ПРОГРАММА
международной научной конференции
«Болгаристика. Славистика. Сравнительно-историческое языкознание:
Памяти Г.К.Венедиктова»
15 ноября 2022 г.
Открытие конференции 11:00
Вступительное слово – Е.С.Узенева
Утреннее заседание 11:05
Председатель Е.С.Узенева
11:05 – Надя Делева (София). Лука Касыров (1854-1916) и его вклад в болгарскую
лексикографию.
11:25 – Кирил Първанов Кирилов (София). О развитии семантики болгарских префиксальных
глаголов.
11:45 – О.В.Трефилова (Москва). «Инструкция об обязанностях сельских приказов...» 1821 г.:
лингвистический анализ.
12:05 – И.А.Седакова (Москва). О болгарском заваря ‘застать’: этнолингвистическая заметка.
12:25 – Дијана М. Црњак (Баня-Лука), Биљана М. Савић (Белград). О синтаксисе падежей в
говоре Слатинского края (окрестности Баня-Луки).
12:45 – М.Н.Саенко (Москва). Селезень и селезёнка: что было раньше?
13:05 – Дискуссия
13:30 – 14:30 перерыв на обед
Дневное заседание 14:30
Председатель А.И.Грищенко
14:30 – А.А.Турилов (Москва). «Каким полом надлежит ведьм в ревизские сказки заносить»
(отождествление частей охридской Синтагмы 1466 г. и проблемы определения языкового
извода южнославянских ресавских рукописей XV в.).
14:50 – Иеромонах Далмат (Юдин) (Сергиев-Посад). Особенности старшего списка цикла
седмичных молитв свт. Кирилла, епископа Туровского.
15:10 – Г.С.Баранкова (Москва). Цикл Слов и Поучений на Четыредесятницу и недели,
подготовительные к ней, в четьих сборниках смешанного и устойчивого состава
XIV-XVI веков.
15:30 – И.И.Макеева (Москва). Языковые особенности Харьковской кормчей.
15:50 – Дискуссия
16:10 – 16:30 перерыв
Вечернее заседание 16:30
Председатель А.А.Турилов
16:30 – И.В.Вернер (Москва). Церковнославянская интерференция в языке чешского перевода
Нового Завета Франтишека Сушила (1864–1867 гг.).
16:50 – Ростислав Станков (София). К проблеме членной формы в древнеболгарском языке (на
материале перевода Хроники Георгия Амартола).
17:10 – Виктория Легких (Мюнхен). Распределение тропарей и кондаков свв. Борису и Глебу по
уставам, святцам и месяцесловам.
17:30 – М.И.Чернышева (Москва). Возвращаясь к проблеме создания русского исторического
тематического словаря.
17:50 – В.С.Ефимова (Москва). О понятиях «несколькословная номинация», «фразеологическая
калька», «фразеологизм» применительно к изучению лексического фонда
старославянского языка.
18:10 – Дискуссия
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16 ноября 2022 г.
Утреннее заседание 11:05
Председатель В.С.Ефимова
11:05 – Бойка Мирчева (София). Электронная книга "Славянски кирилометодиевски извори
online".
11:25 – Татяна Илиева (София). Наблюдения върху езика на литургийното тълкувание в
съдържанието на MSS РГАДА 88 И БОГИШИЧ 52.
11:45 – Барбара Ломаджистро (Бари). К толкованию термина «хорикь» в колофоне Добриановой
минеи (ОГНБ, Р 4/17).
12:05 – Т.В.Пентковская (Москва). Корректурный экземпляр Острожской Библии как источник
сведений о работе над Московской Библией 1663 года.
12:25 – Петра Станковска (Любляна). Полезность лексикографической обработки Учительного
Евангелия Константина Преславского.
12:45 – А.К.Поливанова (Москва). Классы словацких глаголов в сравнительно-историческом
освещении.
13:05 – Дискуссия
13:30 – 14:30 перерыв на обед

Дневное заседание 14:30
Председатель Г.П.Пилипенко
14:30 – Мария Китанова (София). Езиковият образ на „опасното време“ в българския народен
календар (върху диалектен материал).
14:50 – Д.Ю.Ващенко (Москва). Словацкие темпоральные существительные chvíľa, okamih и их
немецкие корреляты Weile, Augenblick (на материале параллельного корпуса).
15:10 – Д.Д.Иванова (С.-Петербург). Вариативность лексики рупских говоров на примере
языкового кода свадебного обряда болгар-христиан и помаков.
15:30 – А.А.Плотникова, Д.Ю.Ващенко (Москва). Терминология народной духовной культуры в
письмах Яндре Стефанчича (начало XX в.).
15:50 – Дискуссия
16:10 – 16:30 перерыв
Вечернее заседание 16:10
Председатель Д.Ю.Ващенко
16:30 – С.Л. Николаев, М.Н.Толстая. Лингвогеография ударения Им.-Вин. п. мн. ч.
праславянских краткосложных o-основ а. п. b в украинских закарпатских говорах.
16:50 – Н.И.Кикило. Дезидеративная конструкция би да + praes в сербском литературном языке:
семантика и прагматика.
17:10 – С.А.Борисов (Москва). Конструкции с da в языке балканских чехов.
17:30 – Г. П. Пилипенко (Москва). Заимствованные предлоги в украинском переселенческом
говоре Боснии и Герцеговины.
17:50 – Ольга М.Младенова (Калгари). О библиотеках, картотеках и путях к научному знанию в
области истории языка.
18:10 – Дискуссия

Регламент докладов – 20 минут, включая приготовления
Заседания будут проходить по адресу:
Институт славяноведения РАН,
Ленинский проспект 32-А, Москва
9 этаж, к. 901–902 (зал), а также он-лайн (время указывается московское).
Проход в здание по спискам при входе (главный вход со стороны Нескучного сада),
нужно иметь при себе паспорт.
Для входа в ZOOM вовремя зарегистрировавшимся будет отправлена ссылка.
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