
Аитова Талия, 17ИПД1  

Апрель. Две тысячи двадцать первый год. Удалось посетить IX 

Всероссийскую научно-практическую конференцию «Буслаевские чтения», 

посвященную памяти выдающегося русского педагога и ученого Ф. И. 

Буслаева.  

Выбрала секцию «История русского языка». И ничуть не пожалела о 

своем выборе. Невероятная атмосфера. Интересно, познавательно, и, 

безусловно, профессионально. Доклады слушали внимательно, проявляли 

непредельный интерес к ним. Поучаствовать бы и мне! Ведь принимая участие 

в подобных конференциях, совершенствуешься, получаешь большой и 

ценный опыт.  

Благодарю организаторов конференции за атмосферу доброжелательной 

заинтересованности и возможность продуктивного общения с интересными 

людьми.  

Афонский Андрей, 17ИПД1 

Время близилось к десяти. Погода за окном оставляла желать лучшего, 

но утешала одна мысль- можно было не выходить из дома. Посмотрев на часы, 

я увидел, что пора подключаться к конференции. 

С первых минут начали проявляться проблемы. Множество студентов не 

могли подключиться к конференции, потому что количество студентов 

превысило лимит участников. Целый час мне пришлось ждать момента, когда 

меня смогут принять в сессионный зал. Эти форс-мажоры заставили меня 

пропустить часть конференции, из-за чего начальное впечатление о 

конференции сложилось нехорошее. Беда!  

Наконец, когда я смог подключиться, меня сразу же направили во 

вторую секцию. Буду слушать докладчиков. Я надеялся, что проблем больше 

не возникнет, но мой телефон решил сесть. Что посеешь, то пожнешь. Именно 

эта мысль проскочила у меня в голове. Почему я не поставил телефон на 

зарядку, хотя знал, что у меня ее мало? 



На протяжении всей конференции у меня возникали проблемы. Сосед 

сверху решил, что самое время продырявить стену перфоратором. Шум стоял, 

как будто вдалеке стреляют. Наконец-то услышал! Как раз к моменту 

награждения. Делать было нечего, я проголосовал за участницу, которое 

выбрало большинство. 

Обидно. Очень хотел послушать выступления участников. Надеюсь в 

следующем году я смогу насладиться их выступлениями. 

Бизина Алёна, 17ИПД1  

Двадцать первое апреля. Среда. Я посетила конференцию «Буслаевские 

чтения», которая традиционно проводится на базе нашего института. Являлась 

слушателем в секции «История русского языка». 

Хочется отметить, что впечатление произвело выступление 

Васинькиной Юлии по теме «Славянофильство и западничество в России». 

Во-первых, была системно и точно представлена информация, во-вторых, 

студентка очень четко и с пониманием отвечала на вопросы аудитории. В 

своем докладе Юля указала на происхождение славянофилов и западников. До 

1844-1845 гг. воспринимали себя как единое «образованное меньшинство». 

Славянофилы вступали против слепой «подражательности» Западу. В 

общественных взглядах сочетают либерализм и традиционализм. Западники 

признавали духовную солидарность России и Западной Европы. Эти стороны 

совпадали лишь в одном: «Желать своему народу величия и истинного 

превосходства (для блага всех) свойственно каждому человеку…».  

В целом атмосфера конференции захватила с первых минут. Хорошо 

организована работа секций: многообразие тем, возможность всем желающим 

представить свою работу, доброжелательная обстановка, комментарии после 

всех выступлений. Каждый доклад был достойным. Слушатели 

заинтересованы представленным материалом, так как задавали 

дополнительные вопросы для расширения знаний по теме. Я считаю, что 

подобные научные конференции играют важную роль в жизни института, 



потому что помогают раскрыться талантам студентов, помогают расширять их 

кругозор и прививать любовь к науке.  

Бирюкова Ольга, 17ИПД1 

Двадцать первое апреля. Важный день для студентов, преподавателей 

историко-филологического факультета. Чем же он так важен? В этот день 

проводились «Буслаевские чтения» – ежегодная научно-практическая 

конференция с международным участием. Состоит из пленарного заседания и 

выступлений участников в секциях. Принимать участие могут студенты, 

преподаватели, школьные учителя, ученики. 

Я посещала секцию «Опыт изучения литературы XX-XXI вв – 1.». 

Выступающие представили свои работы. Оказались высокого уровня. Хочу 

отметить выступление Дарьи Шундровой. Оно было точно продуманно, 

логически выстроено. С первых же секунд слушания было понятно, что 

докладчик хорошо осведомлен по своему вопросу. Грамотно и четко 

отвечалана вопросы слушателей. Быть Вам учёным, Дарья! Студентка стала 

победителем среди участников секции. 

Как можно описать конференцию «Буслаевские чтения» двумя словами? 

Интересно и познавательно!  

Васинькина Юлия, 17ИПД1 

Двадцать первое апреля. Одиннадцать часов тридцать минут. Началось 

интереснейшее мероприятие – «Буслаевские чтения»! Я очень люблю 

участвовать в этой конференции. Через включённость в работу секций удаётся 

расширять и углублять имеющиеся знания. Особенно мне нравится на 

конференции живая дискуссия, обсуждение докладов. Я думаю, что если не 

задают вопросов, не делятся мнениями о представленных исследованиях 

(односоставное неопределённо-личное), то ценность секционной работы 

значительно снижается. Здорово, когда на конференции есть место обмену 

мнениями! 

Уверена, что «Буслаевские чтения» позволяют всем студентам и 

школьникам обогатиться опытом и новыми знаниями. Если есть выбор: 



участвовать или не участвовать в конференции, то нужно сделать его в пользу 

первого! 

Вебер Юлия, 17ИПД1 

Хмурая весна. Была гроза! Но где-то не спят, переживают, готовятся к 

конференции. Я хотела бы поделиться впечатлениями о научно-практической 

конференции. После установочной конференции участников, слушателей 

развели по залам в ZOOMе. Было заметно волнение участников, а слушатели, 

в свою очередь, задавали интересующиеся их вопросы. Получилась довольно 

захватывающая дискуссия!  

В результате все участники выступили со своими докладами и даже 

заняли призовые места. Молодцы! Пусть они проделали нелегкий путь, 

подбирая материал, систематизируя и классифицируя его, но это того стоило. 

Они сделали первые шаги на пути к науке. Ведь как гласит народная мудрость: 

«Без труда не выловишь и рыбки из пруда».  

Хочется отметить, что все участники чувствовали себя уверенно, они 

ориентировались прекрасно в своем материале, что еще раз подтверждает 

готовность и серьезность студентов.  

Глядя на ребят, которые не побоялись принять участие и заявить о себе, 

я точно решила, что в следующем году обязательно приму участие тоже! 

Хотелось бы сделать какое-нибудь мини-исследование в области 

современного русского языка или методики преподавания русского языка. 

Думаю, всё получится!  

Великодная Анжелика, 17ИПД1 

Поговорим о «Буслаевских чтениях». Нас предупредили, что двадцать 

первого апреля состоится данное прекрасное мероприятие. Не забудешь 

такие замечательные выступления, которые услышишь на нём. Благодаря 

«Буславеским чтениям» тебя уносит в удивительный мир науки. Мне только 

и оставалось, как восхищаться мастерством выступающих. Чтения… Вот 

выступающие, а вот и я. Какая благодать! Скажем же всему научному миру: 

«Добрый день!». 



Герасина Светлана, 17ИПД1 

Серое, холодное утро весеннего дня. Обычно пасмурная погода 

подавляет активность, навевает сон, но участники конференции «Буслаевские 

чтения-2021» были готовы к интересной работе, профессиональному 

общению, новым научным открытиям. Условия пандемии не помешали 

проведению мероприятия: оно прошло в онлайн-формате. Роль институтских 

аудиторий играли сессионные залы платформы ZOOM, по которым 

распределяли участников и гостей конференции. Я, впервые выступая на 

«Чтениях», боялась, что не смогу правильно преподнести свой материал: буду 

запинаться или не успею прочитать свой текст полностью за отведённое время. 

Мне хотелось заинтересовать слушателей в своей теме. К счастью, 

организаторы конференции создали тёплую рабочую атмосферу, находясь в 

которой уже не думаешь, как бы не ошибиться, а с увлечением рассказываешь 

о своём исследовании и внимательно слушаешь выступления других 

участников. 

Мне кажется, «Буслаевские чтения» в этом году прошли успешно, пусть 

и в необычном формате. Многие студенты, участвовавшие в них, говорили о 

том, что открыли для себя новые направления исследований и получили 

полезный опыт. 

Гуйда Анастасия, 17ИПД1 

Четверг. Двадцать первое апреля. Долгожданный и не менее 

ответственный день для историко-филологического факультета. Буслаевские 

чтения – ежегодная научно-практическая конференция с международным 

участием. Проводится в рамках нашего направления в девятый раз, что 

свидетельствует о большой популяризации науки и актуализации знаний 

студентов. На помощь всегда приходят бессменные преподаватели, научные 

руководители, чей труд и поддержка просто неоценимы. Имея за плечами 

опыт и научно-методическую базу, они буквально становятся для нас, 

студентов, проводниками в мир науки. 



Меня заинтересовала секция «Опыт изучения литературы XX-XXI вв – 

1.», председателем которой являлась А.А. Тимакова. Слушая выступления 

докладчиков, невольно задумалась: быть некоторым из них учеными! Не могу 

не выделить Шундрову Д., ставшую победителем среди докладчиков секции. 

Ее доклад был информативен, хорошо проработан, фактически точен и 

детален. Немаловажную роль играли ораторские способности Дарьи, слушать 

ее – одно удовольствие! 

После конференции остались исключительно положительные 

впечатления. Надеюсь, в следующем году удастся испытать свои силы и 

поучаствовать в конференции. Как говорится, век живи – век учись! 

Дёмина Валерия, 17ИПД1  

Двадцать первого апреля в нашем вузе состоялась IX научно-

практической конференция. Хочется отметить, что данное мероприятие 

проводилось в нестандартном формате. В связи с ситуацией в мире 

конференция была переведена в онлайн-формат. Конференция более, чем 

удалась, так как зал уже на пленарном заседании был полон, а значит 

проблемы для обсуждения были актуальны.  

Очень интересно было слушать доклады наших преподавателей. 

Особенно мне понравилось вступление А. А. Тимаковой. Было затронуто 

произведение М. Елизарова «Земля». Наша группа уже обсуждала данную 

тему на парах, тем не менее всем было интересно узнать о ней побольше. Я 

люблю такие приятные совпадения.  

Затем организаторы развели нас по залам, в которых находились секции 

на разные темы исследований. Я выбрала тему «Аксиологические проблемы 

русской классической литературы». Хочу объяснить свой выбор. Во-первых, 

меня привлекли темы этой секции. Во-вторых, председателем являлась 

Христолюбова О. В., которая не так давно вела у нас зарубежную литературу. 

А в-третьих, в этой секции выступали наши одногруппники.  

Первой выступала Герасина Светлана, которая выбрала для 

рассмотрения произведение «Евгений Онегин». Всех сразу не зацепила 



формулировка темы доклада «Была ли Татьяна Ларина на петербургском балу 

в замшевых башмачках?». Участница проделала огромную работу над 

изучением данной проблемы, но как говорится, от сказанного слова не 

отвяжешься. Свете пришлось объяснить, почему именно так звучит ее тема. 

Оказывается, замшевые башмачки выдавали в Татьяне ту простую девушку, 

которой она и являлась, ведь такая обувь считалась безвкусной, и её носили 

девушки высшего общества.  

Также мне хотелось отметить доклад Лилии Лунёвой. Она раскрывала 

понятие «футлярная жизнь». На примерах рассказов А. П. Чехова. Кажется, 

что это давно избитая тема, но участнице удалось показать всем совсем другие 

стороны этого понятия.  

И в заключении, отмечу доклад Фасхутдиновой Ирины, которая не 

просто поразила всех выбором своей темы, но и смогла произвести огромное 

впечатление на слушателей и пробудить интерес к искусству. Все слушали ее, 

не отрываясь. Тишина. На презентации мы наблюдали различные 

иллюстрации произведения «Евгений Онегин». И каково же было мое 

удивление, когда я осознала, какую важную роль играют репродукции, 

сопровождающие этот роман в стихах. В нас будто достучались до 

сокровенных участков твоей души и дали понять, что не только голый текст 

погружает тебя в мир писателя, но и иллюстрации к нему.  

Таким образом, данная конференция была проведена на вполне 

профессиональном уровне. Интерес был опыт участия в онлайн-режиме. 

Жаль, что в этом году я была лишь слушателем. Но я надеюсь, что в будущем 

мне повезет, и я сама попробую себя в роли участника. Мне жаль расставаться 

с таким полезным мероприятием, которое подарило мне столько 

положительных эмоций и ценных знаний. Только бы успеть в следующем 

году!  

 

Елизаров Максим, 17ИПД1  



Тишина. На часах половина десятого утра. За окном неторопливо лил 

дождь. Размеренное утро среды прервала вибрация телефона. Это пришла 

ссылка на научно-практическую конференцию в Zoom. Такое событие, как эта 

очередная конференция, явление редкое. Если быть точнее ежегодное. 

Скажу честно, я не фанат лингвистических наук, но меня изрядно 

радовало, что в такую непогодь нам не нужно идти в институт, греться в 

большой и холодной аудитории остывшим чаем, прижавшись плотнее друг к 

другу. В такие моменты мысли только о том, как бы согреться, а никак не о 

высоком. 

Конференция началась по плану. Все участники носили определенную 

маркировку – «БЧ» и «АЧ». Буква «Ч» – обозначает чтения, а первая фамилию 

ученого, в честь которого они проводились. Буслаевские у нас, Авдеевские у 

историков. Организаторы распределили участников. 

«Начнем же, коллеги!» – сказал кто-то из преподавателей. Раздался гул 

микрофонов. Преподаватели, один за одним начали говорить вступительные 

речи. Воодушевившись, мы прослушали еще и их выступления. 

«Век живи - век учись!» - подумал я про себя – «Вон оно как бывает в 

жизни!» Вызвало у меня такой отклик выступление Анны Александровны 

Тимаковой. Она рассказывала про рейтинг подростковых писателей и 

конкретно про современного прозаика с витиеватой фамилией Елизаров. Мало 

того, что фамилия сложная для запоминания, так еще место, которое он занял 

в конкурсе, считается спорным. 

После Анны Александровны выступила Екатерина Константиновна 

Рева. Она говорила что-то про современности в филологии, но мой поток 

мысли уже унес меня куда-то дальше по течению. Я думал о том, что писателя 

судят по произведениям, но разве не стоит учитывать еще и какой он был 

человек? Вон Достоевский! Мировое имя, всеобщее признание, а проигрался 

так, что занял у издательства и возвращал долг романами в ускоренном ритме. 

А Есенин, ну нахал же, зависимый, а все туда же. Про «Наше все» я, пожалуй, 



писать не стану. Да, гении и признание не с пустого места, но об этом почему-

то никто не говорит на конференциях такого рода. Зря! Было бы интересно.  

Официальная часть, тем временем, закончилась. Началось 

распределение по секторам. Там уже выступали студенты и приглашенные 

гости, а мы, слушатели, должны внимать происходящее. Я выбрал сектор 

«Современная литература». Почему? Да я и сам найти этому объяснение не 

могу. То ли от того, что у меня курсовая с этим связана, то ли поддался 

влиянию сил свыше, то ли внезапно блеснувшее из-за туч солнце осветило 

меня, и я нажал не туда. Отступать нельзя!  

Сектор встретил меня словами Анны Александровны Тимаковой: 

– О, Максим, неожиданно. Приветствую! 

– Да я и сам не ожидал, здравствуйте. 

Здесь стоит остановиться и заметить, что к литературе я питаю особое 

чувство, тем более к современной. В какую сторону от хорошего к плохому 

история умалчивает. Недавно я спорил со своим сокурсником - поэтом 

Вадимом на тему литературы, как факта этого мира настолько горячо, что при 

встрече в нем проснулись глубинные отголоски агрессии, но тут же он 

вспомнил, что мы в тот раз пришли к миру. 

Нас заскринили (так в этом современном будущем люди фотографируют 

друг друга) и участники по очереди начали зачитывать свои доклады. 

Пропуская моменты с чтением докладов скажу, что удивлен был докладом по 

Пелевину. Нет, он не считается запрещенным или обделенным в обществе, 

просто его имя не так уж и часто можно услышать даже в филологическом 

вузе. Победителем, в результате голосования выбрали Дарью Шундрову, 

студентку 3 курса русского языка и литературы. В чате Вадим Борзихин 

спросил меня, почему я голосовал за неё. Ответить было нечего. «Зацепил чем-

то доклад.» – сухо ответил я ему. Доклад действительно выделялся на фоне 

остальных. Сейчас я думаю, что научный руководитель и сама выступающая 

поистине вложили душу в свое творение. Какая-то доступность и простота 

веяли от него, но в то же время была исследована сложная научная проблема. 



 

Вечерело. Конференция закончилась. Мы поблагодарили участников за 

их выступления. Участники поблагодарили друг друга. 

«Душевно все-таки, не зря я сюда поступил» – мелькнуло у меня в 

голове, когда закрывал ноутбук. 

Елисеева Дарья, 17ИПД1 

Двадцать первое апреля. В этот прекрасный весенний день началось 

любимое всем факультетом мероприятие – «Буслаевские чтения»! Все 

студенты очень любят участвовать в этой конференции, ведь именно на 

данном мероприятии каждый юный преподаватель может показать свои 

интереснейшие наработки. С помощью разделения конференции на секции 

удаётся углублять и улучшать имеющиеся знания. 

На конференции мне особенно нравится заинтересованность 

преподавателей в докладах студентов, бурное обсуждение каждого 

выступления. Однако, по моему мнению, если не задают вопросов, не 

участвуют в дискуссии, то продуктивность работы на какой-либо секции, да и 

конференции в целом, снижается. Как же прекрасно, когда работа наполнена 

живым общением! 

Благодаря «Буслаевским чтениям» множество школьников и студентов 

обмениваются опытом и знаниями. Уверена, что это прекрасное мероприятие 

не потеряет свою актуальность еще долгое время! 

 

Исраелян Шогик, 17ИПД1 

Двадцать первого апреля проводились XI «Буслаевские чтения», 

посвященные нашему земляку Ф. И. Буслаеву. На конференции был 

представлен большой выбор секций. Более всего меня привлекла секция 

«История русского языка». В данной секции выступали многие студенты из 

нашей группы. 

История. Конечно! Кому она не интересна? Доклады были 

подготовлены весьма актуальные, например, «Западничество и 



славянофильство». Что сказать, удивили! Послушать бы выступления еще раз! 

Ничуть не пожалела, что выбрала эту секцию! 

Когда на находишься на конференции, посвященной языку, 

убеждаешься в безграничности русского наследия! Русский язык! Как много в 

сердце отзывается при этих словах! 

Комракова Екатерина, 17ИПД1  

Двадцать первое апреля на платформе ZOOM состоялась научно-

практическая конференция «Буслаевские чтения». Какая организация 

мероприятия! Сначала состоялось пленарное заседание, на котором 

преподавателям предоставляют слово. С докладами выступили: Гурьянова 

Людмила Борисовна, Тимакова Анна Александровна, Рева Екатерина 

Константиновна. Все темы слушаю с интересом и понимаю, что здесь уместна 

поговорка «Век живи – век учись!». Особенно понравился доклад А.А. 

Тимаковой на следующую тему: «М. Елизаров. «Земля»: «Физиология жизни 

или метафизика смерти?» к полемике о произведении».  

Затем нас распределили по секциям, исходя из наших научных 

предпочтений. Я впервые принимала участие в научно-практической 

конференции. Выбрала секцию № 6 «История русского языка». Вместе с 

Анжеликой мы написали статью на тему «Языковой портрет автора 

«Задонщины»». После выступления Светлана Владимировна задала вопрос и 

сказала: «Не спешите с ответом». Подумав, Анжелика ответила правильно. 

Всего выступили 7 человек. Особенно мне понравились доклады Святовой 

Яны Олеговны и Злыдневой Кристины Владимировны. После прочтения всех 

работ нужно было выбрать того выступающего, у которого самое лучшее 

сообщение. Путем общего голосования первое место заняла Святова Яна с 

темой «Фразеологизмы с компонентом «красный» в русских народных 

говорах». 

Честно сказать, я очень благодарна Светлане Владимировне Кезиной за 

предоставленную возможность принять участие в данном мероприятии. В 

следующем году обязательно выступлю с новым докладом.  



 

Корнеева Анастасия, 17ИПД1  

Наука. Её важность – бесспорна. Человеку всегда было интересно, что 

происходит вокруг него и в нем самом. И только благодаря науке каждый 

человек может открывать для себя новые знания. Двадцать первое апреля – 

знаменательная дата. В этот весенний день на историко-филологическом 

факультете более двухсот студентов стали участниками и слушателями 

«Буслаевских чтений». 

«Буслаевские чтения» – это научно-практическая конференция, которая 

проводится на нашем направлении уже девятый раз, и масштабы этой 

конференции с каждым годом только растут и растут. Но в этом году проходит 

в необычном для всех онлайн формате, что позволило принять участие 

студентам и преподавателям из других городов. 

После официального открытия конференции, все слушатели и 

участники были распределены по секциям. Меня заинтересовала секция 

«История русского языка». Тут нечего скрывать, выбор пал именно на эту 

секцию и из-за того, что в ней принимали участие сразу несколько моих 

одногруппников. Слушая доклады участников, поняла, как же интересен наш 

родной язык! Я с трудом смогла определить среди выступающих своих 

фаворитов, ведь каждый из них провел огромную научную работу и достойно 

представил свои исследования на конференции. В секции «История русского 

языка» победителем стала Святова Яна. На мой взгляд, доклад Яны был одним 

из самых интересных и она действительно достойна победы. 

«Буслаевские чтения» в очередной раз не смогли оставить никого 

равнодушным. После завершения конференции в моей душе жила добрая 

зависть участникам, ведь они долгое время так увлеченно изучали русский 

язык и смогли поделиться своими наблюдениями и новыми знаниями с 

остальными. Но для себя поняла, что и я должна попробовать себя в науке. Как 

говорится, учись смолоду, под старость не будешь знать голоду! 

 



Ладугина Екатерина, 17ИПД1 

Вчера, 21. 04. 2021, я побывала на IX научно-практической конференции 

с международным участием «Буслаевские чтения», которая проходила в 

дистанционном формате на площадке Zoom. 

Очень радостно, что такие важные и интересные мероприятия 

проводятся несмотря на все сложности современной эпидемиологической 

обстановки. Количество докладчиков и слушателей было настолько велико, 

что зал Zoom не смог вместить всех. Думаю, это уже о чём-то говорит. Как же 

много заинтересованных и неравнодушных к проблемам науки людей! 

После пленарного заседания я решила посетить секцию «Истории 

русского языка», потому что, во-первых, мне интересно это направление, и, 

во-вторых, здесь выступали мои одногруппники. Все представленные доклады 

были качественно подготовлены, многие использовали презентацию, которая 

помогала лучше воспринимать информацию. Мне особенно понравились два 

выступления: Святовой Яны и Адамовича Максима. В конце конференции 

нужно было выбрать победителя, которого потом наградят грамотой. Мы 

единогласно выбрали Святову Яну. 

Когда посещаешь такие мероприятия, появляется мотивация и 

вдохновение для открытия чего-то нового. А не поучаствовать ли в 

следующем году? 

 

Лунёва Лилия, 17ИПД1.  

21 апреля 2021 года прошла IX Всероссийская научно-практическая 

конференция «Буслаевские чтения». Мне посчастливилось стать частью этого 

масштабного события. Я была не только участником, но и секретарём секции 

«Аксиологические проблемы русской классической литературы».  

Всё, что с нами сейчас происходит, когда-то случилось впервые: первые 

шаги, первый успех, первая победа. Написание статей и дальнейшая их 

публикация, участие в конференции – всё в новинку. Внезапно открылся 



другой мир – мир науки увлекательной и невероятной. Раньше она казалась 

скучной и неинтересной, но, как говорится, не попробуешь – не узнаешь. 

Три часа. Семь участников. Неоценимый вклад в науку и приобретенный 

опыт. Нам говорили, что выступать на конференции нестрашно, нужно лишь 

зажечь искру в сердцах слушающих. Так и было. Слушая выступления, 

поглощаешь, информацию со скоростью света, вслушиваешься, в каждое 

слово, понимаешь, как обширны и разнообразны накопленные знания.  

Моё выступление было пятым номером, но ладони потели, а колени 

тряслись от волнения и страха перед новым и неизведанным. Подошёл мой 

черед выступать. Делаю глубокий вдох (определенно-личное). Короткий 

выдох. Только бы успеть. Мне нужно действовать.  

Через девять минут я закончила своё выступление. «Не так уж и страшно 

выступать», - подумала я и моё лицо расплылось в улыбке.  

После подведения итогов мы озвучили результаты. Я занята почетное 

второе место. Мой внутренний голос молчал, мысли уже не крутились в 

голове. Тишина. Спокойствие. Радость.  

 

Некрутова Софья, 17ИПД1 

Двадцать первого апреля на историко-филологическом факультете 

проходила IX Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Буслаевские чтения». Мне посчастливилось 

поприсутствовать на ней. 

Первая часть конференции представляла собой пленарное заседание. На 

нём представили свои работы преподаватели. Более остальных меня 

заинтересовало выступление Екатерины Константиновны Ревы. Думаю, не 

только мне оно понравилось. 

После пленарного заседания студенты и преподаватели разошлись по 

секциям конференции. Я решила послушать выступления по ономастике, так 

как готовила статью по этому направлению в прошлом году. Вот где 

интересные доклады! 



Первое выступление было посвящено именам собственным в 

поэтических произведениях Геннадия Елизаровича Горланова. студентка 

рассказала, что он использует в своём творчестве как антропонимы, так и 

топонимы и гидронимы. Например: 

Я любуюсь седенькими тучами, 

Что снуют над тихою Узой» 

Также мне запомнился доклад о причинах выбора имени ребенка по 

материалам пензенских СМИ. После его прослушивания я ещё раз убедилась 

в том, что мое имя сейчас является одним из самых популярных, хотя при моём 

рождении было совсем иначе. 

После окончания работы секций нам нужно было определить призёров. 

Жаль, не всем быть победителями. 

Я очень рада, что смогла поучаствовать в конференции в качестве 

слушателя и узнать много нового. Закончить свою работу я хочу знаменитым 

афоризмом: «Век живи –  век учись».  

 

Плахова Карина, 17ИПД1  

Двадцать первое апреля. Утро. Сегодня удалось стать слушателем 

ежегодной конференции «Буслаевские чтения» в секции «История русского 

языка». Здесь выступали мои одногруппницы Васинькина Юлия, Святова Яна, 

Великодная Анжелика и Екатеригна Комракова.  

Хочется отметить, что выступления Васинькиной Юлии о западниках и 

славянофилах было актуальным. Юля отметила в своем докладе «Желать 

своему народу величия и истинного превосходства свойственно каждому 

человеку».  

Ещё меня впечатлило выступление Злыдневой Кристины о романе М.Ю. 

Лермонтова «Вадим». Читая Лермонтова, явно видишь конфликт между 

титанической личностью и обществом. Кристина говорила о цветописи в 

романе как о важнейшем средстве выражения идейной антитезы.  



Анжелика и Катя рассказали нам об авторе «Задонщины». Вместе с ними 

как будто переместились во времена князя Дмитрия и Сергея Радонежского. 

Увидели своими глазами борьбу за родную землю. Благодаря девочкам мы 

пообщались с автором.  

Последняя выступала Святова Яна с докладом «Фразеологизмы с 

компонентом «красный» в русских народных говорах». Яна много работала со 

словарями, объединила фразеологизмы в семантические группы. Именно Яна 

заняла первое место в секции.  

Я очень рада, что была слушателем на «Буслаевских чтениях». Доклады 

о выступающих заставили меня задуматься о том как изменения в ходе 

истории языка влияют на современное состояние.  

Святова Яна, 17ИПД1 

21 апреля 2021 г. состоялись IX Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием «Буслаевские чтения». Её открыла 

Ольга Александровна Сухова, декан нашего факультета, а с приветственным 

словом выступили заведующие кафедры.  

Пленарное заседание. На нем слушали доклады Гурьяновой Людмилы 

Борисовны, Тимаковой Анны Александровны, Ревы Екатерины 

Константиновны. Они представили очень интересный материал: благодаря 

Людмиле Борисовне для меня открылся совсем другой взгляд на Пришвина, 

Анна Александровна познакомила нас с книгой современной прозы, а 

Екатерина Константиновна освятила тему о связи этнографии и журналистики 

последних лет.  

Далее началась работа секций. Моя секция называлась «История 

русского языка», где я выступила с докладом о диалектных фразеологизмах с 

компонентом-цветообозначением «красный» в говорах и современном 

русском языке. Мне повезло: студент Адамович Максим из группы 18ИПД1 

выступал со схожей темой, и у нас завязалась дискуссия, во время которой 

некоторые моменты я приняла для себя к сведению, а Максиму помогла с 

подбором словарей для работы.  



Еще хочу отметить доклады Великодной Анжелики и Комраковой 

Екатерины об образе автора «Задонщины» и Васинькиной Юлии о 

славянофильстве и западничестве в России. Вроде бы всё об этом уже было 

тысячу раз сказано, но никогда не знаешь, сколько нового еще можно 

услышать и где это знание пригодится в будущем!  

Результаты работы секции были определены голосованием. 

Победителем неожиданно для меня стала я. «Какое счастье!» - подумала я. 

Радости видимо-невидимо!  

Теперь у меня возникла мысль: не расширить ли мне свою тему, 

включить в неё анализ всех цветообозначений из словаря русских народных 

говоров? Думаю, это возможно.  

Ткачёва Виктория, 17ИПД1 

Хочу поделиться своими приятными впечатлениями о научно-

практической конференции «Буслаевские чтения». 

Сначала хочется поблагодарить организаторов за насыщенную и 

плодотворную программу конференции, её высокий профессиональный 

уровень и актуальность предложенных тем. Стоит сказать, что материалы 

конференции представляли несомненный интерес для всех участников, так как 

докладчикам задавалось много интересных вопросов. 

 

Скажу несколько слов о пленарном заседании, на котором было 

представлено несколько докладов. Больше всего мне запомнился и понравился 

доклад Анны Александровны Тимаковой на тему: «М. Елизаров «Земля»: 

«физиология жизни» или метафизика смерти? К полемике о произведении. 

Имя Михаила Елизарова мне приходилось слышать, но особой тяги прочитать 

какое-либо из его произведений у меня не было. Но докладчику прекрасно 

удалось заинтересовать меня и аудиторию творчеством данного писателя. Вот 

волшебная сила слова. 

Отмечу, что достойно была организована работа секций: многообразие 

научных направлений, возможность большого числа выступлений за 



относительно небольшой временной промежуток. В секции «Ономастика», на 

которой я присутствовала, царила доброжелательная атмосфера. Были 

выделены достойные работы, даны комментарии после всех выступлений. 

Председатель секции Гурьянова Людмила Борисовна активно участвовала в 

обсуждении представленного материала, задавала дополнительные вопросы 

не с целью поставить студента в трудную ситуацию, а с целью раскрыть его 

знания ещё больше. О многих интересных языковых фактах сообщено 

аудитории в рамках всех докладов. Однако наиболее интересным мне 

показался доклад студентки второго курса. Ей предоставили возможность 

рассказать об именах собственных в поэтических произведениях Г. Е. 

Горланова.  

Благодаря таким конференциям осознаешь ценность получаемой 

информации. Вот бы побывать еще раз на подобном мероприятии! 

Конференция делает огромное дело – она просвещает. И очень многому учит. 

Завершить свои размышления хочется следующей поговоркой: век живи – век 

учись.  

Фонтаненко Екатерина, 17ИПД1  

В этом году «Буслаевские чтения» меня приятно поразили! После 

пленарного заседания, на котором были представлены интересные доклады на 

различные темы, нас распределили в выбранные секции. Я выбрала 

«Аксиологические проблемы русской классической литературы», поскольку 

мне было интересно послушать выступления моих одногруппниц. Без лишних 

вступлений мы начали слушать первую выступающую, ведь всем не терпелось 

послушать подготовленные доклады.  

Нас заранее предупредили, что в конце выступлений мы будем 

высказывать впечатления об услышанном, ставить баллы, которые могут 

повлиять на расстановку призовых мест. Поэтому во время презентации работ 

все внимательно и вдумчиво слушали докладчиков, что было понятно по 

интересным вопросам после. Люблю, когда все вовлечены в процесс.  



Тишина. Выступает первый докладчик. Герасина Света смогла 

заинтересовать слушателей одним названием работы: «Была ли Татьяна 

Ларина на петербургском балу в замшевых башмачках?». Как оказалось, 

«замшевые башмачки» являлись символом простого происхождения Татьяны, 

хотя вначале я понимала, что это показатель её статусности в новом обществе. 

Как говорится, век живи – век учись!  

Больше всего запомнились доклады о проблеме иллюстраций русских и 

зарубежных художников романа «Евгений Онегин», о способах выражения 

«футлярности» в «маленькой трилогии» Чехова. Жалко, что первое место 

только одно. Хотелось бы оценить каждого по достоинству.  

От данной конференции у меня осталось теплое и приятное впечатление.  

 

Шаралапова Маргарита, 17ИПД1 

На этой неделе состоялась состоялись IX Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием «Буслаевские чтения». 

В ней приняли участие не только студенты и преподаватели Историко-

филологического факультета, но и учителя из разных школ и вузов России и 

других стран. Каждому следовало выбрать интересующую его секцию. 

Остановилась на секции «История русского языка».  

Слушая студентов, особенно отчетливо осознаешь их желание 

поделиться своими исследованиями с другими. Самыми запоминающимися 

стали доклады, посвященные изучению различных типов фразеологизмов, 

студентов третьего и четвертого курсов Адамовича Максима и Святовой Яны. 

Их слушали с повышенным интересом. Аудитория была понимающей. 

Коллективно первое место мы присудили Святовой Яне. Быть ей заслуженным 

лидером. Однако и другие доклады были занимательными. 

Чудесное мероприятие.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


