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19–21 сентября в г. Седльце (Польша) под эги-
дой международного Комитета славистов прошел 
научный семинар «актуальные проблемы славян-
ского языкознания». организатором этой конферен-
ции стал Институт польской филологии и прикладной 
лингвистики Естественно-гуманитарного универси-
тета в лице заведующей Лабораторией историческо-
го языкознания, доктора филологических наук, про-
фессора янины Гардзиньской и заведующей Лабора-
торией сопоставительной лингвистики, ученого 
секретаря Комиссии по славянскому словообразова-
нию при мКС, доктора филологических наук, про-
фессора Е. И. Коряковцевой. Представители ряда 
стран (Польша, Болгария, россия, Украина, Чехия, 
Литва) встретились, чтобы обсудить современные 
тенденции в изучении лексики и словообразования 
славянских языков, обменяться опытом, идеями.

открытие семинара состоялось 19 сентября в 
актовом зале ректората, который располагается во 
Дворце княгини александры огинской, под звуки 
«Полонеза» огинского, являющегося гимном города 
Седльце. С приветственным словом к участникам 
форума обратились проректор по науке Естественно-
гуманитарного университета, профессор К. янковски, 
декан гуманитарного факультета, профессор Е. Ку-
никовски и директор Института польской филологии 
и прикладной лингвистики, профессор р. мних.

За два дня работы участники семинара познако-
мились с восемнадцатью докладами. У слушателей 
была возможность задать вопросы, подробно обсу-
дить каждый доклад, высказать свои соображения по 
теме, дать ценные рекомендации и советы.

С большим интересом аудитория восприняла 
доклад доктора филологических наук, профессора, 
ведущего научного сотрудника Института славянове-
дения раН Г. П. Нещименко «Функционирование 
парных обозначений лиц женского пола в славянских 
языках (Некоторые полемические соображения по 
поводу спорных типологических обобщений)», в 
котором автор высказала предположение об усилении 
образования «женских» существительных под влия-
нием разговорной речи.

оживленную дискуссию вызвало сообщение 
профессора К. Яжомбек (Польша), посвященное 
невербальной коммуникации славян. Некоторые 
субъективные характеристики, данные польской ис-
следовательницей, вызвали несогласие аудитории.

Доклад профессора Л. В. Рацибурской (россия, 
Нижний Новгород) был посвящен анализу особен-
ностей деривационных процессов в современном 
русском языке. Наблюдения автора за языком средств 
массовой информации позволили констатировать 
возрастающую роль префиксации, словосложения, 
сложносокращенного способа, аббревиации, что, 
несомненно, приводит к увеличению количества 
многоморфемных слов в русском языке.

Интересные результаты сопоставительного ис-
следования словообразовательных гнезд были пред-
ставлены профессором Киевского национального 
университета им. Т. Шевченко Т. А. Черныш в до-
кладе «Праславянские синонимы со значением 
«зной, жара»: реконструкция и гнездовая характе-
ристика». 

Среди докладов, вызвавших особый интерес, 
хочется отметить сообщение профессора В. Малд-
жиевой (Болгария/ Польша) «Сравнительное иссле-
дование словообразовательных парадигм славянских 
языков (на примере польского и болгарского язы-
ков)», профессора В. В. Грещука (Украина) «Сопо-
ставительный аспект основоцентрических исследо-
ваний славянского словообразования», а также эт-
нолингвистическое исследование профессора 
Д. Будняк (Польша) и доклад Я. Гардзиньской, по-
священный этимологии славянских фамилий жите-
лей Седльце.

Второй день работы семинара прошел под знаком 
компаративистских исследований. Среди выступле-
ний хочется отметить доклады доцента Вал. В. Грещук 
(Украина) «Гуцульский диалект в украинской и поль-
ской художественной речи», И. Меркуловой (россия) 
«аксиологемы славянской ментальности», Н. Авиной 
(Литва) «региональные особенности русского слово-
образования в условиях межъязыковой коммуника-
ции», Ю. Романюк (Украина) «Типологические осо-
бенности современного украинского глагольного 
словообразования», И. Зыковой (россия) «о синерге-
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тическом единстве языка и культуры: лингвокульту-
рологическое исследование русских и английских 
фразеологизмов», И. Куч (Польша) «Единицы изме-
рения полей, поверхности помещений и зерновых 
культур в польском языке XIX века», А. Швидерской 
(Польша) «Универбизация в русском, польском и 
чешском языках: пять разновидностей», а также пре-
зентацию Р. Писковой (Чехия), посвященную влия-
нию английского языка на чешский язык на всех его 
уровнях.

На правах организатора и идейного вдохновителя 
конференции завершила работу второго дня профес-
сор Е. И. Коряковцева. Презентация ее доклада «Сло-
вообразовательные приемы когнитивного кодирова-
ния (на материале русских и польских рекламных 
текстов)» вызвала живой и заинтересованный обмен 
мнениями.

21 сентября в рамках семинара для докторантов 
и учителей-русистов профессорами Г. П. Нещименко 
и Е. И. Коряковцевой были проведены мастер-классы 
(warsztaty) на тему «русский и другие славянские 
языки в эпоху глобализации: проблемы обучения».

организаторы постарались, чтобы у участников 
конференции осталось время для неформального 
общения и знакомства. Была организована прогулка 
по историческому центру города Седльце, экскурсии 
в региональный краеведческий музей и Епархиаль-
ный музей изобразительных искусств, посещение 
концерта классической музыки, которую исполнял 
известный польский скрипичный квартет «александ-
рия». Участники единодушно отметили четкую ор-
ганизацию работы семинара, исключительное гос-
теприимство и доброжелательность и высказали на-
дежду на новую встречу в Седльце.
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