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Научная конференция «Язык и социум» основана профессором Людмилой Николаевной Чумак 

почти 20 лет назад; она разработала проблемное поле конференции, определила основные направления 

работы. Как вспоминают постоянные участники, в работе первой конференции «Язык и социум» приняли 

участие восемь человек. К настоящему времени эта конференция стала известной в широких научных 

кругах, она собирает участников из разных стран мира. Сегодня начинает работу 10-я конференция «Язык и 

социум», организованная на базе кафедры прикладной лингвистики филологического факультета БГУ; к нам 

приехали участники из более чем 20 университетов пяти стран. Конференция посвящена памяти проф. Л.Н. 

Чумак, которой в мае исполнилось бы 65 лет. Это совсем небольшая дата, но мы отмечаем эту дату без 

Людмилы Николаевны.  

Учебная работа кафедры базируется на том основании, которое заложила проф. Л.Н. Чумак. Ее 

книга «Методика преподавания русского языка как иностранного» (Минск, 2008) является уникальной в том 

плане, что впервые в едином комплексе были представлены новые направления в  методике преподавания  

РКИ. Эти направления в настоящее время не только актуальны, но набирают силу, становятся все более 

востребованными в науке и  практике преподавания РКИ.   

Лингвокультурологический комплекс «Беларусь» - это большой коллективный научный труд, 

имеющий теоретическое и прикладное значение. Комплекс состоит из четырех частей. Основу составляет 

билингвальный Лингвострановедческий словарь национальных реалий Беларуси / Лiнгвакраiназнаучы 

слоуник нацыянальных рэалiй Беларусi (около 110 ключевых единиц). Этот словарь относится к новому 

поколению словарей, адресованным иностранным студентам, изучающим русский язык в условиях 

национальной языковой среды. Концепция такого словаря, как отметила Л.Н. Чумак во введении к 

лингвокультурологическому комплексу «Беларусь», опирается на теорию культурной грамотности Д. 

Хирша, на теорию лингвострановедческих словарей, реализованную в «Лингвострановедческом словаре 

национальных реалий России» (под ред. Т.Н. Чернявской). Вторая часть – Белорусские прецедентные 

высказывания (фразеологизмы, пословицы и поговорки) / Беларускiя прэцэдэнтныя выказваннi 

фразеалагiзмы, прыказкi и прымаукi. Третья часть -  Белорусские прецедентные тексты / Беларускiя 

прэцэдэнтныя тэксты. Здесь приводятся произведения или фрагменты произведений Николая Гусовского, 

Янки Купалы, Якуба Коласа, Максима Богдановича, Адама Русака. Владимира Короткевича, Нила 

Гилевича, Василя Быкова. Четвертый раздел – Аутентичные тексты / Аутэнтычныя тэксты: «Сёння у нашай 

хаце свята…», легенды зямлi Беларускай. Книга снабжена цветными иллюстрациями: герб и и флаг 

Республики Беларусь, гербы белорусских городов и достопримечательностей, фотографии городов, 

портреты известных людей, картины белорусских художников.  

Пожелание Л.Н. Чумак состояло в том, чтобы на основе данного лингвокультурологического 

комплекса был создан учебно-методический комплекс. В настоящее время такой комплекс создан. В 

настоящее время находится в печати первая часть учебно-методического комплекса «О Беларуси и 

белорусах», который содержит тексты для изучающего и ознакомительного чтения, тематический словарь, 

задания для аудиторной и самостоятельной работы.    

Профессор Л.Н. Чумак – автор более 200 работ, свидетельствующих о широте ее научных 

интересов: ею исследовались проблемы синтаксиса современного литературного русского языка, методики 

преподавания русского языка как иностранного, социолингвистики, лингвистики текста, 

лингвокультурологии. Работы Л.Н. Чумак опубликованы в Беларуси, России, Украине, Латвии, Польше, 

Германии, Словакии, Югославии, Великобритании. В аспекте проблематики «Язык и социум» разработана 

типология билингвизма, описаны его социолингвистические аспекты в Беларуси и Латвии в н. 21 в. На эту 

тему, опубликованную в журнале Intercultural Education 13(4), Oxford, UK, 2002, получен патент 

Оксфордского университета (автор - проф. Л. Н. Чумак). 

Несколько личных слов. Я познакомилась с Людмилой Николаевной на Когрессе МАПРЯЛ в 

Регенсбурге.  Сразу было понятно, что это трудоспособный человек, надежный товарищ. Людмила 

Николаевна пригласила меня на кафедру прикладной лингвистики, которую возглавляла в течение 15 лет,  и,  

когда появилась необходимость, попросила заменять ее, продолжить работу. Я помню ее теплое 

рукопожатие; оно и сейчас со мной.  

  



 


