Протокол
заседания фразеологической комиссии
при Международном комитете славистов
от 04.09.11, Ополе, Польша

Присутствовали:
проф. В.М. Мокиенко (Россия) (председатель фразеологической
комиссии), проф. Н.Ф. Алефиренко (Россия), проф. А. Бирих (Германия),
проф. Х. Вальтер (Германия), проф. П. Дюрчо (Словакия), проф.
Э. Кржишник (Словения), доц. Е.К. Николаева (Россия), доц. О. Федосов
(Венгрия), проф. Ж. Финк (Хорватия), проф. В. Хлебда (Польша), д-р
Т. Виелг (Польша), доц. Е. Селиверстова (Россия), д-р Н. Райнохова
(Чехия).
1. Слушали: Отчёт председателя комиссии В.М. Мокиенко об
основных направлениях деятельности фразеологической комиссии за
2010-2011 гг. Фразеологическая комиссия является одной из самых
активных среди комиссий МКС. Только за 2011 гг. было проведено 5
специализированных
международных
фразеологических
конференций (2-3.3. - Курган, 14-20.3 - Санкт-Петербург, 4-6.5 Великий Новгород, 4-6.9 – Ополе, 7-9.9 – Оломоуц);
ПЕРСПЕКТИВЫ:
На 2012 г. планируется 4 конференции в разных странах:
 9-12 сентября 2012 – Симферополь, университет.
Предлагаемая тема – «Фразеология и языковая игра».
Организаторы проф. Ю.Ф. Прадид, доц. Л.В. Савченко.
Проф. В.М. Мокиенко предлагает пригласить на
конференцию представителей Еврофраза. В рамках этой
конференции планируется проведение заседания членов
фразеологической комиссии.
 12-16
марта
–
Санкт-Петербург,
университет.
Предлагаемая тема – «Фразеология и Библия».
приглашения на сайте университета с начала декабря 2011;
 22-24 марта – Кострома, университет. Предлагаемая тема
– «Национально-культурный и когнитивный аспекты
изучения единиц языковой номинации». Конференция
проводится
в
рамках
Романовского
фестиваля,
посвящённого 1150-летию российской государственности.
Организатор – ректор университета проф. Н. М. Рассадин.

Предполагавшаяся конференция в Мариборе (Словения) не может
состояться в связи со сложностями финансирования.
Постановили: одобрить отчёт председателя фразеологической комиссии
проф. В.М. Мокиенко и утвердить тему Симферопольской конференции
«Фразеология и языковая игра».
2. Слушали: Информацию В.М. Мокиенко и проф. Х. Вальтера о
предстоящем съезде славистов (Минск, 1-10 сентября 2013 г.). На
съезде славистов предполагается организация блоков, посвящённых
определённым темам. Была послана заявка на тематический
фразеологический блок. Заявка будет рассматриваться в ноябре
2011 г. В тематическом блоке предполагаются 3 доклада и 1
сообщение. Остальное время (около 4 часов в целом с докладами и
сообщением) предполагается оставить для дискуссии.
3. Слушали: Информацию В.М. Мокиенко, доц. Е.К. Николаевой и
доц. Е.И. Селиверстовой о создании сайта фразеологического
семинара. Сайт постоянно пополняется новыми материалами,
регулярно дается информация о проводимых мероприятиях. Была
высказана просьба членам Фразеологической Комиссии дополнить
свои библиографические данные, а также прислать краткие сведения
о себе. В качестве длительной перспективы была высказана идея
создания тематической библиографии по фразеологии.
4. Постановили: Просить всех членов Фразеологической комиссии
прислать свою библиографию и curiculum vitae.
5. Слушали: Сообщение В.М. Мокиенко о других фразеологических
конференциях, до конца 2011 года запланировано еще 5.
а) 20-21 ноября 2011 г. – коллоквиум группы по проблемам
фразеологических библеизмов в Ружомберке (Словакия).
б) 17 ноября 2011 г. фразеологическая конференция в Магнитогорске,
посвященная вопросам лексикографии (организатор С.Г. Шулежкова).
Готов сборник.
в) 28-29 ноября 2011 г. – международная научная конференция
«Славянская фразеология в синхронии и диахронии», посвященная 60летию В.И. Коваля. Гомель, Беларусь.
г) 1-4 декабря 2011 г. «Слово. Текст. Время XI. Славянская фразеология в
ономасеологическом, лингвокультурологическом и фразеологическом
освещении», посвященная юбилею проф. М.А. Алексеенко в Щецине
(Польша) и Грайфсвальде (Германия). (организатор М. Горды; Х. Вальтер).
Подробная информация о всех конференциях, семинарах и других
мероприятиях, организуемых Фразеологической комиссией, а также

приглашения на конференции размещены на сайте фразеологического
семинара:
http://phraseoseminar.narod.ru
Желаем всем членам Фразеологической комиссии и фразеоколлегам
золотого Бабьего лета и новых успехов на нашей общей ниве.
С коллегиальным и дружеским приветом!
проф. В.М. Мокиенко
Председатель Фразеологической комиссии
при Международном комитете славистов
проф. Х. Вальтер,
заместитель председателя Фразеологической комиссии
27.09.2011

