Известия ВГПУ

Результаты исследований личных имен
и фамилий нашли отражение в работе секции «Современные проблемы антропонимики». В круг интересов участников данной секции вошли антропонимические перифразы в
современной русскоязычной прессе Украины (А.М. Григораш, Киев), динамика аксиологической картины мира через призму ключевых антропонимов культуры (Ю.А. Гурская,
Минск), особенности трансонимизации в русских оттопонимических фамилиях (В.О. Максимов, Москва), личные имена крестьян поунженских деревень начала XX в. (О.А. Образцова, Кострома), номинативные интенции современных родителей в ситуации имянаречения (Т.А. Бойкова, Волгоград).
Наименее исследованным именам была
посвящена работа секции «Изучение ономастической периферии». Т.П. Романова (Самара) показала, как образ адресата отразился в
названиях русской кондитерской промышленности рубежа XIX–XX вв. О.В. Врублевская
(Волгоград) продемонстрировала проявления
языковой моды в названиях газет и журналов.
Доклад М.В. Ахметовой (Москва) был посвящен названиям детей по месту жительства, доклад А.И. Гриценко (Москва) – русскому экспрессивному этнониму ‘аллаяры’. Клички легавых в Родословной книге охотничьих собак
московского общества охоты были темой доклада 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 конференции профессор Арзамасского государственного педагогического института Л.А. Климкова,
председатель оргкомитета «Ономастики Поволжья XV» пригласила участников на следующую
встречу в сентябре 2016 г. Эстафету проведения традиционных поволжских ономастических
конференций принял город Арзамас.
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VI Трубачёвская соборная
встреча
Наддиалект, развиваемый каждым нормальным языком, – это потенциальный предтеча литературного языка в распространённом
понимании.
О.Н. Трубачёв.

С 2008 г. в Волгограде проводятся Дни
русского языка, посвященные памяти выдающегося русского ученого, академика РАН,
уроженца Сталинграда Олега Николаевича
Трубачёва. С 2009 г. в рамках фестиваля проходят Трубачёвские соборные встречи, в которых принимают участие преподаватели, аспиранты, магистранты, студенты волгоградских вузов, ученые из других городов России и зарубежья, учащиеся лицеев, гимназий,
школ города и области (см. [1]). По результатам чтений публикуются сборники докладов,
в которых раскрывается творческое наследие
О.Н. Трубачёва, его вклад в изучение славянских языков, развитие идей академика в трудах его последователей [2; 3].
18 октября 2014 г. в зале заседаний храма преподобного Сергия Радонежского состоялась VI Трубачёвская встреча. Вступительное слово произнесла директор ЦДОД «Олимпия», руководитель Музея истории русской
письменности им. О.Н. Трубачёва, кандидат
филологических наук Г.В. Егорова. С приветственным словом выступил настоятель храма Сергия Радонежского иерей Сергий Ермолов. Доктор филологических наук, профессор ВГСПУ В.И. Супрун в своем выступлении
рассказал об истории Трубачёвских соборных
встреч в Волгограде, о взаимодействии литературного языка и диалектов, о наддиалекте, о
котором говорил О.Н. Трубачёв.
Директор Волгоградской областной благотворительной общественной организации
«Общество помощи детям им. Л. С. Выготского» Л.Е. Магницкая не только рассказала о том, какие бывают духовные стихи, но и
исполнила стихи «Бедная птичка» и «Дороженька». Доктор филологических наук, профессор ВГСПУ Е.И. Алещенко выступила с
докладом «Православные традиции в славянской народной сказке». Доктор филологических наук, профессор ВГСПУ Л.А. Шестак
сделала доклад «Соотношение системы и нор© Лукашова В.А., 2014
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мы в материалах ЕГЭ-2015», в котором рассказала о плюсах и минусах Единого государственного экзамена по русскому языку. Учитель русского языка и литературы СОШ №5
Т.В. Ситникова рассмотрела в своем докладе
вопросы образования и преподавания родного языка в Царицыне на рубеже XIX–XX вв.
(по материалам городской печати). Учительница начальных классов Н.А. Левончева и заместитель директора СОШ №6 Волгограда
Н.Д. Судникова сообщили о том, как создать
комфортные условия для обучающихся во время учебного процесса. Кандидат филологических наук, доцент ВГСПУ П.В. Чеснокова выступила с докладом «Название русских православных праздников». Кубинская выпускница ВГСПУ С. Чапотин рассказала об истории и современном состоянии православия на
Кубе. Учитель английского и русского языков волгоградской СОШ №88, кандидат филологических наук М.А. Захарова в своем докладе рассмотрела особенности словообразовательного анализа диалектных приставочносуффиксальных глаголов (на примере донских
диалектных глаголов со значением трудовой
деятельности). Учительница начальных классов СОШ №4 Краснослободска Е.В. Назаренко подготовила доклад «К истокам славянской
письменности», в котором рассказала о работе детей над книгой «Мы познаем мир буквицы». Зав. отделом ЦДОД «Олимпия», сотрудник Музея истории русской письменности им.
О.Н. Трубачёва И. Шевцова изложила концепцию писательства в зеркале христианской парадигмы в комментариях к роману В.В. Набокова «Бледный огонь». Ученик 11-го класса лицея №8 «Олимпия» Волгограда, победитель всероссийского конкурса в Сергиевом
Посаде Е. Баранов ознакомил слушателей с
образом Сергия Радонежского в повести Шмелева «Поле Куликово». Аспирантка ВолГУ
И.С. Герасимова в своем выступлении сообщила о средствах реализации текстовых категорий в региональных документах XVIII в.
Магистрантка ВГСПУ М.В. Малая рассказала собравшимся о формировании ценностных
ориентаций нравственно-патриотической на-

правленности граждан средствами краеведения в условиях библиотеки.
Не все докладчики смогли прибыть на соборную встречу, они предоставили свои доклады в письменном виде: доктор филологических наук, профессор ВГСПУ О.А. Дмитриева «Лингвокультурный типаж “старец”
в пространстве русской православной культуры», доктор филологических наук, профессор ВГСПУ В.П. Москвин «Недостаточные
глаголы в русском языке: причины появления и функции в речи», кандидат филологических наук, преподаватель ЦПУ Е.В. Тишина «Вечные слова: доброта и красота в славянских языках», профессор кафедры русского языка ВА МВД России Н.С. Прокурова
«Проблема преступления и наказания в книге
С.В. Максимова “Сибирь и каторга”: нравственно-религиозный
аспект»,
ст.
преп.
кафедры криминалистики ВА МВД России
С.В. Прокурова «Система оказания психологической и социально-педагогической помощи несовершеннолетним правонарушителям», магистрантка ВГСПУ Т.В. Надолинская
«Крымский текст в книге “Стихи о терроре”
М. Волошина и романе И. Шмелёва “Солнце
мертвых”», магистрантка ВГСПУ Т.П. Никифорова «Основные тенденции деятельности
по сохранению культурного наследия на территории Сталинграда – Волгограда в советский период».Эти материалы, как и доклады
очных участников встречи, были рекомендованы к публикации в очередном сборнике Трубачёвской соборной встречи.
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