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МЕЖВУЗОВСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК»

Межвузовская научная конференция «Актуальные проблемы филологических наук», посвящен
ная памяти выдающегося полониста доцента кафедры теоретического и славянского языкознания 
БГУ Киры Михайловны Гюлумянц, состоялась 6 мая 2004 г. В конференции, инициатором и организа
тором которой выступила Польская высшая гуманитарная школа (ПВГШ) при Белорусском институте 
правоведения, приняли участие преподаватели, аспиранты, магистранты, студенты БГУ, Белорусско
го института правоведения. Прозвучало более чем 50 докладов. Торжественную часть открыл дирек
тор ПВГШ профессор Ч.В. Беньковский. Пленарное заседание вел заведующий кафедрой теоретиче
ского и славянского языкознания БГУ профессор Б.Ю. Норман. Коллеги и ученики Киры Михайловны 
(Г.И. Шевченко, С.А. Важник, С.В. Голяк) говорили о ее педагогическом даре, весомом вкладе в поло- 
нистику и славянскую лексикографию.

К.М. Гюлумянц родилась 27 октября 1925 г. в Варшаве. В 1947 г. поступила на славянское отде
ление филологического факультета Львовского университета, который окончила с отличием в 1952 г. 
Затем двенадцать лет преподавала немецкий язык в школе и четыре года -  польский язык в Самар
кандском государственном университете. В 1967 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему 
«Структура, семантика и употребление устойчивых сравнительных оборотов в польском языке». 
C 1968 г. благодаря инициативе профессора А.Е. Супруна Кира Михайловна стала преподавать поль
ский язык на кафедре теоретического и славянского языкознания филфака БГУ. Заместитель декана 
филфака доцент С.А. Важник отметил, что именно с ее именем связывается становление поло- 
нистики в БГУ. В последние годы своей жизни К.М. Гюлумянц преподавала в ПВГШ польскую лек
сикологию, диалектологию, практикум польского языка.

Научная деятельность К.М. Гюлумянц началась с публикаций в 1960-х гг. В сфере ее внимания 
были, главным образом, проблемы фразеологии и диалектологии. Кира Михайловна -  автор свыше 
50 работ, освещающих актуальные проблемы полонистики и славистики. Итогом ее многолетнего 
труда явился «Польско-русский фразеологический словарь», содержащий около 12 тыс. польских 
фразеологических оборотов и их русских эквивалентов. Словарь вышел уже после смерти автора. О 
принципах построения и подачи материала в словаре К.М. Гюлумянц в своем докладе рассказала 
С.В. Голяк. В пленарной части конференции прозвучали также доклады профессоров Б.Ю. Нормана 
(«Сопоставительная славянская фразеология: краеугольные камни и камни преткновения») и 
А.А. Кожиновой («К вопросу о восточно- и западнославянских переводах книги Екклезиаста»). На 
конференции работали три секции: «Языкознание», «Литературоведение», «Студенческая секция». 
Отметим, что большинство докладов касались проблем полонистики (доклады Е.В. Борисевич, 
А. Брезгунова, С.А. Важника, А.В. Гарник, Ю.А. Гурской, О.И. Гущевой, К.И. Иванова, Н.И. Ивашиной, 
Е.А. Казанцевой, Е.А. Манкевич, А.Г. Олешкевич, О.С. Петровской, Г.В. Польяновой, Е.Н. Руденко, 
Н.Н. Хмельницкого, М.А. Фоменковой, Г.И. Шевченко, В. Ярош и др.). В процессе работы секции 
«Языкознание» были затронуты также общетеоретические проблемы лингвистики (Т.В. Латышева, 
Е.Н. Рашевская, С.Н. Рудая, И.В. Шитиков, И.М. Щербач), белорусистики (Ю.В. Назаренко, Е.В. Синь- 
кевич, А.А. Терещенко), методики преподавания иностранных языков (Е.Р. Логвин, Л.И. Лесун, 
А.Р. Пайкина, С.В. Решетняк, К.А. Рулев, А.Е. Пилипенко, И.В. Семашко). На секции «Литературове
дение» прозвучали доклады М.М. Апанасевич, Н.Е. Костевич, О.М. Мартыновой, Т.Н. Мельниковой, 
Н.В. Морневой, Л.В. Потаповой, Е.В. Сипайло, А.Н. Шилец. Интересной и продуктивной была работа 
«Студенческой секции», в которой объявили конкурс на лучшую работу. Победителями стали М. Гац- 
кан (1 курс, практическая психология), Е. Сафронова (2 курс, юридический факультет) и М. Сурта 
(2 курс, юридический факультет). C материалами конференции «Актуальные проблемы филологиче
ских наук» можно ознакомиться в сборнике, вышедшем по ее итогам.
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