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механизм формирования в британском обществе образа России с лингвистической точки зрения. Другая сфера, увлекшая умы молодых ученых, – анализ
функционирования социальных сетей. Доклад М. Демчука «Формирование
имиджа нишевых музыкальных жанров в социальных сетях» привлек внимание как лингвистов, которым было интересно узнать этимологию названий музыкальных жанров, так и оказавшихся среди участников конференции музыкантов-любителей.
Главными темами заключительного пленарного заседания были наука
имагология и перевод. Особое впечатление произвел увлекательный доклад
профессора М.В. Загидуллиной, медиа-исследователя из Челябинска, которая
подняла вопрос трудности перевода гаптических образов, то есть совокупности
жестов, поз, телодвижений, используемых при коммуникации в качестве дополнительных средств общения. Бурное обсуждение вызвал заключительный
доклад доктора наук из Майнцского университета А. Павловой «О проблемах
“непереводимости” в теории перевода и лингвокультурологии».
В последний день конференции была организована поездка в старообрядческий монастырь в окрестностях Ольштына, где участникам напомнили
о многовековых связях и взаимопроникновении культур в истории двух государств – Польши и России.
Конференция по имагологии в Ольштыне проводится каждые два года. Но
у ученых-гуманитариев в ближайшее время есть возможность посетить конференцию в Гданьске «Человек – мир: речевое воздействие в различных типах
дискурса», которая пройдет 21–22 мая 2020 года. Университеты Ольштына и
Гданьска также регулярно проводят курсы повышения квалификации, посвященные антропологическим аспектам социальной коммуникации.
К.П. Постерняк,
младший научный сотрудник,
аспирант 3 курса
Южный федеральный университет
МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВА РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ В МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ (Ноябрь, 2019 г.)
5 – 7 ноября 2019 г. в Московском государственном университете имени
М.В.Ломоносова состоялся ряд мероприятий, проведённых МГУ под эгидой
Общества русской словесности.
5 ноября на философском факультете прошла конференция «Язык. Текст.
Мысль». На пленарном заседании прозвучало 8 докладов. Открыл заседание
декан философского факультета МГУ, член-корреспондент РАН В.В.Миронов.
Затем выступили президент Российской академии образования, декан факультета психологии МГУ, академик РАО Ю.П.Зинченко; зав. кафедрой теоретической и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ, профессор
С.Г.Татевосов; вице-президент Международной ассоциации преподавателей
русского языка и литературы, Ph. D., профессор Хельсинского университета
А.Мустайоки; зав. кафедрой философии религии и религиоведения философского факультета МГУ, профессор О.Ю.Бойцова; зам. декана по научной работе
философского факультета МГУ, доцент А.П.Козырев; доцент кафедры истории
новейшей русской литературы и современного литературного процесса, филологического факультета МГУ, П.Е.Спиваковский; зав. кафедрой общей теории
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словесности (теории дискурса и коммуникации) филологического факультета
МГУ, профессор Т.Д.Венедиктова.
Для секционных заседаний было отобрано 74 доклада. Работа проходила
по следующим направлениям: «Философские проблемы современной герменевтики» (8 докладов), «Культурно-исторический подход в развитии мышления и речи» (9 докладов), «Лингвистика на стыке когнитивных наук» (17 докладов), «Слова власти – власть слова: религия, философия, политика» (21 доклад), «Философия языка и коммуникации» (19 докладов)
Конференция объединила самых разных специалистов-гуманитариев –
словесников, психологов, философов, социологов, работающих со словом.
5 – 7 ноября состоялся также II Всероссийский съезд учителей и преподавателей русского языка и литературы. На мероприятие заявки подали около
2000 участников из 81 региона России и из 47 стран – участие предусматривало
как статус слушателя, так и статус докладчика. Из всех поданных тем докладов
отобрано около 300 выступлений.
Первый день съезда, 5 ноября, был наиболее насыщенным.
Открылся съезд выступлением ректора МГУ, академика РАН
В.А.Садовничего. Приветствия съезду произнесли советник Президента Российской Федерации, председатель Совета по русскому языку при Президенте
Российской Федерации, президент Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы В.И.Толстой, Министр просвещения Российской Федерации О.Ю.Васильева, президент Русского общественного фонда
Александра Солженицына Н.Д.Солженицына, ректор Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена С.И.Богданов, министр образования и науки Чеченской Республики И.Б.Байханов, победитель
Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019» Л.Г.Арачашвили.
Затем были заслушаны пленарные доклады. Выступили ректор Московского педагогического государственного университета профессор, членкорреспондент РАО А.В.Лубков; заведующий кафедрой общего литературоведения и журналистики Института филологии и журналистики Саратовского
национального исследовательского государственного университета профессор
В.В.Прозоров; профессор кафедры мировой литературы и культуры МГИМО
(университета) МИД Российской Федерации, председатель Синодального
отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата В.Р.Легойда; заведующий кафедрой новейшей русской литературы
и современного литературного процесса филологического факультета МГУ
М.М.Голубков.
В тот же день состоялись заседания 9 секций: «Русская словесность в системе гуманитарных знаний» (17 отобранных докладов), «Педагог-словесник
в современном обществе» (23 доклада), «Современные подходы и технологии
преподавания словесности» (39 докладов в 2 подсекциях), «Учебники нового поколения по русскому языку и литературе» (16 докладов), «Русская словесность за рубежом» (43 доклада в 2 подсекциях), «Русский язык и культура
речи» (19 докладов), «Читательская грамотность и интерпретация художественного текста» (30 докладов в 2 подсекциях), «Роль музеев, библиотек и издательств в формировании читательской культуры и грамотности молодежи»
(28 докладов в 2 подсекциях), «Образовательные программы на основе новых
ФГОС: обновление структуры и содержания» (13 докладов; Расширенное заседание федерального учебно-методического объединения в системе высшего об-
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разования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки
45.00.00 «Языкознание и литературоведение»).
После секционных заседаний состоялись встречи: с руководителем федеральной службы по надзору в сфере образования и науки С.С.Кравцовым, с
писателем С.А.Шаргуновым и литературным критиком Л.А.Данилкиным, прошло заседание президиума Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, а также был дан студенческий концерт.
На следующий день, 6 ноября, делегаты съезда учителей и преподавателей
русского языка и литературы приняли участие в мероприятиях II съезда общества русской словесности. В программе мероприятия было открытие Съезда;
вручение премии Общества русской словесности «Лучший учитель русской
словесности»; приветствие делегатам и участникам съезда; доклад председателя Общества русской словесности Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла; доклад заместителя председателя Общества русской словесности, ректора Московского государственного университета В.А.Садовничего;
выступления гостей съезда; подведение итогов работы секций; дискуссия; утверждение изменений в Устав, принятие резолюции, подведение итогов.
7 ноября в рамках съезда учителей-словесников состоялось заседание
5 круглых столов: «Классическое и современное пушкиноведение в школе и
вузе» (12 докладов; отметим, что в октябре на филологическом факультете МГУ
была проведена международная научная конференция «А.С.Пушкин и русская
литература», приуроченная к 220-летию со дня рождения нашего классика),
«Современная русская литература в школе и вузе» (11 докладов), «Культура
чтения современной молодежи» (19 докладов), «Русский язык и литература в
междисциплинарном образовательном пространстве» (20 докладов), «Язык и
межкультурная коммуникация» (13 докладов).
Особо следует выделить обширную культурную программу, организованную для участников съезда. Это посещение Храма Христа Спасителя и экскурсия по Музею Храма Христа Спасителя, а также экскурсии в отделы Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля (Государственного литературного музея): Дом И.С.Остроухова в Трубниках (экскурсии
по выставкам «Русский сентиментализм: знаки препинания» и «Юрий Олеша.
Исповедь советского интеллигента»), Доходный дом Любощинских – Вернадских (кураторский показ межмузейного выставочного проекта «От Толстого до
Толстого. Писатель: мода и стиль»), Дом-музей А.И. Герцена, Музей-квартиру
Ф.М. Достоевского (экскурсия «Достоевский в Москве»), Музей Серебряного
века (экскурсия по мемориальному кабинету В.Я. Брюсова и экспозиции музея), Музей-квартиру А.Н. Толстого, Дом-музей М.Ю. Лермонтова.
Мероприятие отличал высокий уровень докладов и хорошая организация.
Е.В. Суровцева,
старший научный сотрудник,
МГУ им. М.В. Ломоносова

