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Дорогие друзья!
В третий раз на гостеприимной Гомельщине, в стенах Гомельского
государственного университета имени Франциска Скорины, собираются
известные ученые-слависты и их молодые коллеги, чтобы обменяться
результатами своей работы в рамках международной культурнопросветительной и научной программы «Славянские встречи».
В продолжение каждых «Славянских встреч» проводятся различные по
тематике, но объединенные славистической направленностью международные
научные конференции. Так, в декабре 2013 года состоялась международная
научно-практическая конференция «Славянские народы и их культуры:
традиция и современность», в которой приняли участие около ста
преподавателей вузов и работников научных учреждений из Беларуси, России,
Украины, Сербии, Словении и Чехии. Не менее представительной оказалась и
международная научная конференция «Славянская фразеология в синхронии и
диахронии», проведенная во время «Славянских встреч» 2014 года. В этом году
более ста ученых-гуманитариев из Беларуси, России, Украины, Польши и
Германии собрала международная научная конференция «Славянская
мифология и этнолингвистика». Формат «Славянских встреч» позволяет их
участникам не только обмениваться результатами своих научных
исследований: они знакомятся с народным творчеством белорусов, русских и
украинцев; посещают разнообразные выставки, узнаю́т много нового и
интересного о работе культурно-просветительских, образовательных и научных
центров, о краеведческих и вузовских музеях; перед ними с номерами
художественной самодеятельности выступают студенты-филологи; для них
организуются встречи с известными писателями и поэтами.
Хорошей
традицией «Славянских встреч» стало заключение международных договоров
между вузами о сотрудничестве в учебно-методической и научной сферах.
Девизом «Славянских встреч», которые проводятся в Гомельском
государственном университете имени Франциска Скорины, являются
замечательные слова: «Мы занимаемся тем, что́ нас объединяет». А объединяет
нас, славян, многое: родство и близость культур и языков, общие исторические
корни – те непреходящие ценности, которые наполняются особенно глубоким
содержанием в наше время.
Выражаю твердую уверенность в том, что ставшая традиционной
культурно-просветительная и научная программа «Славянские встречи в
Гомеле» будет способствовать укреплению разносторонних культурных,
творческих и научных связей преподавателей вузов и научных учреждений
Беларуси, России и Украины, внесет свой вклад в укрепление взаимопонимания
и дружбы братских восточнославянских народов!
В. Л. Мичурин,
исполняющий обязанности руководителя
Представительства Россотрудничества
в Республике Беларусь
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Порядок проведения
культурно-образовательной программы «Славянские встречи»
2 декабря 2015 года
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины
(главный уч. корпус: ул. Советская, 104, 2-й этаж, конференц-зал)
9.00 – 10.00 – Регистрация участников программы
10.00 – 10.30 – Открытие программы (конференц-зал)
10.30 – 13.30 – Пленарное заседание Международной научной
конференции «Славянская мифология и этнолингвистика» (конференц-зал)
13.30 – 14.00 – Обед
14.00 – 18.00 – Работа секций конференции (учебный корпус № 1)
18.00 – 20.00 – Ужин
3 декабря 2015 года
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины
(уч. корпус № 1: ул. Советская, 108, 2-й этаж, филологический фак-т)
9.00 − 11.00 – Встреча гостей программы с руководством и
преподавателями филологического факультета Гомельского государственного
университета им. Ф. Скорины. Выступления декана факультета В. А. Бобрика и
заведующих кафедрами к.ф.н. доц. Е. Н. Ермаковой, д.ф.н. проф. В. С. Новак,
к.ф.н. доц. И. Н. Афанасьева, д.ф.н. проф. В. И. Коваля
11.00 − 12.00 – Концертная программа, подготовленная студентами
филологического факультета Гомельского государственного университета
им. Ф. Скорины для участников мероприятия
12.00 – 13.00 – Встреча участников программы, преподавателей и
студентов филологического факультета ГГУ им. Ф. Скорины с главным
редактором журнала «Юность» поэтом Валерием Дударевым
13.00 – 13.30 – Обед
14.00 – 15.00 – Подведение итогов мероприятия
15.00 – 18.00 − Отъезд участников мероприятия
Регламент работы конференции
Доклад на пленарном заседании – 15 мин.
Доклад на секции – 10 мин.
Сообщение – 5-7 мин.
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ОТКРЫТИЕ
культурно-образовательной программы
«Славянские встречи в Гомеле»
2 декабря 2015 года, 10.00 – 13.00
Приветственные выступления:
1
Ректор университета член-корреспондент НАН Беларуси профессор
А. В. Рогачев
2
Исполняющий
обязанности
руководителя
Представительства
Россотрудничества в Республике Беларусь В. Л. Мичурин
3 Главный редактор журнала «Юность» поэт В. Ф. Дударев
Пленарное заседание
1 Мокиенко Валерий Михайлович, д.ф.н., профессор (г. СанктПетербург, Россия). Мифологическая фразеология и фразеологическая
мифология.
2 Шур Васіль Васільевіч, д.ф.н., прафесар (г. Мазыр, Беларусь). Акадэмік
М. І. Талстой і яго роля ў вывучэнні Палесся.
3 Маслова Валентина Авраамовна, д.ф.н., профессор (г. Витебск,
Беларусь). Природа в мифологической картине мира восточных славян:
основные метафоры.
4 Józefów-Czerwińska Bożena, Doctor, Prof. (m. Pułtusk, Polska). Dusze
przodków błąkające się na ziemi (w świetle badań etnograficznych i źródłowych).
5 Мартынова Анна Ивановна, д.ф.н., профессор (г. Черкассы, Украина).
Фразеологізми весільної обрядовості в середньонаддніпрянських говірках.
6 Шамякина Татьяна Ивановна, д.ф.н., профессор (г. Минск, Беларусь).
Масмедийные мифы современности.
7 Вальтер Харри, д.ф.н., профессор университета им. Эрнста Моритца
Арндта (г. Грайфсвальд, Германия). Cемантическое преобразование
анимализма и мифология: свиная собака / собачья свинья.
8 Конюшкевич Мария Иосифовна, д.ф.н., профессор (г. Гродно,
Беларусь). Дорога славян: Кудой? Куда? Каким путем? (о парадоксе в развитии
категории транзитива в славянских языках).
9 Ильина Елена Николаевна, д.ф.н., профессор (г. Вологда, Россия).
Изучение лексики и фразеологии народной медицины Вологодского края в
этнолингвистическом аспекте.
10 Бойко Надежда Ивановна, д.ф.н., профессор (г. Нежин, Украина).
Паремії як дзеркало ментальних стереотипів комунікації українців.
11 Нечаева Галина Григорьевна, директор Ветковского музея народного
творчества (г. Гомель, Беларусь). Тексты текстиля и мифологические мотивы.
12 Морозов Александр Владимирович, д.ф.н., профессор (г. Минск,
Беларусь). Мифологическая основа картины мира в фольклоре восточных
славян.
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СЕКЦИЯ 1
СЛАВЯНСКАЯ ЭТНОЛИНГВИСТИКА.
ЛЕКСИКА ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ
СКВОЗЬ ПРИЗМУ НАРОДНОЙ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ
Руководители секции:

Мусиенко Валентина Павловна, доктор
филологических наук, профессор (г. Киев)
Антропов Николай Павлович, кандидат
филологических наук, доцент (г. Минск)

Антропов Николай Павлович, к.ф.н., заведующий отделом славистики
и теории языка Института языка и литературы имени Я. Коласа и Я. Купалы
НАН Беларуси (Минск, Беларусь). Картографическая проекция белорусской
этнолингвистики
Асенчик Елена Федоровна, ассистент (Гомель, Беларусь). Ритуальные
оскорбления сватов в свадебной обрядности белорусов
Ван Юйхун, аспирант (Минск, Беларусь). Мифологическая картина мира
в китайских и русских фамилиях
Воінава Алена Мікалаеўна, к.ф.н., дацэнт (Гомель, Беларусь).
Намінацыі сакральных прадметаў у радзінна-хрэсьбіннай абраднасці
Гримашевич Галина Ивановна, к.ф.н., доцент (Житомир, Украина).
Міфологічна лексика в середньополіських говірках Житомирщини
Еловская Юлия Владимировна, аспирант (Кривой Рог, Украина).
Вербалізація концепту «смерть» в уявленнях українців
Жадейко Жанна Федоровна, учитель-методист (Гомель, Беларусь).
Этнолингвистический комментарий в процессе совершенствования навыков
речевого общения на уроках русского языка в выпускном классе
Иваненко Александр Владимирович, к.ф.н. (Киев, Украина). Ярило и
Яровит: к вопросу о словообразовании теонимов
Иванчикова Юлия Сергеевна, аспирант
(Гомель, Беларусь). О
внутренней форме и семантических связях номинаций волот и богатырь
Колоиз Жанна Васильевна, д.ф.н., профессор (Кривой Рог, Украина).
Діалектизми як територіально здиференційовані елементи в сучасному
художньому мовленні
Коч
Наталья
Владимировна, д.ф.н., профессор (Николаев,
Украина). Этностереотипы как явление поликультурного пространства города
Кураш Сергей Борисович, к.ф.н., доцент, Сергей Владимир
Николаевич, к.ф.н., доцент, (Мозырь, Беларусь). Языковые феномены,
восходящие к белорусской и французской этно- и лингвокультурам, в
русскоязычном коммуникативном пространстве (по материалам интернетисточников)
Лапицкая Надежда Ивановна, к.ф.н., доцент (Гомель, Беларусь).
Названия предметов домашнего обихода, развивающие этнокультурную
семантику, в русском и белорусском языках
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Мусиенко Валентина Павловна, д.ф.н., професор (Киев, Украина).
Українська етнографічна лексика: ідентифікація та типологія
Никитевич Алексей Васильевич, д.ф.н., профессор (Гродно, Беларусь).
Диалектная лексика как отражение русской
материальной и духовной
культуры
Палуян Алена Мікалаеўна, к.ф.н., дацэнт (Гомель, Беларусь).
Незвычайнае ў звычайным (этнакультурная інфармацыя на занятках па
беларускай мове)
Рогалев Александр Федорович, д.ф.н., профессор (Гомель, Беларусь).
Этнонимы велеты и лютичи в историческом и мифолого-эзотерическом
аспектах
Стародубец Светлана Николаевна, д.ф.н., профессор (Новозыбков,
Россия). Мифический символ «зеркало» в похоронном обрядовом тексте,
зафиксированном на приграничных с Беларусью территориях Брянской
области
Стрижак Артем Леонидович, к.ф.н. (Гомель, Беларусь). Этнонимы
хохол, москаль, бульбаш в функции актуальных слов нашего времени
Суколен Алина Геннадьевна, аспирант (Гомель, Беларусь). Языковая и
мифологическая семантика зоонимов лошадь, конь, кобыла
Тимошенко Елена Ивановна, к.ф.н., доцент (Гомель, Беларусь).
Этнокультурная информация как основа этимологического анализа лексики (на
материале этимологических словарей славянских языков)
Хазанава Кацярына Львоўна, к.ф.н., дацэнт (Гомель, Беларусь).
Каляндарна-абрадавая лексіка ў народна-песеннай спадчыне ГомельскаБранскага пагранічча
Шабулдаева Наталья Ивановна, к.ф.н., доцент (Гомель, Беларусь).
Названия хлеба в календарных обрядах восточных славян
Шрубок Аляксандра Уладзіміраўна, аспірант (Мінск, Беларусь).
Народнаветэрынарная наменклатура беларусаў
Щербина Татьяна Васильевна, к.ф.н., доцент (Черкассы, Украина).
Назви одягу, взуття, головних уборів і прикрас як знаки духовної культури
носіїв говірок Черкащини
Яценко Сергей Адамович, к.ф.н., доцент (Житомир, Украина). Назви
обрядових страв Середнього Полісся
СЕКЦИЯ 2
ОТРАЖЕНИЕ МИФОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
В СЛАВЯНСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ И ПАРЕМИОЛОГИИ
Руководители секции:

Трофимович Тамара Григорьевна,
доктор филологических наук, доцент (г. Минск)
Юдкин-Рипун Игорь Николаевич, доктор
искусствоведения, профессор (г. Киев)
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Андрейченко Оксана Ивановна, к.ф.н., доцент, Харченко Елена
Владимировна,
магистрант
(Симферополь,
Россия).
Репрезентация
пространственной оппозиции близко / далеко во фразеологии (на материале
русского и украинского языков)
Белая Алла Степановна, к.ф.н., доцент (Нежин, Украина). Образысимволы в славянской фразеологии как знаки культуры
Бережняк Валентина Николаевна, к.ф.н., доцент (Нежин, Украина).
Національно-культурна специфіка українських фразеологізмів з компонентом
світ
Бойко Виктория Николаевна, к.ф.н., доцент, Давиденко Лариса
Борисовна, к.ф.н., доцент (Нежин, Украина). Національно-культурна
специфіка українських фразеологічних одиниць у близькоспорідненому
перекладі
Бойкова Светлана Николаевна, ассистент (Гомель, Беларусь).
Семантика русских, белорусских и польских паремий о сиротстве и вдовстве
Венжинович Наталья Федоровна, к.ф.н., доцент (Ужгород, Украина).
Фраземіка української мови на тлі народної духовної культури
Гомонова Инна Геннадьевна, к.ф.н., доцент (Гомель, Беларусь). Русские
паремии с посессивом чей как средство вербализации оппозиции «свой –
чужой»
Денисюк Василий Викторович, к.ф.н., доцент (Умань, Украина).
Побутова фразеологія як відображення традиційно-звичаєвої поведінки
українців
Драчёва Юлия Николаевна, к.ф.н., доцент (Вологда, Россия).
Специфика отражения традиционной народной речевой культуры в вербальной
репрезентации бренда «Дед Мороз»
Іваноў
Яўген
Яўгенавіч,
к.ф.н.,
дацэнт,
Петрушэўская
Юлія Анатольеўна, старшы выкладчык (Магілёў, Беларусь). Гром і дождж у
народных прыкметах і прыказках славян і іншых народаў свету (аб
іншамоўным паходжанні прыказкі З вялікага грому малы дождж)
Каранькова Таццяна Уладзіміраўна, магістрант (Гомель, Беларусь).
Міфалагічныя ўяўленні ў прыказках і прымаўках
Корновенко Лариса Витальевна, к.ф.н., доцент (Черкассы, Украина).
Женские имена в русских и украинских паремиях: восприятие и оценка
Ландер Майя Анатольевна, преподаватель (Николаев, Украина).
Українські фразеологізми як культурно марковані номінативні одиниці
Лапацін Генадзь Ісакавіч, вядучы навуковы супрацоўнік Веткаўскага
музея народнай творчасці (Гомель, Беларусь). “Што ў народзе, тое і ў
прыродзе...” Аб уплыве каляндарна-практычнага вопыту носьбітаў традыцыі на
дыялектную фразеалогію
Ничипорчик Елена
Владимировна, к.ф.н., доцент (Гомель,
Беларусь). К вопросу о закономерностях объективации духовных ценностей в
паремиях
Пасик Надежда Михайловна, к.ф.н., доцент (Нежин, Украина).
Міфологічний світ замовлянь в українській фразеології
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Петрушэўская Юлия Анатольевна, старшы выкладчык (Магілёў,
Беларусь). Нацыянальна-культурны кампанент парэміялагічнага фонду
беларускай мовы як прадмет этналінгвістыкі, лінгвакультуралогіі і
лінгвакраіназнаўства (аналітычны агляд)
Серикова Ирина Валерьевна, ассистент, Мухадов Бегенч
Реджепгелдиевич, студент (Гомель, Беларусь). Пословица как композиционностилистический элемент туркменской сказки
Синица Ирина Анатольевна, д.ф.н., профессор (Киев, Украина).
Мифологизация архетипных свойств казака в украинских пословицах и
поговорках
Тригуб Людмила Георгиевна, к.ф.н., доцент (Николаев, Украина).
Фразеологические единицы с положительным психоэмоциональным
состоянием человека в русском и украинском языках сквозь призму народной
духовной культуры
Трофимович Тамара Григорьевна, д.ф.н., доцент, зав. кафедрой,
Полещук Наталья Викентьевна, к.ф.н., доцент (Минск, Беларусь). «Как тебя
Бог милует?»: высшая сила в русской и белорусской фразеологии прошлого и
настоящего
Чайка Оксана Игоревна, к.ф.н., доцент (Киев, Украина). Українські
правові афоризми та фразеологізми як феномен народної духовності в
міжкультурній комунікації
Чернышова Людмила Владимировна, к.ф.н., доцент (Минск, Беларусь).
Печь как локус жилища в русской и белорусской паремиологии
Шарманова Наталья Николаевна, к.ф.н., доцент (Кривой Рог,
Украина). Репрезентація універсальних опозицій в українській пареміології
Шер
Мохаммад
Шинкай,
студентка
(Гомель,
Беларусь).
Фразеологизмы с компонентом «чёрт» в русском, белорусском и английском
языках
Юдкин-Рипун Игорь Николаевич, доктор искусствоведения, чл.-корр.
Национальной академии художеств Украины (Киев, Украина). Глагольные
словосочетания пословиц и сентенций как представления проблемных
ситуаций
СЕКЦИЯ 3
МИФОЛОГИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В ФОЛЬКЛОРНЫХ
И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ
Руководители секции:

Володина Татьяна Васильевна, доктор
филологических наук, доцент (г. Минск)
Большакова Наталья Валентиновна, кандидат
филологических наук, доцент (г. Псков)

Абламская Елена Васильевна, к.ф.н., доцент (Николаев, Украина).
Олицетворение природы в творчестве Марка Лисянского
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Банзерук Оксана Викторовна, к.ф.н., доцент (Нежин, Украина).
Мифологемы с национально-культурной семантикой в художественном
творчестве Н. Гоголя
Большакова Наталья Валентиновна, к.ф.н., доцент (Псков, Россия).
Предметный мир человека (по материалам текстов псковских сказок)
Бронзенко Татьяна Анатольевна, аспирант (Нежин, Украина).
Міфопоетичний тип мислення Б. І. Антонича
Бураго Eлена Геннадьевна, аспирант (Киев, Украина). Персонификация
города в поэзии: Киев как текст культуры
Валодзіна Таццяна Васільеўна, д.ф.н., дацэнт (Мінск, Беларусь). Да
пытання даўніны і еўрапейскіх паралеляў магічнага лекавання беларусаў
Вяргеенка
Святлана Анатольеўна,
к.ф.н.,
дацэнт
(Гомель,
Беларусь). Вобраз дамавіка ў беларускіх замовах
Дайнеко Наталья Александровна, студентка (Брянск, Россия).
Этнокультурное значение ключевого слова в поэме Н. А. Мельникова «Русский
крест»
Дакукін Аляксандр Дзмітрыевіч,
студэнт
(Гомель,
Беларусь).
Міфалагічныя ўяўленні, звязаныя з дрэвамі (на матэрыяле фальклору
Светлагорскага раёна)
Дзядова Алена Сяргееўна, к.ф.н., дацэнт (Віцебск, Беларусь).
Метафарычная рэпрэзентацыя канцэпту “агонь” у мове паэтычных твораў
Р. Барадуліна
Евтухова Ирина Георгиевна, ассистент (Гомель, Беларусь). Названия
цвета одежды персонажей в христианской традиции и в текстах заговоров
Желязкова Виктория Валерьевна, к.ф.н., доцент (Николаев, Украина).
Систематика знакових трансформацій рослинних і тваринних образів-символів
(на матеріалі поетичних творів Д. Кременя)
Кавун Лидия Ивановна, д.ф.н., профессор (Черкассы, Украина).
Міфологізм художнього мислення в романі Юрія Яновського “Чотири шаблі”
Казакова Ірына Валер’еўна, д.ф.н., дацэнт (Мінск, Беларусь).
Адлюстраванне міфалагічнай свядомасці ў абрадавым фальклоры
Кайдаш Алла Николаевна, к.ф.н., доцент, Хомич Виктория Ивановна,
к.ф.н., доцент (Нежин, Украина). Міфологічна основа українських поезій для
дітей про пори року
Капшай Наталья Павловна, к.ф.н., доцент, Казакова Екатерина
Александровна, учитель (Гомель, Беларусь). Функция мифа в прозе для детей
А. П. Платонова
Кастрыца Алена Аляксандраўна, к.ф.н., дацэнт (Гомель, Беларусь).
Варажба: час, месца і атрыбуты
Коваль Владимир Иванович, д.ф.н., профессор (Гомель, Беларусь).
Двоеверие как мировоззренческий феномен
Комиссарова Татьяна Германовна, магистрант (Вологда, Россия).
Домовой в устных рассказах сельских жителей Вологодского края и в
восприятии городских детей-дошкольников
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Кочерга Галина Васильевна, к.ф.н., доцент (Черкассы, Украина).
Українська народна культура в контексті мовно-історичного виміру
Кравцова Виктория Александровна, магистрант (Гомель, Беларусь).
Духи водного пространства в демонологическом романе А. А. Кондратьева «На
берегах Ярыни»
Купченко Елизавета Сергеевна, студентка (Гомель, Беларусь). Сны о
птицах в традиционной культуре восточных славян и европейцев
Лёгенькая Кацярына Валер’еўна, студэнтка (Гомель, Беларусь).
Зааморфная сімволіка ў беларускай народнай казцы
Литвинникова Ольга Ивановна, д.ф.н., профессор (КаменецПодольский, Украина). «Русская душа» в «деревенской прозе» Владимира
Личутина
Лонская Людмила Ивановна, к.ф.н., доцент (Черкассы, Украина).
Фразеологізми Михайла Старицького крізь призму ментальності українського
народу
Новак Валянціна Станіславаўна, д.ф.н., прафесар (Гомель, Беларусь).
Зоркі ў народных вераваннях беларусаў
Рогалев Владислав Александрович, преподаватель (Гомель, Беларусь).
Мифолого-эзотерические образы ветра и сумерек в философской сказке
Памелы Трэверс «Мэри Поппинс»
Романюк Наталья Васильевна, к.ф.н., доцент (Запорожье, Украина).
Родинна обрядовість як вияв духовної культури українського народу
Тверитинова Татьяна Ивановна, к.ф.н., доцент (Киев, Украина).
«Национальная поэзия»: святочные гадания в балладе В. А. Жуковского
«Светлана»
Цыбакова Cветлана Борисовна, к.ф.н., доцент (Гомель, Беларусь).
Образы нечистых птиц филина и ворона в романе А. Козлова «Минск и ворон,
Париж и призрак»
Швед Іна Анатольеўна, д.ф.н., прафесар (Брэст, Беларусь). Сутачны час
у міфапаэтычнай мадэлі свету беларусаў (на матэрыяле Берасцейшчыны)
Яковлева Ольга Васильевна, д.ф.н., доцент (Одесса, Украина).
Уявлення про долю в народних віруваннях українців та поетичних творах
Т. Г. Шевченка
Ярмоленко Наталья Николаевна, д.ф.н., профессор (Черкассы,
Украины). Відображення космогонічних уявлень українців у заспівах народних
дум
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