
20 мая в Рязанском государственном университете 

имени С.А. Есенина состоялась Международная 

научно-практическая конференция "Славянский мир 

в прошлом и настоящем: языки, литература, 

образование", цель которой - объединение усилий 

видных деятелей науки, культуры, образования, 

славянского движения в России и за рубежом по 

пропаганде русского языка и духовных ценностей 

славянских народов. 
В составе участников - д-р филологических наук, 

академик Государственной славянской академии, 

почетный профессор РГУ имени С.А. Есенина 

Г.А. Богатова; Ю. Лощиц - писатель, публицист и 

литературовед, лауреат Патриаршей литературной премии; авторы школьных и вузовских 

учебников по русскому языку и литературе, известные российские ученые – филологи, лингвисты, 

методисты. Конференция посвящена 100-летию Рязанского государственного университета имени 

СА. Есенина, а также памяти академиков И.И. Срезневского и О.Н. Трубачева. Мероприятие 

приурочено к Году литературы в России и Дням славянской письменности и культуры. 

Открытие конференции началось с приветствия и.о. ректора РГУ имени С.А. Есенина 

Алексея Александровича Зимина, которое зачитал проректор по непрерывному образованию 

университета Д.В. Соколов. В тексте приветствия, в частности, говорится: «Наш вуз - старейшее 

высшее учебное заведение Рязанской области, которое в этом году отмечает свое 100-летие. 

Знаменательно, что ваша конференция проходит Год литературы и в Дни славянской 

письменности и культуры. Сегодня обращение к теме славянства и единства славянских народов 

особенно важно! К глубокому сожалению, мы являемся свидетелями распада еще недавно духовно 

единого славянского мира, активного наступления на его духовно-нравственную и культурную са-

мобытность. Вызывают серьезную озабоченность и те негативные процессы, которые происходят 

сегодня с братским народом Украины. Вот почему так важно сегодня на конференции говорить об 

одном из главных «стержней» русской нации и России в целом — о русском языке, о русской 

литературе». 

  
Участники с большим интересом выслушали видеоприветствие почетного профессора РГУ имени 

С.А. Есенина, доктора филологических наук, академика Государственной славянской академии 

Галины Александровны Богатовой, которая подчеркнула большой вклад Центра славянской 

филологии и культуры им. И.И. Срезневского, созданного в университете, в дело укрепления 

славянского единства. Центр ведет многолетнюю планомерную работу по увековечению памяти 

выдающегося филолога, рязанца по отцу и деду, Измаила Ивановича Срезневского. 

И состоявшаяся конференция – еще одно тому свидетельство. 

 

В качестве гостей на открытии конференции выступили курсанты Рязанского высшего воздушно-

десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, которые изучают русский 

и иностранные языки. Будущие переводчики выступили с приветствием на языках разных стран и 

народов – на сербском, чешском, украинском, белорусском и других. 



 
Ведущий пленарного заседания, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка 

и методики его преподавания В.А. Лаврентьев сообщил, что к началу конференции был издан 

сборник научных докладов, присланных представителями 5 стран, в том числе Франции, США, а 

также участниками из 17 регионов России. Среди ученых, откликнувшихся на приглашение 

оргкомитета, более 20 докторов наук и профессоров из крупнейших вузов страны: МГУ имени 

М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного университета, Института языкознания 

Российской академии наук, Института русского языка имени А.С. Пушкина, Института стратегии 

развития образования Российской академии образования, Московского педагогического 

государственного университета и многих других крупных вузов страны из пяти федеральных 

округов. Гостями и участниками конференции стали учителя-словесники Москвы, Рязани и 

Рязанской области, лауреаты премии имени академика И.И. Срезневского Правительства 

Рязанской области: заслуженный учитель РФ Т.С. Грабыльникова, Е.Ю Айгашева, 

Т.П. Гайнатулина, Е.В. Орлова и другие. С напутственным словом к присутствующим обратился 

Отец Михаил, священник Храма Пресвятой Троицы р.п. Тума Рязанской области. 

  
Среди научных трудов, опубликованных в сборнике, - статья академика О.Н. Трубачева 

«Славяне. Язык и история», которая в год 85-летия ученого воспринимается как наказ потомкам 

хранить славянской единство, о чем еще в XIX веке писал в своих трудах И.И. Срезневский. 

Откликнулись на приглашение и прислали свои статьи: известный поэт, прозаик, публицист Юрий 

Михайлович Лощиц; белорусский ученый, постоянный участник конференций и симпозиумов, 

посвященных И.И.Срезневскому, заведующий сектором Центра системного анализа и 

стратегических исследований Национальной Академии Наук Беларуси - Вячеслав Константинович 

Щербин; главный редактор российского научно-методического журнала "Русский язык в школе", 

заведующая кафедрой русского языка Московского педагогического государственного 

университета Наталия Анатольевна Николина; профессор Лицея Святого Жозефа в городе 

Брессюир (Франция), председатель общества дружбы «Рязань – Брессюир» Жан Сильва. 

На конференции обсуждался целый ряд злободневных проблем, связанных с русским 

языком, его статусом государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. Особое место в ходе конференции заняли доклады, связанные с проблемами 

преподавания русского языка в школе и вузе. 

Пленарное заседание открыла своим докладом доктор филологических наук, профессор 

Московского государственного университета Т.В. Кортава, которая рассказала о педагогическом 

наследии И.И. Срезневского в аспекте преподавания русского языка и литературы в школе. Мысль 

о важности изучения наследия выдающихся академиков-славистов поддержала в своем докладе 

доктор педагогических наук, профессор, руководитель Центра славянской филологии и культуры 

им. И.И.Срезневского РГУ имени С.А. Есенина Е.В. Архипова. Она осветила в своем докладе 

вклад академиков И.И.Срезневского и О.Н.Трубачева в укрепление единства славянских народов, 



подчеркнула значимость словарей, созданных ими, а также рассказала о большой подвижнической 

деятельности ученого-лексикографа, доктора филологических наук уроженки Рязани 

Г.А. Богатовой по увековечению памяти Измаила Срезневского. 

Среди докладов, прозвучавших на пленарном заседании, особый интерес вызвали 

выступления ученых – авторов учебников русского языка для вузов и школ России. Так, доктор 

филологических наук, профессор МПГУ С.М. Колесникова представила новый учебно-

методический комплект по современному русскому языку для вузов страны, одним из авторов 

которого является профессор кафедры русского языка и методики его преподавания РГУ имени 

С.А. Есенина В.А. Лаврентьев. О научно-методических основах работы по формированию 

навыков речевого общения у современных школьников глубоко и обстоятельно рассказала автор 

школьных учебников, доктор педагогических наук, профессор МГОУ Т.М. Воителева. Не 

оставило слушателей равнодушными выступление доктора филологических наук, заведующего 

кафедрой русского языка Балашовского института (филиала) СГУ имени Н.Г. Чернышевского» 

М.Р. Шумариной, которая, говоря о «магии слова», проанализировала интересные примеры 

устойчивых мифов, связанных с наивными представлениями о магических свойствах речи. В 

своем докладе Т.Ф. Новикова, доктор педагогических наук, профессор Белгородского 

государственного университета, познакомила слушателей с авторскими учебниками 

«Лингворегионоведение в школе» и «Лингворегионоведение: практикум» для школ и вузов. 

После перерыва участники конференции продолжили свою работу на заседаниях секций 

«Наследие академика И.И. Срезневского и современность», «Языкознание и литературоведение», 

«Лингводидактика и методика преподавания филологических дисциплин в XXI веке». По 

окончании заседаний секций состоялась экскурсия в Музей академика И.И. Срезневского в 

Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина. На следующий день участники 

конференции и гости посетили Государственный музей-заповедник С.А. Есенина 

в Константинове. 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 


