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Кафедра славянской филологии 

философского факультета Университета Коменского в Братиславе 

в сотрудничестве со Словацкой фразеологической комиссией 
при Словацком комитете славистов 

  

««ММууззыыккааллььнныыее  ммооттииввыы  ввоо  ффррааззееооллооггииии»»  
  

Программа конференции 
 

26 сентября 2014 (пятница) 
 

8.15 – 9.00    Регистрация участников конференции  

                      Место регистрации: философский факультет Университета Коменского 

                                                         ул. Гондова (Gondova), 2; 2-ой этаж, ауд. 214 

 

9.15 – 10.00   Официальное открытие конференции  

                       Место проведения: философский факультет Университета Коменского 

                                                         ул. Гондова, 2; 2-ой этаж, ауд. 236 

 

Первое секционное заседание 
Сопредседатели: Miroslav Dudok, Мария Ковшова 

 

10.15 – 10.30 

Луиза Байрамова: Музыкальные мотивы во фразеологизмах и устойчивых цитатах:  

аксиологический аспект  

10.30 – 10.45 

Ирина Зыкова: Музыка как источник фразеологической концептуализации мира  

(на материале английского и русского языков) 

10.45 – 11.00 

Erika Kržišnik: Glas in glasba v slovenski frazeologiji  

11.00 – 11.15 

Стефана Пауновић Родић: Стереотип песме и стереотип игре у словачкој и српској фразеологији        

и паремиологији 

11.15 – 11.30  

Татьяна Стойкова: Музыкальные мотивы в семантике некоторых русских и латышских  

фразеологизмов: к сопоставлению языков и языковых картин мира 

11.30 – 11.45  

Mária Dobríková: Etnokultúrny status ľudových aerofónov v bulharskej a slovenskej frazeológii 

11.45 – 12.00 

Mária Košková: Nehudobnosť hudobných motívov vo frazeológii (na bulharskom a slovenskom 

materiáli) 
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12.00 – 12.15 

Maja Opašić: Svijet glazbe u hrvatskoj i njemačkoj frazeologiji 

Дискуссия 

 

Обед (философский факультет; ул. Гондова, 2) 

 

Второе секционное заседание  
Сопредседатели: Ирина Зыкова, Željka Fink 

 

13.45 – 14.00 

Ольга Мещерякова: Философско-культурные источники семантических потенций   

фразеологизмов с „музыкальным“ компонентом 

14.00 – 14.15 

Barbara Kovačević: Tko to tamo pjeva i kako? 

14.15 – 14.30 

Milada Jankovičová: Hudba ako motivačná báza slovenských frazém 

14.30 – 14.45 

Мария Ковшова: Идиомы, предназначенные для пения 

14.45 – 15.00  

Włodzimierz Wysoczański: Frazeologizmy związane z muzyką w wybranych językach  

słowiańskich. Paralelizmy frazeologiczne 

15.00 – 15.15 

Milina Svítková: Motivačné faktory vzniku slovenských a chorvátskych frazém  

s komponentmi zvon (zvonec) : zvono 

15.15 – 15.30 

Miroslav Dudok: Intertextovosť a hybridizácia vo frazémach s hudobným motívom  

v slovenčine, chorvátčine a srbčine 

Дискуссия 

 

Перерыв 
 

Третье секционное заседание  

Сопредседатели: Ольга Мещерякова, Jozef Mlacek 

 

15.45 – 16.00 

Светлана Голяк: „Музыкальные“ метафоры в белорусской и сербской фразеологии 

16.00 – 16.15 

Ivana Vidović Bolt: Tko pjeva zlo ne misli. Na primjeru hrvatskih i poljskih zoonimskih frazema 

16.15 – 16.30 

Кристина Менхарт: „Ходя му по гайдата“. Музиката в българските и унгарските фразеологизми 

16.30 – 16.45 

Joanna Szerszunowicz: Frazeologizmy z komponentami z dziedziny muzyki w ujęciu kontrastywnym 

(na materiale języków polskiego, angielskiego i włoskiego) 

16.45 – 17.00 

Даниела Константинова: Български иронични фразеологизми, съдържащи музикални мотиви 

17.00 – 17.15 

Анастасия Морозова – Наталья Снигирёва: Идиоматизация музыкальных интенций  

в творчестве современных белорусских авторов и его критике 

Дискуссия 
 

19.00  Торжественный ужин (Bratislavská reštaurácia, Námestie SNP 8)  
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27 сентября 2014 (суббота) 
 

Секционное заседание 
Сопредседатели: Ivana Vidović Bolt, Juraj Glovňa 

 

09.00 – 9.15 

Jana Skladaná: Názvy hudobných nástrojov vo frazémach z diachrónneho hľadiska 

9.15 – 9.30 

Juraj Glovňa: Názvy hudobných nástrojov v biblickom texte ako motivanty frazeologizmov  

v nemčine 

9.30 – 9.45  

Željka Fink: Hrvatski i ruski frazemi sa sastavnicama ton i тон 

9.45 – 10.00 

Zuzana Kováčová: Slovesá spievať a tancovať v slovenskej frazeológii 

10.15 – 10.30 

Vesna Đorđević: Frazeologizmi s komponentom zvono, bubanj i gajde u frazeologiji 

srpskog jezika i njihovi ekvivalenti u slovačkom jeziku 

10.30 – 10.45 

Елена Крейчова: Фразеологизми с компоненти тъпан и барабан в български език 

10.45 – 11.00  

Pavel Krejčí: Hudební motivy s numerickými komponenty v české, chorvatské, srbské  

a bulharské frazeologii 

11.15 – 11.30 

Елена Кузьмина: Фразеологизмы с компонентом-названием музыкального инструментa 

в русских народных говорах 

11.30 – 11.45 

Kinga Wawrzyniak: Nazwy instrumentów muzycznych w kaszubskiej frazeologii 

Дискуссия 
 

Закрытие конференции 

 
19.30 Культурная программа  

 
Международная конференция «Музыкальные мотивы во фразеологии» будет проходить во 

время проведения юбилейного, 50-го сезона фестиваля «Братиславские музыкальные торжества». 
Организаторы конференции рады пригласить всех участников на концерт Большого 
симфонического оркестра имени П.И. Чайковского (Москва), который пройдет в Словацкой 
филармонии. 
 

Программа концерта Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского 

Владимир Федосеев – дирижер, Андрей Баранов – скрипка 

Дмитрий Шостакович – Праздничная увертюра A Dur op. 96 

Дмитрий Шостакович – Концерт для скрипки с оркестром № 1 a moll op. 77 

Сергей Рахманинов – Симфонические танцы op. 45 

  

 Уважаемые коллеги,  

о своей заинтересованности в посещении этого мероприятия просим вас сообщить члену 

организационного комитета конференции Марине Кожарнович (marusia.ka@gmail.com) до 

20.09.2014 с целью приобретения необходимого количества билетов. 

 

ЖДЕМ ВСТРЕЧИ С ВАМИ! 

mailto:marusia.ka@gmail.com

