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известия вгпу

В.а. лукашОВа
(Волгоград)

VI трубачЁвская соборная 
встреча

Наддиалект, развиваемый каждым нормаль-
ным языком, – это потенциальный предтеча ли-

тературного языка в распространённом  
понимании. 

о.н. трубачёв.

С 2008 г. в волгограде проводятся Дни 
русского языка, посвященные памяти выда-
ющегося русского ученого, академика ран, 
уроженца Сталинграда олега николаевича 
трубачёва. С 2009 г. в рамках фестиваля про-
ходят трубачёвские соборные встречи, в кото-
рых принимают участие преподаватели, аспи-
ранты, магистранты, студенты волгоград-
ских вузов, ученые из других городов рос-
сии и зарубежья, учащиеся лицеев, гимназий, 
школ города и области (см. [1]). По результа-
там чтений публикуются сборники докладов, 
в которых раскрывается творческое наследие  
о.н. трубачёва, его вклад в изучение славян-
ских языков, развитие идей академика в тру-
дах его последователей [2; 3].

18 октября 2014 г. в зале заседаний хра-
ма преподобного Сергия радонежского состо-
ялась VI трубачёвская встреча. вступитель-
ное слово произнесла директор цДоД «олим-
пия», руководитель музея истории русской 
письменности им. о.н. трубачёва, кандидат 
филологических наук Г.в. Егорова. С привет-
ственным словом выступил настоятель хра-
ма Сергия радонежского иерей Сергий Ермо-
лов. Доктор филологических наук, профес-
сор вГСПу в.и. Супрун в своем выступлении 
рассказал об истории трубачёвских соборных 
встреч в волгограде, о взаимодействии лите-
ратурного языка и диалектов, о наддиалекте, о 
котором говорил о.н. трубачёв.

Директор волгоградской областной бла-
готворительной общественной организации 
«общество помощи детям им. л. С. выгот-
ского» л.Е. магницкая не только рассказа-
ла о том, какие бывают духовные стихи, но и 
исполнила стихи «Бедная птичка» и «Доро-
женька». Доктор филологических наук, про-
фессор вГСПу Е.и. алещенко выступила с 
докладом «Православные традиции в славян-
ской народной сказке». Доктор филологиче-
ских наук, профессор вГСПу л.а. шестак 
сделала доклад «Соотношение системы и нор-

результаты исследований личных имен 
и фамилий нашли отражение в работе сек-
ции «Современные проблемы антропоними-
ки». в круг интересов участников данной сек-
ции вошли антропонимические перифразы в 
современной русскоязычной прессе украи-
ны (а.м. Григораш, киев), динамика аксиоло-
гической картины мира через призму ключе-
вых антропонимов культуры (Ю.а. Гурская, 
минск), особенности трансонимизации в рус-
ских оттопонимических фамилиях (в.о. мак-
симов, москва), личные имена крестьян поун-
женских деревень начала XX в. (о.а. образ-
цова, кострома), номинативные интенции со-
временных родителей в ситуации имянарече-
ния (т.а. Бойкова, волгоград).

наименее исследованным именам была 
посвящена работа секции «изучение онома-
стической периферии». т.П. романова (Сама-
ра) показала, как образ адресата отразился в 
названиях русской кондитерской промышлен-
ности рубежа XIX–XX вв. о.в. врублевская 
(волгоград) продемонстрировала проявления 
языковой моды в названиях газет и журналов. 
Доклад м.в. ахметовой (москва) был посвя-
щен названиям детей по месту жительства, до-
клад а.и. Гриценко (москва) – русскому экс-
прессивному этнониму ‘аллаяры’. клички ле-
гавых в родословной книге охотничьих собак 
московского общества охоты были темой до-
клада Е.н. варниковой (вологда).

завершилась «ономастика Поволжья XIV» 
традиционным «круглым столом». в этот раз 
темой разговора стали тверь и тверская земля 
в культуре народов россии.

на заключительном заседании конферен-
ции профессор арзамасского государственно-
го педагогического института л.а. климкова, 
председатель оргкомитета «ономастики Повол-
жья XV» пригласила участников на следующую 
встречу в сентябре 2016 г. Эстафету проведе-
ния традиционных поволжских ономастических 
конференций принял город арзамас. 
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научная жизнь.  Хроника

мы в материалах ЕГЭ-2015», в котором рас-
сказала о плюсах и минусах Единого государ-
ственного экзамена по русскому языку. учи-
тель русского языка и литературы Сош №5 
т.в. Ситникова рассмотрела в своем докладе 
вопросы образования и преподавания родно-
го языка в царицыне на рубеже XIX–XX вв. 
(по материалам городской печати). учитель-
ница начальных классов н.а. левончева и за-
меститель директора Сош №6 волгограда  
н.Д. Судникова сообщили о том, как создать 
комфортные условия для обучающихся во вре-
мя учебного процесса. кандидат филологиче-
ских наук, доцент вГСПу П.в. чеснокова вы-
ступила с докладом «название русских пра-
вославных праздников». кубинская выпуск-
ница вГСПу С. чапотин рассказала об исто-
рии и современном состоянии православия на 
кубе. учитель английского и русского язы-
ков волгоградской Сош №88, кандидат фи-
лологических наук м.а. захарова в своем до-
кладе рассмотрела особенности словообразо-
вательного анализа диалектных приставочно-
суффиксальных глаголов (на примере донских 
диалектных глаголов со значением трудовой 
деятельности). учительница начальных клас-
сов Сош №4 краснослободска Е.в. назарен-
ко подготовила доклад «к истокам славянской 
письменности», в котором рассказала о рабо-
те детей над книгой «мы познаем мир букви-
цы». зав. отделом цДоД «олимпия», сотруд-
ник музея истории русской письменности им. 
о.н. трубачёва и. шевцова изложила концеп-
цию писательства в зеркале христианской па-
радигмы в комментариях к роману в.в. на-
бокова «Бледный огонь». ученик 11-го клас-
са лицея №8 «олимпия» волгограда, побе-
дитель всероссийского конкурса в Сергиевом 
Посаде Е. Баранов ознакомил слушателей с 
образом Сергия радонежского в повести шме-
лева «Поле куликово». аспирантка волГу  
и.С. Герасимова в своем выступлении сооб-
щила о средствах реализации текстовых ка-
тегорий в региональных документах XVIII в. 
магистрантка вГСПу м.в. малая рассказа-
ла собравшимся о формировании ценностных 
ориентаций нравственно-патриотической на-

правленности граждан средствами краеведе-
ния в условиях библиотеки. 

не все докладчики смогли прибыть на со-
борную встречу, они предоставили свои до-
клады в письменном виде: доктор филологи-
ческих наук, профессор вГСПу о.а. Дми-
триева «лингвокультурный типаж “старец” 
в пространстве русской православной куль-
туры», доктор филологических наук, профес-
сор вГСПу в.П. москвин «недостаточные 
глаголы в русском языке: причины появле-
ния и функции в речи», кандидат филологи-
ческих наук, преподаватель цПу Е.в. тиши-
на «вечные слова: доброта и красота в сла-
вянских языках», профессор кафедры рус-
ского языка ва мвД россии н.С. Прокурова 
«Проблема преступления и наказания в книге  
С.в. максимова “Сибирь и каторга”: нравст-
венно-религиозный аспект», ст. преп.  
кафедры криминалистики ва мвД россии 
С.в. Прокурова «Система оказания психо-
логической и социально-педагогической по-
мощи несовершеннолетним правонарушите-
лям», магистрантка вГСПу т.в. надолинская 
«крымский текст в книге “Стихи о терроре” 
м. волошина и романе и. шмелёва “Солнце 
мертвых”», магистрантка вГСПу т.П. ники-
форова «основные тенденции деятельности 
по сохранению культурного наследия на тер-
ритории Сталинграда – волгограда в совет-
ский период».Эти материалы, как и доклады 
очных участников встречи, были рекомендо-
ваны к публикации в очередном сборнике тру-
бачёвской соборной встречи.

литература

1. Супрун в.и. трубачёвская соборная встре-
ча // изв. волгогр. гос. пед. ун-та. Сер. Филол. нау-
ки. 2014. №2(87). – С. 173–175.

2. трубачёвская соборная встреча : сб. ма-
териалов науч. чтений / под ред. Г.в. Егоровой и  
в.и. Супруна. волгоград : изд-во лицея №8 «олим-
пия», 2012.

3. трубачёвская соборная встреча : сб. ма-
териалов науч. чтений / под ред. Г.в. Егоровой и  
в.и. Супруна. волгоград : изд-во цДоД «олим-
пия», 2014. вып. 2.


