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Хроника
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ФОРТУНАТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ В КАРЕЛИИ»
(10–12 сентября 2018 года, Россия, Петрозаводск)

Научная конференция «Фортунатовские чтения в Карелии» состоялась
10 – 12 сентября 2018 г. в Петрозаводском государственном университете.
Организаторами конференции (помимо Петрозаводского государственного
университета) выступили ведущие вузы страны: МГУ им. М.В. Ломоносова,
Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН, Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербургский государственный университет,
Московский государственный областной университет, Вологодский государственный университет. В программный комитет конференции вошли 29 известных учёных из научных учреждений России, Белоруссии, Словакии, Японии,
Италии, Финляндии, Эстонии, Армении. Отдельно хочется отметить вклад
сотрудников Петрозаводского государственного университета (особенно зав.
кафедрой русского языка, докт. филол. наук, проф. Н.В. Патроевой) в нелёгкий
процесс организации такого грандиозного события. Это масштабное мероприятие вызвало широкий интерес научной общественности: более 250 докладов
было представлено для обсуждения на пленарном и секционных заседаниях.
Филологи, историки, работники архивов, культурологи приехали из более чем
50 научных учреждений России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Италии,
Киргизии, Латвии, Словакии, Эстонии, Японии.
Очень насыщенной была работа пленарного заседания: участники конференции услышали 16 докладов ведущих филологов страны. Открыла пленарное заседание зав. кафедрой русского языка Петрозаводского госуниверситета,
докт. филол. наук, проф. Н.В. Патроева, председатель организационного комитета. Она напомнила слушателям об основных направлениях деятельности академика Ф.Ф. Фортунатова: сравнительное и типологическое языкознание, общая и частная грамматика, историческая фонетика, морфология. Докт. филол.
наук, проф. О.В. Никитин выступил с докладом «Академик Ф.Ф. Фортунатов:
жизнь и судьба на перекрёстке двух столетий». Доклад был проиллюстрирован
неопубликованными фотографиями академика Ф.Ф. Фортунатова в кругу учеников и семьи. С большим интересом слушатели узнали о ранее неизвестной
стороне жизни великого учёного, о том, что он был не только выдающимся исследователем, но и чутким, добрым, отзывчивым человеком, всю жизнь помогавшим окружавшим его людям.
Огромный интерес вызвали и доклады О.В. Лукина («Ф.Ф. Фортунатов
и немецкое языкознание»), А.Л. Шарандина («Теория частей речи в трудах
Ф.Ф. Фортунатова и его последователей и перспективы её развития в современной русистике»), Ф.И. Панкова («Творческое наследие Ф.Ф. Фортунатова
и концепция категориальных классов слов»), Е.М. Лазуткиной («Значение
грамматических исследований Ф.Ф. Фортунатова для синтаксиса предложения
в русистике ХХI века»), О.А. Волошиной («Диссертация Ф.Ф. Фортунатова
«Самаведа Араньяка самхита» в контексте развития индологии и компаративистики конца ХIХ в.»), В.Г. Вовиной («Ф.Ф. Фортунатов и А.А. Шахматов по материалам переписки»), Е.Ю. Басаргиной («Портрет Ф.Ф. Фортунатова из собрания А.А. Шахматова»), Е.В. Петрухиной («Грамматикализация словообразовательных формантов и словообразовательная функция флексий в русском
языке (в соотношении с учением Ф.Ф. Фортунатова о грамматической форме»),
А.В. Никитевича («Наследие формальной школы Ф.Ф. Фортунатова и методо-
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логия преподавания русского языка в современной школе»), В.С. Храковского
(«О некоторых дискуссионных проблемах современной аспектологии»),
Т.В. Пентковской («Настоящее неактуальное в церковнославянских переводах
экзегетических текстов»), Т.В. Шмелёвой («Залог глагола с позиций семантического синтаксиса»), Ю.П. Князева («Конструкции со словом менее в русском
языке»), Н.Н. Болдырева («Доминантный принцип формирования значения
и смысла»), Н.В. Патроевой («Проблемы описания синтаксической формы поэтического высказывания»).
В рамках конференции проходила работа 10 секций, также была организована секция молодых исследователей. Доклады сотрудников Института
филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ были представлены на секциях «Синтаксический ярус системы современного русского
языка» (доц. Е.Л. Григорьян), «Фонология, словообразование, семасиология и ономасиология: традиционные и новые аспекты исследования» (проф.
Л.В. Табаченко), «Лингвистическая поэтика и историческая стилистика» (проф.
Н.В. Изотова, доц. А.А. Козакова, доц. И.А. Литвинова). В рамках последней
секции было представлено 16 докладов разнообразной тематики. Выступление
доцента О.В. Шкуран было посвящено медиаторам десакрализации концепта
«богатырь» в современном языковом пространстве. Формально-семантическая
структура описательного фрагмента в прозаическом тексте стала предметом
исследования доцента Н.В. Халиковой. Два доклада были посвящены разным
аспектам творчества Ф.М. Достоевского (концепту «винопитие» и древним
языкам в произведениях автора). Доцент Петрозаводского государственного
университета А.А. Скоропадская выступила с докладом «Древнегреческие истоки слова “пророк” (на примере творчества А.С. Пушкина)», в котором осветила новые и интересные аспекты достаточно изученной темы. Исследование
Н.В. Изотовой на тему «Актуальное членение диалогического текста в художественной литературе (реплики с местоимениями-подлежащими)»
было проведено на материале прозы А.П. Чехова. Доклады А.А. Козаковой
и И.А. Литвиновой были посвящены особенностям идиолекта М.И. Цветаевой.
В рамках секционного заседания были сделаны также доклады на материале
творчества Д.И. Фонвизина, А.П. Сумарокова, В.В. Капниста, В.А. Жуковского,
К.Н. Батюшкова, П.А. Вяземского, А.А. Дельвига и др. Большой интерес вызвало исследование, представленное доцентом Северного (Арктического) федерального университета А.В. Петровым на тему «Этнографизмы в северном
тексте».
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