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Хроника
КАК РУСИСТЫ ПРОДЛЕВАЮТ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ:
XIII конгресс МАПРЯЛ в Гранаде

Очередной, XIII Конгресс МАПРЯЛ «Русский язык и литература в пространстве мировой культуры» состоялся 13–20 сентября 2015 г. в Испании,
в Гранаде.
Место проведения Конгресса было выбрано Ассоциацией не случайно:
именно в Гранадском университете открыт центр русистики, а сам город, всегда
вдохновлявший поэтов, писателей, музыкантов, стал местом соприкосновения
и пересечения языков и культур.
В Конгрессе приняли участие более 1000 специалистов в области русского
языка и литературы из почти шестидесяти стран (России, Казахстана, Украины, Словакии, Польши, США, Италии, Болгарии и др.).
Церемония открытия проходила во Дворце конгрессов. Начал работу Конгресса известный русист, инициатор проведения этого мероприятия именно
в Гранаде, вице-президент МАПРЯЛ Гусман Рафаэль Тирадо. Форум русистов
привлек внимание влиятельных и авторитетных персон. С испанской стороны
участников Конгресса приветствовали мэр Гранады Хосе Торрес Уртадо, глава
университета Андалусии Долорес Ферре Кано, ректор Гранадского университета Пилар Аранда Рамирес. Российская Федерация также продемонстрировала высокую степень своей заинтересованности в профессиональном обсуждении ключевых проблем русского языка, литературы и обучения им. К участникам Конгресса обратился посол России в Испании Юрий Корчагин, который
охарактеризовал это мероприятие как центральное событие перекрестного
года России – Испании. С приветственным словом выступила руководитель
Россотрудничества Любовь Глебова. Президент МАПРЯЛ и председатель попечительского совета фонда «Русский мир» Людмила Вербицкая представила центральный доклад первого дня работы Ассамблеи. В своём выступлении
проф. Л.А. Вербицкая говорила об усилении позиций русского языка в современном мире. Как положительные изменения Л.А. Вербицкая отметила расширение сети заведений, обучающих русскому – языковые курсы, школы выходного дня; увеличение числа слушателей в центрах Россотрудничества; увеличение числа детей, изучающих русский, – детей эмигрантов последней волны.
После пленарного заседания состоялось открытие памятника А.С. Пушкину в Гранадском университете, ставшее кульминационным пунктом первого
дня Конгресса. Участие в этом мероприятии принял министр образования и науки России Д.В. Ливанов. Завершилась торжественная часть церемонией награждения медалями Пушкина за вклад в продвижение русского языка и российской культуры в своих странах.
На Конгрессе работали 14 секций, председателями которых являлись известные русские и зарубежные ученые: А.М. Бирих, В.П. Абрамов, В.Г. Костомаров, К.А. Рогова, Вальтер Харри, Чжэн Тиу, Оде Сесилия и др.
Одной из основных тем Конгресса была взаимосвязь языка и культуры.
В докладах направления «Современный русский язык: социолингвистические
аспекты исследования» рассматривались проблемы социолингвистики, современной языковой политики, в секции «Русская культура в эпоху глобализации» обсуждались вопросы национального менталитета. Участниками направления «Системно-структурное описание современного русского языка» были
рассмотрены новые методы и направления в изучении уровней языка, а в секции «Русский язык в межкультурной коммуникации» было уделено внимание
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значимости русского языка в современном поликультурном общении. Большой
интерес участников вызвали доклады, посвященные тенденциям развития современного русского языка и задачам лексикографии (направление 6), коммуникативно-прагматическим аспектам изучения единиц языка (направление 7),
специфике интернет-общения (направление 12). Выступающие на литературоведческих секциях отметили роль русской классики в культурном и образовательном пространстве мира, обсудили проблемы преподавания литературы
в России и в иноязычной среде.
От Южного федерального университета в работе Конгресса приняли участие проф. Т.В. Милевская, доценты Е.В. Шейко, С.С. Изюмская, Ю.С. Лычкина. Их доклады, посвященные проблемам изучения семантического пространства текста, синтаксической омонимии, коммуникативным стратегиям автора,
вызвали живой отклик других участников.
Наряду с секционными заседаниями на Конгрессе прошла работа круглых
столов, посвященных различным вопросам, таким как проблемы преподавания
РКИ в современном мире и в Испании в частности, перспективы дистанционного обучения русскому языку, специфика билингвального образования.
Организаторы Конгресса предложили участникам насыщенную культурную программу: концерты, выставки, экскурсии.
Во время подведения итогов на церемонии закрытия было отмечено, что
деятельность МАПРЯЛ является важной и актуальной в современных геополитических условиях, а проведение Конгресса в Гранаде способствует укреплению российско-испанских отношений.
XIII Конгресс МАПРЯЛ явился значимым событием в жизни мирового
научного сообщества, подтвердившим необходимость изучения богатого филологического наследия стран.
На высокой ноте завершилась работа Конгресса. Обращаясь к его участникам, известный ученый, политик, непременный участник форумов русистов,
председатель фонда «Русский мир» Вячеслав Алексеевич Никонов сослался
на результаты научных исследований, подтверждающих, что изучение иностранных языков способствует долголетию. «Именно поэтому все вы, распространяя русский язык в мире, продлеваете жизнь всему человечеству», – отметил В.А. Никонов.
Т.В. Милевская
IХ СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ
И VI МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ
ШКОЛА «СЛАВЯНСКИЙ МИР И СЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ В XXI ВЕКЕ»
(Севастополь)
Программа VI Международной филологической научной школы, «Славянский мир и славянские языки в XXI веке», проходившей 11 – 20 сентября,
включала лекции, диспуты, выездные заседания. Впервые в работе школы принимали участие и студенты СГУ, таким образом, в диспутах и обсуждениях
лекций был представлен и взгляд современных студентов, и преподавательская
позиция. Тематика лекций была традиционно широка. Лекции А.Р. Ощепкова
(Ин-т русского языка им. А.С. Пушкина, Москва) были посвящены имагологии – изучению путей формирования образов страны, народа и т.д. Это научное
направление зародилось на Западе в 60-х гг. XX столетия. В лекциях рассма-

