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НЕДЕЛЯ РУССКОГО СЛОВА – 2015 

 

2015 год отмечен рядом знаменательных дат, связан-
ных как со значимыми историческими событиями в жиз-

ни и судьбе славянских и других народов (в первую оче-

редь –  70-ЛЕТИЕМ со ДНЯ ПОБЕДЫ советского на-

рода в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.), 
так и с юбилейными датами классиков русской художест-

венной словесности: 

 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича 

ГРИБОЕДОВА (1795—1829), русского писателя, 

дипломата; 

 120 лет назад со дня рождения Сергея Александро-

вича ЕСЕНИНА (1895—1925), русского поэта; 

 100 лет назад со дня рождения Константина Ми-

хайловича СИМОНОВА (1915—1979), писателя, 

поэта, прозаика, драматурга; 

 75 лет назад со дня рождения Иосифа Александро-

вича БРОДСКОГО (1940—1996), поэта, драматур-

га, переводчика, лауреата Нобелевской премии 

по литературе (1987)  и др. 

В ознаименовании этих без преувеличения эпохаль-
ных и достойной событий в Мозырском государственном 

педагогическом университете имени И.П. Шамякина на 

базе научно-методического Центра русистики в очеред-

ной раз проводится ряд культурно-просветительских ме-
роприятий, центральным из которых является научно-

образовательный проект «Неделя русского слова – 

2015» (11-15 мая 2015 года), в числе соорганизаторов 

которой – Белорусский республиканский фонд фунда-

ментальных исследований, Белорусское общественное 

объединение преподавателей русского языка и лите-

ратуры (БООПРЯЛ), Представительство Россотрудни-

чества в Республике Беларусь – Российский центр 

науки и культуры в Минске, Белгородский нацио-

нальный государственный исследовательский уни-

верситет, Московский государственный областной 

гуманитарный институт, а также наши вузы-партнѐры и 
представляющие их коллеги из различных стран ближне-

го и дальнего зарубежья. 

В формат данного цикла мероприятий входят 

VIII международная научная конференция «Текст. 
Язык. Человек» (включающая пленарные и секционные 

заседания, работу круглых столов и мастер-классов, лек-

ториев по актуальным проблемам вузовского и школьно-

го преподавания словесности), а также ряд творческих 
конкурсов (межвузовская олимпиада по методикам пре-

подавания русского языка и русской литературы совмест-

но с Московским педагогическим государственным уни-

верситетом, межвузовская олимпиада по русскому языку 
для иностранных граждан совместно с Гомельским госу-

дарственным университетом имени Ф. Скорины), темати-

ческие творческие встречи, культурно-экскурсионная 

программа и др.  
На участие в Неделе русского слова и конференции 

«Текст. Язык. Человек» в этом году оргкомитетом было 

принято более 150 заявок от представителей вузов, науч-

ных и учебных учреждений 12 государств мира. Респуб-

лику Беларусь представляют на конференции учѐные из 

Баранович, Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, Минска, 

Могилѐва, Мозыря, Пинска, Солигорска. Из зарубежных 

стран-участниц конференции шире всех традиционно 

представлена Российская Федерация, от которой на этот 
раз приняли участие исследователи  из Белгорода, Брянска, 

Владимира, Волгограда, Ельца, Липецка, Москвы, Ново-

зыбкова, Одинцово, Орехово-Зуево, Пензы, Саратова, 

Смоленска, Соликамска, Стерлитамака, Твери, Чебоксар. 
Украину представляют учѐные из Днепропетровска, Запо-

рожья, Киева, Мариуполя, Нежина, Николаева, Черкасс. 

Представлены также исследователи из Азербайджана 

(Баку), Вьетнама (Ханой), Германии (Гейдельберг), Гру-

зии (Кутаиси), Ирака, Казахстана (Караганда), Китая 

(Харбин), Польши (Седльце), Турции (Эрзурум). 

Среди заявленных участников доктора наук, профессо-

ры, кандидаты наук, доценты, аспиранты, магистранты, 
студенты, учителя и учащиеся школ Беларуси и зарубежья.  

Особо хотелось бы отметить тех коллег, которые на 

протяжении многих лет являются постоянными участни-

ками проводимых нами мероприятий научного и образо-
вательно-культурного характера. Это А.М. Аматов (Бел-

город, Россия), А.Н. Андреев (Минск, Беларусь), 

А.С. Белая (Нежин, Украина), В.Н. Бережняк (Нежин, 

Украина), А.Б. Бушев (Тверь, Россия), Е.Е. Долбик 

(Минск, Беларусь), А.В. Забарный (Нежин, Украина), 

Е.Е. Иванов (Могилѐв, Беларусь), В.И. Коваль (Гомель, 

Беларусь), М.И. Конюшкевич (Гродно, Беларусь), 
И.А. Королѐва (Смоленск, Россия), А.И. Левко (Минск), 

И.А. Нагорный (Белгород, Россия), А.В. Никитевич 

(Гродно, Беларусь), Р.М. Новрузов (Баку), В.А. Маслова 

(Витебск, Беларусь), С.Ю. Николаева (Тверь, Россия), 
Е.А. Огнева (Белгород, Россия), М.В. Пименова (Вла-

димир, Россия), В.А. Редькин (Тверь, Россия), 

В.Ф. Русецкий (Минск, Беларусь), В.А. Салеев (Минск, 

Беларусь), В.И. Сенкевич (Седльце, Польша), 
С.Н. Стародубец (Новозыбков, Россия), В.К. Харченко 

(Белгород, Россия) и другие известные учѐные. 

Уже в восьмой раз (!) остаѐтся верным нашей конфе-

ренции еѐ постоянный участник В.К. Щербин (Минск, 
Беларусь). 

Целью конференции является координация научных 

исследований в области текста, коммуникативной лин-

гвистики и лингвопрагматики, культуры речи, риторики, 
методики преподавания языков и литератур. Особое вни-

мание участников конференции будет уделено проблемам 

функционирования и преподавания русского языка в Бе-

ларуси, России, а также других странах СНГ и мира. 
Проблемное поле VIII международная научная кон-

ференция «Текст. Язык. Человек» в этом году будет охва-

тывать следующих основные направления: 

 Русское слово – Слово Мира: язык как фактор инте-

грации народов и культур. 

 Слово – Текст – Личность в аспекте межнаучного и 

междисциплинарного взаимодействия.  

 Текст в аспекте межкультурного диалога и интер-

текстуальности. 

 Исследование текста в структурно-смысловом и 

коммуникативном аспектах. 

 Проблемы типологизации текстов и исследования 

отдельных текстотипов.  

 Речевая личность в современном обществе. Разви-

тие креативной языковой (речевой) личности как 
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средства и фактора коммуникативного взаимодей-

ствия. 

 Учебный текст и проблемы современного учебника 

(русский язык и литература). Программное и учеб-

но-методическое обеспечение русской филологии в 
школе и вузе.  

 Проблемы вузовского преподавания русского язы-

ка, литературы и речеведческих дисциплин (в том 

числе для иностранных граждан). 

 Филологический анализ художественного текста в 

вузе и школе. 

 Информационные (компьютерные, мультимедий-

ные) технологии в изучении и преподавании рус-

ского языка и литературы. 

 Русский язык и русистика в Интернет-

пространстве. 

Ряд докладов на конференции и отражающих их со-
держание статей, опубликованных в данном сборнике, 

посвящены упомянутым выше памятным датам. Это, в 

частности, работы Г.И. Канакиной, М.Г. Лунновой, 

И.Г. Родионовой и Л.Б. Гурьяновой (Пенза, Россия), 
О.В. Ланской (Липецк, Россия), Н.Н. Федоровой и 

Е.И. Врублевской (Мозырь, Беларусь), И.В. Явош 

(Пинск, Беларусь) и др., посвящѐнные поэзии и прозе 

периода Великой Отечественной войны, военному дискур-
су в целом.  

Отмеченным выше юбилейным датам выдающихся 

мастеров русского художественного слова посвятили свои 

публикации П.Е. Ахраменко (Мозырь, Беларусь), 
Ю.Л. Василевская (Тверь, Россия), Л.Н. Казанцева 

(Солигорск, Беларусь), С.Н. Колосова (Москва, Рос-

сия), Ю.И. Курило (Саратов, Россия), А.Е. Левонюк 

(Брест, Беларусь), В.В. Люкевич (Могилѐв, Беларусь), 
В.А. Маслова (Витебск, Беларусь), И.Г. Минералова 

(Москва, Россия), С.Ю. Николаева (Тверь, Россия), 

А.Ф. Рогалев (Гомель, Беларусь), Е.А. Селиванова 
(Черкассы, Украина), И.В. Серикова (Гомель, Бела-

русь), Л.И. Шевцова и А.А. Яцына (Витебск, Бела-

русь). 

Широкая проблематика конференции «Текст. Язык. 
Человек» открывает возможности для участия в ней не 

только русистов и славистов, но и представителей иных 

языковедческих направлений и школ – германистов, ро-

манистов, тюркистов, китаистов. Это, на наш взгляд, нис-
колько не противоречит формату Недели русского слова, 

а напротив, позволяет взглянуть на русский язык, русский 

текст, русскую языковую личность в диалоге языков и 

культур, что, несомненно, расширяет научные горизонты 
и перспективы интеграции и взаимообогащения разнооб-

разных научных подходов, направлений, методик, школ. 

Предыдущие семь конференций (начиная с 2001 года) 

отразили один из магистральных векторов развития совре-
менной филологической науки – утверждение в ней на 

ведущих позициях функционально-прагматического под-

хода к изучению языка, выразившегося в таких дескрипто-

рах современной лингвистики, как антропоцентризм и 
междисциплинарность, что повлекло за собой смещение 

исследовательского акцента с таких традиционных единиц, 

как слово, словосочетание, предложение, на более протя-

жѐнные отрезки речи, главенствующее положение среди 
которых занял текст, всѐ чаще рассматриваемый как дис-

курс. 

Нет сомнений в том, что ряд идей, подходов, 

рекомендаций, высказанных участниками запланиро-
ванных мероприятий, представленный здесь научно-

педагогический опыт в самом скором времени получат 

внедрение в практику обучения студентов и школьников, 

сориентируют будущих исследователей на актуальную 

научно-педагогическую тематику, а статьи, помещѐнные 
в этом сборнике, будут востребованы как вузовскими 

специалистами, аспирантами и студентами, так и 

учителями-практиками в своей профессиональной 

деятельности. 
Ключевую роль в организации ставшей уже традици-

онной Неделе русского слова и русской филологии играет 

научно-методический Центр русистики университета, 

открытый при поддержке Посольства Российской Феде-
рации в Республике Беларусь и при непосредственном 

участии Чрезвычайного и Полномочного Посла Рос-

сийской Федерации в Республике Беларусь Александ-

ра Александровича Сурикова в апреле 2009 года, что 
явилось значимым событием не только для нашего вуза, 

но и для всего Полесского региона. Значимость этого 

события ещѐ более возрастает с учѐтом того, что более 

25 лет наш университет готовит учительские кадры для 
учебных заведений районов Гомельской области, в наи-

большей степени пострадавших от аварии на Чернобыль-

ской АЭС, работая в отдалении от  крупных научно-

образовательных и издательских центров. 
Центр русистики университета реализует в первую 

очередь задачи популяризации русского языка, литературы 

и культуры, повышения качества их преподавания. В на-

стоящее время Центр выполняет роль регионального учеб-
но-образовательного комплекса подготовки, переподготов-

ки и повышения квалификации педагогических кадров, 

консультационного пункта по вопросам культуры речи в 

условиях близкородственного (белорусско-русского) дву-

язычия, разработчика учебно-методических материалов 

(в  том числе мультимедийного и программно-

операционного характера), чему способствует наличие 

квалифицированного кадрового потенциала и материаль-
но-технического оснащения данного структурного подраз-

деления вуза. Помимо имеющейся в распоряжении Центра 

ценной справочной и методической литературы, нами соб-

ран, систематизирован и обобщѐн опыт работы лучших 
учителей-практиков региона, и эта работа продолжается. 

Наиболее активное сотрудничество в системе 
взаимодействия «вуз – школа» Центром русистики ведѐтся 
с районными отделами образования и учебными 
заведениями г. Мозыря и Мозырского района, а также 
Калинковичского, Светлогорского и других районов 
Гомельской области. 

Неоценимую помощь деятельности университетского 
Центра русистики со дня его основания оказывает 
Представительство Россотрудничества в Республике 

Беларусь – Российский центр науки и культуры в 
Минске. При их непосредственном участии за последние 
годы удалось решить целый ряд организационных и 
практических вопросов, связанных с совершенствованием 
преподавания русского языка и проведением научных 
исследований по русской филологии, истории и культуре. 
В этом плане имеется также положительный опыт 
сотрудничества с Фондом «Русский мир», Белорусским 
республиканским фондом фундаментальных исследований, 
общественными организациями и объединениями. 

За последние годы на базе Центра русистики был про-
ведѐн ряд обучающих семинаров для учителей русского 
языка и литературы по вопросам подготовки к централизо-
ванному тестированию, республиканским олимпиадам, 
внедрению инновационных технологий обучения словес-
ности в учебный процесс школ, проблемам преподавания 
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русского языка в условиях белорусско-русского двуязычия, 
в том числе иностранным гражданам; постоянно органи-
зуются выставки-презентации учебной и научной литера-
туры по русскому языку и литературе, изданной в Россий-
ской Федерации и Республике Беларусь. 

В числе особо значимых событий отмеченной на-
правленности отметим, в частности, предыдущий науч-
но-образовательный проект «Неделя русского слова – 
2013», включивший, помимо  VII международной  науч-
ной  конференция «Текст. Язык. Человек», ряд творче-
ских мероприятий и конкурсов: литературно-
музыкальную композицию «Славяне, вам светлая сла-
ва!»; «Вначале  было слово»:  выступление  дипломан-
тов конкурса риторического мастерства «Цицероний-2013»; 
литературную гостиную «О, как убийственно  
мы любим…» (любовная лирика Ф.И. Тютчева):  
к 210-летию со дня рождения; викторину «Что?  Где?  
Когда?»  по  роману А.С. Пушкина  «Евгений Онегин»:  
к 180-летию выхода в свет первого полного издания 
романа; заседание литературного салона «Это богатей-
шая пища для ума и чувств людей разных времен и по-
колений…»: литературные этюды И.С. Тургенева с на-
туры:  к  195-летию со дня рождения; заседание лин-
гвистического клуба «Славяне»: «Из истории русской 
азбуки»; выставку-конкурс творческих проектов 
«К  юбилею любимого писателя». В  программу «Неде-
ли русского  слова – 2013»  вошли  и  две  яркие  теат-
ральные  встречи. Первая – с  Народным артистом  Рос-
сии,  ведущим актѐром Московского  драматического 
театра «На Перовской»  Виктором Андреевичем Ни-

китиным, блестяще исполнившим моноспектакль по 
«Борису Годунову» А.С. Пушкина. Вторая – с Мозыр-
ским драматическим театром им. И. Мележа, в исполне-
нии которого участники конференции увидели спек-
такль по пьесе Д.И. Фонвизина «Бригадир». 

Другим ярким событием последнего времени в жизни 
филологов-русистов нашего университета стал совместный 
визит делегации Представительства Россотрудничества в 
Республике Беларусь во главе с исполняющим обязан-
ности Руководителя Представительства Виктором 

Львовичем Мичуриным и Дома русского зарубежья 
имени А.И. Солженицына (г. Москва), который пред-
ставляли старший научный сотрудник отдела междуна-
родного и межрегионального сотрудничества Юрий 

Николаевич Попов и главный библиограф Виктор 
Владимирович Леонидов. Почѐтными гостями универ-
ситета в торжественной обстановке в дар научно-
методическому Центру русистики был передан ком-
плект книг в количестве 300 наименований от Дома 
русского зарубежья. 

МГПУ имени И.П. Шамякина в качестве одного из 
основных приоритетов своей международной деятельно-
сти определяет дальнейшее развитие и укрепление твор-
ческих научных, образовательных и культурных связей с 
государственными и общественными организациями 
стран ближнего и дальнего зарубежья, и в первую оче-
редь – с учебными и научными заведениями Российской 
Федерации. Такой вектор приоритета международного 
сотрудничества вуза  определяется проводимым Прези-
дентами и Правительствами Республики Беларусь и Рос-
сийской Федерации курсом на дальнейшее политическое, 
экономическое и культурное сближение двух стран в 
рамках Союзного государства. 

Организация подобных мероприятий, концентри-
рующих внимание научной и творческой общественности 
на идее единства, культурно-языковой общности и взаи-
мовыгодных интересах разных стран и народов, рассмат-
ривается организаторами как один из возможных шагов в 
направлении реализации принятого государством курса. 

 
 

С.Б. Кураш, 

председатель оргкомитета  

научно-образовательного проекта 

«Неделя русского слова – 2015» 
и VIII Международной научной конференции 

«Текст. Язык. Человек», 

руководитель научно-методического Центра русистики, 
зав. кафедрой русского языка МГПУ им. И.П. Шамякина, 

кандидат филологических наук, доцент 
 


