
Хроніка, інфармацыя

(Мінск) -  “Спецыфіка літаратурнай апрацоўкі фальклорнага тэксту”, І.Гапоненка (Мінск) -  
“Анамастычная лексіка ў мове ранніх твораў Янкі Купалы і Якуба Коласа , Н. Савінай (Мінск) — 
“Асаблівасці мовы экскурсійных тэкстаў пра Янку Купалу і Якуба Коласа”, К. Любецкай (Мінск) -  
“Агульная характарыстыка нямецка-беларускай і беларуска-нямецкай лексікаграфічнай традыцьіі".

Арганізатары канферэнцыі — кафедра сучаснай беларускай мовы на чале з загадчыцай яе 
Зінаідай Іванаўнай Бадзевіч — прыклалі шмат намаганняў, каб разнастаіць працу навукоўцаў. 
Приемным адкрыццём для многіх стала выступление Узорнага аркестра народных інструмен- 
таў Дзяржынскай беларускай гімназіі (кіраўнік I. Грамыка, канцэртмайстар В.Акаловіч), 
удзельнікі якога сваімі натхнёнымі спевамі і музыкай далі адчуць непарыўную сувязь часоў Ку
палы і Коласа з сённяшнім днём, упэўнілі прысутных у неўміручасці беларускага слова.

Трэцяя па ліку Міжнародная канферэнцыя “Мова -  літаратура -  культура", якая аб'яднала 
моваведаў, літаратуразнаўцаў і метадыстаў, стала заключным акордам святкавання ў Бел- 
дзяржуніверсітэце і на філалагічным факультэце юбілеяў народных песняроў Янкі Купалы і 
Якуба Коласа. Высокі навуковы ўзровень дакпадаў і паведамленняў, плённае абмеркаванне 
надзённых праблем купала- і коласазнаўства сведчаць аб актыўным і мэтанакіраваным пошуку 
не толькі беларускіх, але і замежных філолагаў, а тэта -  упэўненасць і перакананасць у новых 
сустрэчах знаўцаў спадчыны Янкі Купалы і Якуба Коласа, працяг дабратворных традыцый 
папярэдніх пакаленняў навукоўцаў.

М.Р. Прыгодзіч,
доктар філалагічных навук, загадчык кафедры 

гісторыі беларускай мовы

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ПАЛЕОСЛАВИСТИКА И КОМПАРАТИВИСТИКА»,

ПОСВЯЩЕННАЯ ПАМЯТИ А.Е. СУПРУНА (III СУПРУНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ)

27-28 сентября 2002 г. состоялась международная научная конференция «Палеослависти
ка и компаративистика», посвященная памяти профессора, доктора филологических наук Ада
ма Евгеньевича Супруна, основателя и заведующего кафедрой теоретического и славянского 
языкознания (1928-1999). Это уже третьи Супруновские чтения, проходившие в начале осени 
на филологическом факультете БГУ. На этот раз их организаторами были кафедра теоретиче
ского и славянского языкознания и кафедра классической филологии. Спонсорскую поддержку 
в проведении конференции оказало Посольство Республики Греция в Беларуси, что с благо
дарностью было отмечено выступившим на открытии конференции доктором филологических 
наук, профессором И.С. Ровдо. C кратким приветственным словом к участникам конференции 
обратился также Временный поверенный в делах Республики Греция в Беларуси г-н Андреас 
Съяхос.

Широта научных интересов А.Е. Супруна определила богатство и разнообразие тематики 
представленных на конференции докладов. О возможностях использования математики для 
создания метаязыка лингвистики рассказал в своем докладе В.В. Мартынов (Европейский гу
манитарный университет, Минск) «Лингвистика и аналитическая алгебра». Семантическим ис
следованиям в области славянских и классических языков посвящены доклады Б.Ю. Нормана 
(БГУ) «Семантика “прямого” и “кривого" в исторической лексикологии», Г.А. Цыхуна (Институт 
языкознания HAH Беларуси) «Некалькі беларускіх этымалогіяў (подлы, прыукрасны)», А.В. Гри
горьева (Московский государственный педагогический университет) «Отражение в семантике 
грецизмов духовного опыта византийских богословских школ», Е.Н. Руденко (БГУ) «Глагольная 
лексика в “Хронике Быховца” в сравнении с современным белорусским языком». Проблемы 
семиотики рассматриваются Н.Б. Мечковской (БГУ) в докладе «Древнейшие семиотические 
механизмы защиты общезначимой информации и их современные аналоги». Актуальные про
блемы компаративистики отражены в докладе Е.А. Глебовой (МГУ) «Грамматическая катего
рия супина в индоевропейских языках». Решению ряда терминологических проблем в области 
классической филологии посвящен доклад М.Н. Славятинской (МГУ) «Грамматика и ремати- 
ка». Историко-филологическое исследование русских фразеологизмов античного происхожде
ния представлено в докладе Г.И. Шевченко (кафедра классической филологии БГУ) «Знаковая 
сущность топонимов во фразеологии». Различные виды надписей, встречающиеся при роспи
сях древнерусских храмов, проанализированы в докладе Т.В. Рождественской (СПбГУ) «Сред
невековые надписи в храмах Древней Руси». Анализу поэтического текста посвящены доклады 
Л.В. Зубовой (СПбГУ) «История имени числительного в современном поэтическом отражении» 
и Л.И. Соболевой (БГУ) «Структура поэтического текста». Некоторые аспекты метафоричности 
в староболгарской литературе анализируются в докладе К.И. Иванова (БГУ) «Символика поле
та в староболгарской литературе». Философско-филологическим проблемам посвящен доклад 
Е.С. Сурковой (БГУ) «Когнитивные стратегии в христианской лингвистической эпистемологии».

Конференция завершилась экскурсией в этнографический музей под открытым небом в 
деревне Строчицы.

А.В. Гарник,
кандидат филологических наук, доцент
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