
В рамках «Буслаевских чтений» состоялась работа лингвистических секций 

 

20 апреля 2020 года в рамках Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Буслаевские чтения» традиционно работали лингвистические 

секции. 

На секции «История русского языка» (руководитель – д. филол. н., профессор С. 

В. Кезина) с докладами выступили студенты-старшекурсники бакалавриата и 

магистратуры. В центре внимания участников секции оказались вопросы, связанные со 

сбережением русского языка, с сохранением отечественных культурных традиций, с 

самобытностью русской культуры и преемственностью поколений. 

Были заслушаны доклады Анастасии Сидоровой («Актуальность труда А. С. 

Шишкова «Рассуждения о старом и новом слоге Российского языка»), Андрея Кочелаева и 

Натальи Малышевой («Общественно-политические условия создания "Жития протопопа 

Аввакума"»). Основные положения труда Шишкова подтверждались фактами из научного 

исследования заимствованной лексики по поэме Н. В. Гоголя «Мёртвые души», 

выполненного Региной Байбулатовой. 

Интерес вызвали выступления Анастасии Куприяновой, которая изучает формы 

прошедшего времени в церковнославянском литературном языке древнерусской редакции 

на материале «Слова о полку Игореве», и Лилии Хантаевой о составном хорониме Чёрная 

Русь. 

Дискуссию вызвал доклад Алёны Смаги о явлении энантиосемии на материале 

статьи В. И. Шерцля «О словах с противоположными значениями». 

Выступления А. Смаги, А. Кочелаева и Н. Малышевой сопровождались 

презентациями. 

Все доклады подготовлены под руководством С. В. Кезиной. 

В заключение был сделан доклад руководителя секции С. В. Кезиной на тему 

«Константинова глаголица и современные процессы латинизации», в котором отражена 

история латинизации с момента первого славянского раскола и последствия первой 

латинизации, изложенные в статье Ф. И. Буслаева «По поводу памяти святых Кирилла и 

Мефодия» (1861 г.). 

 

В режиме скайп-конференции прошло заседание секции «Ономастика» 

(руководитель – ст. преп. Л. Б. Гурьянова). 

На заседании выступили: Талия Аитова с докладом «Имена татарского народа (по 

материалам «Татарской энциклопедии Пензенской области»)», Анастасия Кусайкина с 

докладом «К вопросу о создании ономастикона "Героя нашего времени" М. Ю. 

Лермонтова», Анастасия Сидорова с докладом «Ономастическое пространство некоторых 

произведений М. Ю. Лермонтова», Софья Старшева с докладом «Чоконим как вид онима». 

Мария Холодова с докладом «Имена собственные в русских народных сказках» приняла 

участие заочно. 

Все доклады подготовлены под руководством Л. Б. Гурьяновой. 

 

В работе секции «Актуальные проблемы лингвистики» (руководитель – канд. 

филол. н., доц. И. Г. Родионова) приняли участие Анастасия Суровцева (доклад «К 

проблеме создания ассоциативного словаря студента»), Алина Никонова (доклад «Способы 

называния жителей города Пензы в заголовках региональных газет»), Юлия Васинькина 

(доклад «Языковые особенности советских и немецких листовок Великой Отечественной 

войны»), И. Г. Родионова (доклад «Синтаксические средства экспрессивности в 

дневниковых текстах Ольги Берггольц периода Великой Отечественной войны»). Марина 

Байкова с докладом «Функции вставных конструкций в научном тексте» приняла заочное 

участие в конференции. 



Доклады, представленные на секции, подготовлены под руководством Л. Б. 

Гурьяновой и И. Г. Родионовой. 

 

На всех секциях состоялось активное обсуждение языковых проблем. Выступающие 

выразили благодарность организаторам конференции и отметили, что русский язык 

объединил всех участников в прямом смысле этого слова. 

 


