
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очередная январская встреча славистов 

(Белград, 12–15 января 2010 г.) 
 

 

 

Традиционная зимняя встреча славистов Сербии с 12-го по 15-е января 

2010 года стала своего рода началом отмечания 100 лет со дня смерти Льва 

Николаевича Толстого, а также, по своей сути и содержанию, – неофициаль-

ным открытием «Года России в Сербии», предусмотренном Программой 

сотрудничества в области культуры, образования, науки, спорта и молодеж-

ной политики между Правительством Российской Федерации и Правитель-

ством Республики Сербии на 2009–2011 годы. На очередной, 48-й по счету, 

четырехдневной научной конференции были реализованы три программы, 

которые пересекались между собой и взаимодополнялись: научный 

славистический симпозиум, семинар по повышению квалификации для 

учителей и преподавателей русского языка «Зимняя школа», а также 

«Международный научно-образовательный форум «Вторая белградская 

встреча славянских русистов». 

Открытие конференции состоялось на филологическом факультете Бел-

градского университета 12-го января. На пленарном заседании, наряду с дру-

гими участниками, с приветственной речью выступил посол Российской 

Федерации в Сербии, Его превосходительство Александр Васильевич Кону-

зин. Рабочая часть этого утреннего пленарного заседания была полностью 

посвящена творчеству Л. Н. Толстого; в присутствии всех участников 

конференции было сообщено семь докладов. После обеда участники 

семинара по повышению квалификации («Зимней школы») занимались в Рус-

ском доме в Белграде по программе, которая включала различные лекции, 

в частности, лекцию по фонетике русского языка и лекцию о раннем твор-

честве Л. Н. Толстого. Эти и другие лекции в рамках семинара провели 

препо-даватели Института русского языка и литературы имени А. С. 

Пушкина из Москвы Марина Николаевна Шутова и Иван Сергеевич Леонов. 
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Преподаватели этого известного московского института и в 2010 году, как и 

в предыдущие годы, участвуют в работе семинара на основе долгосрочного 

Соглашения о сотрудничестве между данным институтом и Славистическим 

обществом Сербии. Первый день конференции был завершен показом филь-

ма «Анна Каренина» по истоименному роману Л. Н. Толстого в Русском 

доме. 

Во второй день, 13 января, работа конференции проходила на филоло-

гическом факультете в рамках двух секций. На лингвистичекой секции было 

сообщено 16 докладов, на литературно-методической – 14. Русисты, сер-

бисты, богемисты и словакисты представили в докладах результаты своих 

научных исследований в указанных областях. Наряду со специалистами из 

Сербии (Белград, Нови-Сад, Косовска-Митровица) выступили и слависты из 

Черногории и Чехии. 

В этот день в первой и во второй половине дня в Русском доме шла работа 

семинара по повышению квалификации для учителей и преподавателей рус-

ского языка. Для них преподаватели московского института имени А. С. 

Пушкина прочитали две лекции по языку и литературе, а руководитель 

образовательных программ - методист Русского дома Илья Сергеевич Тяпков 

в своем выступлении представил новую учебную и методическую литературу 

по русскому языку как иностранному. В перерыве между утренними и после-

обеденными занятиями была открыта выставка современных учебников и 

пособий для преподавания русского языка в Сербии, опубликованных бел-

градским издательством, специализирующимся по учебной литературе. 

Профессор д.фл.н. Ксения Кончаревич в кратких сообщениях представила 

новейшие учебники и методические пособия. 

Послеобеденная рабочая часть семинара была завершена весьма плодо-

творной встречей наших преподавателей-русистов с русистами из других 

славянских стран, которые приехали в тот день, чтобы принять участие 

в работе предстоящего Международного научно-образовательного форума. 

Это был своеобразный круглый стол, где в оживленной беседе участвовали 

приехавшие к тому времени русисты из России, Словакии, Болгарии и 

Украины. После краткого представления наиболее актуальных фактов, свя-

занных с преподаванием русского языка в своей среде, специалисты отвечали 

на вопросы наших русистов, прежде всего о содержании и формах будущего 

сотрудничества, особенно о возможности стажировок в России для учителей 

и преподавателей. Этот день работы конференции был завершен показом 

балета, а после – традиционным «Вечером славистов» в Русском доме. 

14-го и 15-го января была реализована программа Международного 

научно-образовательного форума «Вторая белградская встреча славянских 

русистов». Организацию данного форума Славистическое общество Сербии 

начало в январе 2009 година, когда состоялась «Первая встреча». Славис-
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тическое общество Сербии проводит этот форум в сотрудничестве с Между-

народным педагогическим обществом в поддержку русского языка (МПО) и 

Международной ассоциацией преподавателей русского языка и литературы 

(МАПРЯЛ). Задумано, что встреча будет ежегодно проходить в Белграде, 

рабочим языком является русский, постоянная тема – «Современное 

изучение русского языка и русской культуры в инославянском окружении». 

В работе форума принимают участие русисты из всех славянских стран и 

представители славянских диаспор в мире. 

«Вторая встреча» была открыта на филологическом факультете на 

пленарном заседании в присутствии посла Росийской Федерации А. В. 

Конузина, а также директора и сотрудников Русского дома в Белграде, 

представителей филологического факультета Белградского университета, 

представителей МПО, Института русского языка и литературы имени А. С. 

Пушкина, Московского государственного университета, Московского инсти-

тута открытого образования. Кроме того, на открытии присутствовали 

участники симпозиума и семинара – русисты из Беларуси, Болгарии, Сербии, 

Словакии, Украины, Черногории, а также преподаватели из сербской диа-

споры в Австрии. На этом заседании было сообщено десять научных 

докладов, а во время перерыва состоялась церемония подписания двух 

договоров о сотрудничестве. Первый документ – Меморандум о сотрудни-

честве – был подписан между Кафедрой славистики филологического 

факультета в Београде, с одной стороны, и Кафедрой ЮНЕСКО и Кафедрой 

филологического образования Московского института открытого образо-

вания, с другой стороны. Второй договор был подписан между 

Славистическим обществом Сербии и Ассоциацией русистов Словакии. 

Послеобеденное пленарное заседание было проведено в Русском доме, где 

участникам предоставилась замечательная возможность прослушать две лек-

ции преподавателей из Москвы, а также четыре доклада, два из которых 

были посвящены теме русской диаспоры в Сербии. 

15-го января было проведено заседание, на котором было сообщено семь 

докладов, а после него состоялся Круглый стол на тему «Сотрудничество 

славянских русистов». В почти двухчасовом конструктивном разговоре были 

рассмотрены многочисленные возможности будущего сотрудничества между 

кафедрами русского языка, ассоциациями русистов, редакциями журналов, 

посвященных вопросам русского языка и славистики, а также обсуждались 

такие формы, как индивидуальное сотрудничество преподавателей-русистов, 

студенческие обмены, непосредственное сотрудничество школ в славянских 

странах, переписка учеников и т.д. 

Участники согласились, что целесообразно расширить научное сотру-

дничество русистов, чтобы оно достигло более высокого уровня, в связи 

с чем было принято предложение Славистического общества Сербии об уч-
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реждении общеславенского долгосрочного научно-исследовательского 

проекта «Изучение русского языка и русской культуры в инославянском 

окружении». Славистическое общество Сербии взяло на себя обязательство 

подготовить Проект и изложить его концепцию на двух предстоящих 

научных конференциях русистов: на Четвертом международном конгрессе 

исследователей русского языка в марте 2010 г. в Московском государствен-

ном университете им. М.В. Ломоносова и на Десятом международном 

симпозиуме русистов в апреле 2010 г. в Болгарии, г. Велико-Тырново. После 

получения рекомендаций и представления о готовности русистов из других 

славянских стран участвовать в проекте Славистическое общество оформит 

его окончательную версию для принятия на Международном круглом столе 

в Белграде 24 мая 2010 года. 

Во время январской встречи славянских русистов была поддержана пред-

ложенная концепция ежегодного журнала «Русский язык как инославян-

ский», в значительной мере был утвержден состав международной редак-

ционной коллегии, а также установлены сроки предоставления работ и 

предположительный срок публикации второго выпуска данного журнала – 

июнь-юль 2010 года. 

По единодушному мнению участников, встреча прошла в дружественной 

рабочей атмосфере, полной оптимизма, и в этом же оптимистическом духе 

было договорено, что следующий Международный научно-образовательный 

форум «Третья белградская встреча славянских русистов» состоится 13-го и 

14-го января 2011 года. 
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