор фи-
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Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы 
НАН Беларуси.
Миронова Екатерина Александровна – ассистент кафедры рус-
ского языка и методики преподавания русского языка Оренбург-
ского государственного университета.
Наградов Илья Сергеевич – заместитель генерального директо-
ра по научной работе ОГБУК «Костромской историко-архитектур-
ный и художественный музей-заповедник».
Неганова Галина Дмитриевна – кандидат культурологии, стар-
ший научный сотрудник УНИЛ «Лексикология и лексикография» 
Костромского государственного университета.
Ожимкова Валентина Владимировна – научный сотрудник 
ФГБУК «Государственный мемориальный и природный музей-за-
поведник А.Н. Островского «Щелыково».
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мемориальный и природный музей-заповедник А.Н. Островско-
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ния имени Якуба Коласа Центра исследований белорусской куль-
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Сотников Николай Васильевич – краевед, г. Галич Костромской 
области.
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ОГБУК «Костромской историко-архитектурный и художественный 
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сударственный мемориальный и природный музей-заповедник 
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Федосеенко Людмила  Николаевна – заместитель председателя 
ЯрРОО русско-белорусской дружбы «Сяброуства».
Хлябинов Александр Анатольевич – член Союза писателей Рос-
сии, краевед, учитель Усольской средней общеобразовательной 
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