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М е ж д у н а р о д н а я  
научно-практическая конференция 

в рамках празднования 
Дня славянской письменности и культуры 

 
«Славянский мир: 

общность и многообразие» 
 

23–24 мая 2012 
Москва  

 
 

 
 
 

23 мая 
 

 

 
 
 

Москва, Ленинский проспект, д. 32-А 
Институт славяноведения РАН 

 
 

10:00-13:00  Пленарное заседание 
(3-й этаж, «Красный зал») 

 
14:00-18:00  Работа секций 

7-й этаж , ауд. 727 
8-й этаж, ауд. 827 

9-й этаж, ауд. 902, 906, 907, 913 
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Пленарное заседание 
(3-й этаж, «Красный зал») 

 

10:00-13:00 
 

I. Приветствия 
II. Доклады: 
 

Проф., д.и.н. Петрухин В.Я. (ИСл РАН) 
Призвание варягов на Русь: 
исторический контекст 
 
Проф., д.и.н. Горина Л.В. (МГУ) 
Кирилло-мефодиевские традиции в Болгарии: 
писатель-черноризец Храбр»  
 

кофе-брейк в 11.00 до 11.30 
 
Проф., д.ф.н. Успенский Ф.Б. (ИСл РАН) 
Династический обиход домонгольской Руси 
глазами филолога 
 
Игумен Дионисий (Шленов) (РПЦ) 
Идеал христианского любомудрия 
в житиях святых Кирилла и Мефодия 
 
Д.ф.н. Первушин М.В. (ИМЛИ РАН) 
Миссионерская методология 
святых равноапостольных братьев 
Кирилла и Мефодия 
 
К.и.н. Михеев С.М. (ИСл РАН) 
Глаголические надписи Великого Новгорода: 
новые находки и интерпретации 

 
 

Обед 13:00–14:00 
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Р а б о т а  с е к ц и й  
14:00–18:00 

 
 
 

Секция 
«Славянский мир 

в прошлом и настоящем» 
(ауд. 902) 

 

Председатель– директор ИСл РАН, д.и.н. 

К.В. Никифоров 
Добычина А.С. (МГУ) 
Возобновление болгарской государственности 
(конец XII в.) в освещении 
болгарской историографии последнего времени 
 
Степанов Д.Ю. (МГУ) 
Этногенетический миф о происхождении 
‘российского народа‘ 
в украинской книжности второй половины XVII в. 
 
Искендеров П.А. (ИСл РАН) 
Сербы в российской полемике 
в эпоху Наполеоновских войн 
 
Фалькович С.М. (ИСл РАН)  
Джузеппе Мадзини, славянство и польская поэзия 
 
Ждановская А.А. (МГУ) 
«Чехи и немцы 
в австрийской сатирической печати 
последней четверти XIX столетия 
 
Кирилина Л.А. (ИСл РАН)  
Восприятие России словенскими либералами 
в начале ХХ в. 
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Струнина Н.Г. (ИСл РАН)  
К вопросу о русских денежных субсидиях 
Черногории: 
конец XIX – начало XX вв. 
 
Волобуев В.В. (ИСл РАН) 
‘Русский фактор‘ 
во взглядах политической оппозиции ПНР 
и правящей элиты современной Польши 
 
Гуськова Е.Ю. (ИСл РАН) 
Балканские женщины и политика: 
перспективы в XXI веке 
 
Филимонова А.И. (ИСл РАН) 
Славянские государства на Балканах в XXI веке 
и албанский фактор 
 
Руднева И.В. (ИСл РАН) 
На подступах к ЕС: 
цена вопроса для стран бывшей Югославии 
 
Новосельцев Б.С. (МГУ) 
Югославско-американские отношения 
в начале 1960-х годов 
 

 
 

Д и с к у с с и я  
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Секция 

«Кирилло-мефодиевская традиция 
и история славяноведения» 

(ауд. 727) 
Председатель – д.и.н. М.А. Робинсон 

 
Людоговский Ф.Б .(ИСл РАН) 
Очерк истории 
отечественного акафистоведения 
 

Ефимова B.C. (ИСл РАН) 
О проблеме дифференциации 
старославянского лексического инвентаря. 
В поисках кирилло-мефодиевских переводов 
 

Неменский О.Б. (ИСл РАН) 
Кирилл и Мефодий как крестители Руси 
в православной и униатской мысли 
Речи Посполитой 
в первой половине XVII века. 
 

Мельников Г.П. (ИСл РАН) 
Кирилло-мефодиевская проблема 
в чешской культурной традиции и 
современной историографии 
 

Лаптева Л.П (МГУ) 
 Г.А.Ильинский как исследователь 
средневековой истории и культуры Болгарии 
 

Робинсон М.А. (ИСл РАН) 
В.И. Ламанский, 
его взгляды на развитие славяноведения, 
мнения о нем учеников и коллег 
 

Аксенова Е.П. (ИСл РАН) 
Комитет Славянской библиографии 
в Праге, 1920-е годы 

 
Д и с к у с с и я  
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Секция 

«Славянские литературы: 
история и современность» 

(ауд. 913) 
 
 

Председатель – д.ф.н. Н.Н.Старикова 
 
Билек Я. (Прага) 
Т.Г. Масарик и чешские писатели 
 
Амелина А.В. (ИСл РАН) 
Мария Майерова сегодня 
 
Адельгейм И.Е. (ИСл РАН) 
"Щелчок затвора".  
Фотография в  молодой польской прозе  
после 1989 г. 
 
Лунькова Н.А.  (ИСл РАН) 
Проза Станислава Стратиева: жанр и стиль 
 
Будагова Л.Н. (ИСл РАН) 
Новые публикации 
в серии «Чешская библиотека» 
 
Старикова Н.Н. (ИСл РАН) 
Тоне Павчек – in Memorium 
 

Перерыв на кофе 
 

Председатель– д.ф.н. Л.Н. Будагова 
 
Сопильняк Ю.А. (ИСл РАН) 
История и современность 
в романе Г.Петровича «Осада церкви св.Спаса» 
 
Оцвирк У. (Любляна) 
Тема войны  
в современной русской и словенской прозе 
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Широкова Л.Ф. (ИСл РАН) 
XXI век: новое 
в российско-словацком 
сотрудничестве литературоведов  
 
Шведова Н.В. (ИСл РАН) 
Вклад С.Н. Никольского 
в исследование чешской поэзии ХХ в 
 
Созина Ю.А. (ИСл РАН) 
Перспективы развития 
российского славистического переводоведения: 
русско-словенское направление 

 
 

Дискуссия 
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Секция 
«Человек творческий 
в славянских странах» 

(ауд. 907) 
 
Председатель – д.искусств. Н.В. Злыднева 

 

Софронова Л.А. (ИСл РАН) 
Человек творческий: проблемы поэтики 
 
Куренная Н.М. (ИСл РАН) 
Смешанные формы в прозе Якуба Коласа 
 
Лескинен М.В. (ИСл РАН) 
Человек путешествующий 
в польской истории и литературе 17–18 века 
 
Злыднева Н.В. (ИСл РАН) 
«Бегущий человек» К. Малевича: 
интерференция моделей 
номадизма/путешествий 
в русской живописи ХХ века 
 
Свирида И.И. (ИСл РАН) 
Иностранный художник 
в России 18 – первой половины 19 века 
К постановке проблемы. 
 
Чепелевская Т.И. (ИСл РАН) 
Словенские земли 
в путевых очерках начала 20 века Е.И.Витте  

 

Дискуссия 
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Секция 
«Традиция византинославики 

в славянской письменности и культуре» 
Синодальная библиотека 
Андреевский монастырь 

 

Родионов О.В. (канд. ист. наук, 
старший науч. сотр. РАН, преподаватель ПСТГУ) 
Византийское святоотеческое наследие 
в рукописных переводах прп. Паисия Велич-
ковского» 
 
Дионисий (Шленов), игум. 
Николай Леонидович Туницкий как 
представитель традиции византинославики 
в Московской духовной академии 
 
Копейкин Кирилл, прот. (канд. богосл., доц. 
СПбДА) 
Богословское образование в контексте 
современной науки – путь к единству 
 
Афанасьева Н.Е. 
Система традиционных образов 
славяно-византийской гимнографии как ключ 
к пониманию православного богослужения 
 
Христова Елица (Болгарская церковь) 
Скитские ирмологии и 
славянская православная культура 
 
Попов Георгий (Болгарская церковь) 
Современная богослужебная музыка и 
духовное напряжение в нынешнем мире 
 
Феодор (Юлаев), иером.  
К вопросу о славянских переводах 
сочинений свт. Кирилла Александрийского 
 
Таврион (Смыков), иером. 
Греко-славянская билингва 
трактата прп. Григория Синаита 
«О четырех иерархиях»  
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Секция 
«Актуальные проблемы 
славянского языкознания» 

(ауд. 906) 
 
Председатель – д.ф.н. Ф.Б. Успенский 

  
Минлос Ф.Р. (ИСл РАН) 
Автоматический синтаксический 
и семантический анализ 
 
Кривко Р.Н. (ИРЯ РАН, ИСЛ РАН) 
Языковые архаизмы и регионализмы 
в древней славянской гимнографии 
 

 

 
23–24 мая 

Электронный круглый стол 
(htpp://napoleon-ukr.narod.ru) 

 

«Украинская литература 
против Наполеона: 

первые годы XIX столетия» 
 

Лабынцев Ю.А. (ИСл РАН) 
«Запорожский Козак Твердовский» о победе 
«над Бонапартием 14 декабря 1806 года» 
 
Щавинская Л.Л. (ИСл РАН) 
Украинская ода о временном ополчении 
(1807 г.) 
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24 мая 
 

Москва, Ленинский проспект, 32-А 
Институт славяноведения РАН 

 
 

Секция 
«Славянские диалекты: 

история и современность» 
(ауд. 827) 

Председатель – д.ф.н. Т.И. Вендина 
 
11.00–13.00 
 
Вендина Т.И. (ИСлРАН) 
Современное состояние славянских диалектов 
в свете новых данных ОЛА 
 
Костючук Л.Я. (Псков, Университет) 
Отражение своеобразия псковских говоров 
в лексикографии и картографии 
 
Бурко Н.В. (Орёл, Университет) 
О некоторых наименованиях возвышенностей 
в орловских говорах 
 
Панина Ж.А. (Москва, МГУ) 
От Троицы до Духа: 
народные названия церковных праздников 
(на материале архангельских говоров) 
 
Барацевич С.В. (Орёл, Университет) 
Названия рук и их частей в орловских говорах 
 
Кононова С.Ю. (ИСлРАН) 
Эксклюзивные восточнославянские лексемы 
(по материалам 8 тома ОЛА 
«Профессии и общественная жизнь») 
 

13.00 – 14.00 – Перерыв 
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14.00–16.00  
 
Ясинская М.В. (ИСлРАН) 
Ареальные характеристики лексем  
со значениями ‘гроб’ и ‘могила’ 
в славянских диалектах (по материалам ОЛА) 
 
Ганичева С.А. (Вологда, Университет) 
Комментарий к карте Л 340 ЛАРНГ 
«Издавать звуки, характерные для курицы» 
 
Коконова А.Б. (ИСлРАН) 
Семантика слова мертвый в архангельских говорах 
 
Батырева Л.П. (Иваново, Университет) 
Частная переписка как источник изучения говоров 
 
Красовская Н.А. (Тула, Университет) 
Диалектные глаголы в творчестве Л.Н. Толстого 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


