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racyjny opis najnowszych dziejów języków słowiańskich.
Podczas obrad w sekcjach wysłuchano 39 referatów. Zakres tema

tyczny prezentowanych prac dotyczył morfologii, składni, słowotwórstwa, 
leksykologii, frazeologii, semantyki, pragmatyki, a także przekładu i prob
lematyki słowiańskich kontaktów międzyjęzykowych. Były to zarówno 
referaty poświęcone opisowi poszczególnych języków (rosyjski, ukra
iński, białoruski), jak też opisowi porównawczemu dwu lub więcej ję 
zyków słowiańskich. Większość z przedstawionych prac miała charakter 
opisu synchronicznego.

Bogaty przegląd problematyki opisu języków słowiańskich przedsta
wiony przez badaczy na konferencji świadczy o tym, że spotkania takie 
mają sens, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy zachodzą zmiany spo
łeczno-polityczne w państwach słowiańskich, co niewątpliwie znajduje 
swoje odzwierciedlenie również w języku.

Przygotowane przez referentów do druku teksty wystąpień zostaną 
opublikowane w najbliższym tomie materiałów pokonferencyjnych w serii 
„Slavica Wratislaviensia” Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Iwona Łuczków, Wrocław

Кирилло-Мефодиевские чтения в Московском университете

Кирилло-Мефодиевские чтения стали доброй традицией в Мос
ковском университете, существенной приметой нашей научной 
жизни. Ежегодно, в течение десяти лет в мае месяце здесь собира
ются русские и зарубежные ученые на свои славянские встречи.

А начиналось все довольно скромно: на первых Кирилло-Ме- 
фодиевских чтениях (в мае 1989 года) было прочитано всего три 
доклада (проф. В. В. Кусков, доц. В. И. Аннушкин, иерей Артемий 
Владимиров), но аудитория была наполнена до отказа. Сегодня Ки
рилло-Мефодиевские чтения наряду с Сергиевскими чтениями1 ста
ли постоянно действующей духовно-просветительской, научно-об
разовательной университетской программой.

1 Программа Сергиевские чтения начала осуществляться в феврале 1990 г. 
навстречу 600-летию представления преподобного Сергия Радонежского (октябрь 
1992 г.). Сергиевские чтения проходят ежегодно дважды - в осеннем и весеннем 
семестрах, они посвящены проблематике русской культуры.
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Они каждый год как бы предваряют многочисленные славян
ские культурно-просветительные и научные мероприятия, которые 
проходят по всей России в последнюю неделю мая.

В них принимают участие представители духовенства, богосло
вы из Московской Духовной Академии. Кирилло-Мефодиевские 
чтения, равно как и Сергиевские, стали местом постоянной встречи 
светских и церковных ученых. Сегодня такое сотрудничество необ
ходимо, как необходим совместный поиск дальнейших путей разви
тия отечественной науки и культуры.

Каждая Кирилло-Мефодиевская конференция начинается с мо
литвы, духовный хор исполняет тропарь святым, затем звучат при
ветствия духовных и светских лиц и исполняется Славянский гимн. 
Основная часть чтений - это научные доклады. Как правило, высту
пает 8-10 ученых; затем демонстрируется какой-либо православный 
документальный фильм (возникновение этого жанра документаль
ного кино относится в России к середине 60-х годов, а в середине 
80-х был создан в Москве Центр православного кино, президентом 
которого стал его основатель режиссер Б. Л. Карпов ( f l997 г.), 
в Москве и других городах проходят фестивали православных 
фильмов, пользующиеся высокой популярностью у зрителей); за
вершаются чтения молитвой.

Разумеется, рассказать обо всех конференциях в небольшой за
метке невозможно, поэтому остановимся немного подробнее на 
последних трех. VIII Кирилло-Мефодиевские чтения 1996 года но
сили мемориальный характер - каждый из прочитанных докладов 
был посвящен определенной знаменательной дате, отмечавшейся 
в этом году.

IX конференция была посвящена светлой памяти замечатель
ного русского слависта, академика Никиты Ильича Толстого (t 1996 
г ). Она состояла из двух отделов - мамориального и собственно 
научного. Прозвучала магнитофонная запись воспоминаний Н. И. 
Толстого о жизни русских беженцев в Сербии, о годах учебы 
в Русской гимназии в Белграде... Своими более чем сорокалетними 
воспоминаниями о Толстом поделился академик О. Н. Трубачев. 
Он, в частности, отметил такие качества ученого, как широта науч
ных интересов, которая всегда внушает уважение, доброжелатель
ность, умение радоваться успеху ближнего, готовность всегда и во
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всем помочь.
X Кирилло-Мефодиевские чтения прошли в преддверьи XII 

Международного съезда славистов; они были посвящены 150-летию 
первого Славянского съезда в Праге (1848 г ).

Университетские Кирилло-Мефодиевские чтения показывают 
преданность русских ученых высоким просветительским патриоти
ческим традициям русской науки, преданность России и славянским 
народам-братьям, верность славянскому слову и делу.

Natalia Maślennikowa, Moskwa


