Информационный бюллетень
Института филологических исследований СПбГУ
03 октября 2005 г. Выпуск 5.

В этот день:
- В 1625 г., согласно книге А. Дюма, был
назначен бал, на котором королева Анна
должна была появиться с подвесками,
подаренными ей королем. Спасти честь
королевы от происков кардинала-интригана
были призваны отважные мушкетеры.

- В 1895 г. родился Сергей Александрович
Есенин, русский поэт.

- В 1873 г. родился Иван Сергеевич Шмелев,
русский писатель.

- В 1906 г. SOS был утвержден как
международный сигнал бедствия.

- В 1952 г. в Лос-Анджелесе была впервые

продемонстрирована запись изображения на
магнитную ленту.

Конференции
- Всероссийская

научно-практическая
конференция, посвященная почетному
академику
профессору
Maтвею
Михайловичу Михайлову, состоится 25–27
октября 2005 г. на базе Чувашского
государственного университета им. И.Н.
Ульянова
(г.
Чебоксары).
Заявки
принимаются до 25 октября 2005 г.
Работа конференции будет проводиться по
следующим научным направлениям:
- Общие
вопросы
теории
и
лингвоконкретики
- Двуязычие и взаимовлияние языков
- Вопросы теории и практики преподавания
русского языка и литературы
- Проблемы литературоведения
- Компьютерная лингвистика
Подробная
информация
на
сайте
http://iphil.ru/win/news.htm
и
по
e-mail
gar@chuvsu.ru.

- Международная

научно-практическая
конференция
«Актуальные
проблемы
теории и методологии науки о языке»
состоится 19–20 ноября 2005 г. в
Ленинградском
государственном
университете имени А.С. Пушкина. Заявки
принимаются до 15 октября 2005 г.
На конференции планируется обсуждение
следующих проблем:
- Язык и национальное сознание
- Язык художественного текста

- Язык СМИ и рекламы
- Теоретические и прикладные аспекты
речевого общения

- Язык как средство коммуникации
- Когнитивные
аспекты
языковой
категоризации

- Гендер: язык, культура, коммуникация
- Дискурс как единица речи
- Лингвистические
парадигмы

и
лингводидактика
- Интеграция
специального
и
дополнительного
гуманитарного
образования в высшей школе
Подробная
информация
на
сайте
http://iphil.ru/win/news.htm
и
по
e-mail
nichet@infos.ru.

- Международная

научная
конференция
«Являться муза стала мне… Творчество
писателя как предмет литературы»
пройдет 15–19 декабря 2005 г. в
Пушкинских Горах. Заявки принимаются до
20 ноября 2005 г.
Конференция
будет
посвящена
обсуждению следующих тем:
- Поэтические мифы о творчестве и творце в
русской и европейской лирике XVIII–XX
вв.
- Биография писателя как тема русской и
европейской прозы и драматургии
- Творческий акт как лирическая тема
(поэтика)
В докладе может быть использован
материал русской культуры или любой из
зарубежных
культур.
Организаторы
заинтересованы в том, чтобы наряду с
докладами,
проблематика
которых
укладывается в границы традиционных
гуманитарных дисциплин, на конференции
прозвучали бы доклады, демонстрирующие
возможности пересечения этих границ и, в
частности,
возможности
вторжения
социологии, психологии, антропологии и
философии в проблемное поле филологии
или культурологии.
Подробная информация на сайте
http://www.piligrim.com/index.shtml?conf_ann
и по e-mail conferences@piligrim.com.

- Научная

конференция
«Литературные
жанры:
теоретические
подходы
в
прошлом и настоящем. VII Поспеловские
чтения» состоится 22–23 декабря 2005 г. на
филологическом факультете МГУ им.

Информационный бюллетень Института филологических исследований СПбГУ
3 октября 2005 г. Выпуск 5.

Страница 1 из 1

М.В. Ломоносова. Заявки принимаются до
15 октября 2005 г.
Предполагается обсуждение самых разных
точек зрения и жанровых концепций и
рассмотрение литературных текстов в свете
теории жанров на разных этапах ее
существования.
Подробная информация на сайте
http://www.philol.msu.ru/~tlit/arhiv.htm и по email teolit@philol.msu.ru.

- X-й Международная научно-методическая

конференция «Риторика и культура речи в
современном обществе и образовании»
состоится 1–3 февраля 2006 г. в
Государственном институте русского языка
имени А.С. Пушкина на базе кафедры
русской словесности и межкультурной
коммуникации. Заявки принимаются до 20
ноября 2005 г.
В
рамках
юбилейной
конференции
Ассоциации будут обсуждены вопросы,
связанные с определением места и роли
риторики в российском образовании и
культуре, влиянием риторики и других
коммуникативных дисциплин на различные
стороны жизни общества, содержанием и
методами речевого образования в вузах и
школах.
Конференция
будет
посвящена
обсуждению следующих тем:
- Риторика и культура речи в современном
образовательном процессе.
- Риторика как учение об эффективной речи
и стиль жизни общества.
- Культура речи: языковая практика – теория
– учебная дисциплина.
- Риторическая классика и современный
статус риторики.
- Риторика и речеведческие дисциплины в
вузах: программы, концепции курсов,
учебники и учебные пособия.
- Преподавание речеведческих дисциплин в
вузах негуманитарного профиля.
- Риторика и культура общения в школе:
предмет – методика – учебники.
- Профессиональная
риторика
(политическая,
юридическая,
педагогическая, военная и т.д.) и
подготовка специалистов.
- Подготовка преподавателей риторики и
культуры речи в вузах и школе.
- Риторика и культура речи в системе
курсового обучения.
Подробная информация на сайте http://www.
pushkin.edu. ru/anns/ann57.html и по e-mail
ruslang@online.ru.

- Международная

научная
конференция
«Фразеологические чтения – 2006»,
которая посвящается светлой памяти
доктора филологических наук профессора

Валентины Андреевны Лебединской (к 65летию со дня рождения) состоится 2–
3 марта 2006 г. в г. Курган. Заявки
принимаются до 1 декабря 2005 г.
В ходе конференции обсуждаться широкий
круг
проблем
современной
фразеологической науки.
Подробная
информация
по
e-mail
kafedra312@yandex.ru
и
на
сайте
http://www.gramota.ru/conferences.html?mode=vie
w&id=385.

- Международная

научно-практическая
конференция
«Актуальные
проблемы
лингвистики
и
лингводидактики
иностранного
языка
делового
и
профессионального общения» состоится
21–22 апреля 2006 г. в Российском
университете дружбы народов (Москва).
Заявки принимаются до 25 февраля 2006 г.
На конференции предусматривается работа
двух пленарных заседаний, а также
следующих секций:
- Актуальные проблемы преподавания
иностранного языка делового общения;
- Современные тенденции профессиональноориентированного обучения иностранным
языкам;
информационных
- Использование
технологий в учебном процессе;
- Стратегия организации и обучения
переводу в неязыковом ВУЗе;
- Современные проблемы германских языков
(английский и немецкий);
- Современные проблемы романских языков
(французский, испанский, итальянский);
- Современные проблемы восточных языков
(китайский).
В рамках конференции также планируется
проведение презентаций, мастер классов,
мастерских, круглых столов.
Подробная
информация
на
сайте
http://iphil.ru/doc/20060421_01.doc
и
http://iphil.ru/doc/20060421_02.doc, по e-mail
flangs@economist.rudn.ru.

Продолжается прием заявок
на конференции
- Интернет-фестиваль педагогических идей

«Открытый урок» проходит с 1 августа
2005 г. по 30 июня 2006 г. Заявки
принимаются до 15 декабря 2005 г.
Организатор фестиваля — Издательский дом
«Первое сентября».
Подробная
информация
на
сайте
http://festival.1september.ru
и
по
e-mail
festival@1september.ru.

- Вторая

международная
научнопрактическая
интернет-конференция
«Русская речь в современном вузе»
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продлится с 1 октября до 1 ноября 2005 г.
Заявки и материалы для публикации
принимаются до 15 октября 2005 г.
Подробная информация на сайте
http://www.ostu.ru/conf/ruslang2005/index.html
и по e-mail: rus_jaz@ostu.ru.

Лейпциге (Германия). Заявки принимаются
до 1 ноября 2005 г. Рабочий язык
конференции — английский.
Подробная
информация
на
сайте
http://email.eva.mpg.de/rara2006/ и по e-mail
rara2006eva.mpg.de.

- Научная конференция «Малые жанры в

- Международная конференция «Язык —

русской и зарубежной литературе: теория
и история» состоится 22–24 ноября 2005 г.
в
Ивановском
государственном
университете. Заявки принимаются до 20
октября 2005 г.
Подробная
информация
по
e-mail
nkapustin@mail.ru.

культура — коммуникация: современные
подходы, проблемы и аспекты изучения»
состоится в Ханчжоу (Китай) 1–4 апреля
2006 г. Заявки принимаются до 30 ноября
2005 г.
Подробная информация на сайтах:
http://www.mapryal.org/activities/china2006.shtml
и http://www.sisins.zju.edu.cn/russian/ и по по email: wangyhw@mail.hz.zj.cn.

- Международная

научная
Интернетконференция
«Современное
информационно-образовательное
пространство» состоится 22–26 ноября
2005 г. Заявки и материалы принимаются до
15 октября 2005 г.
Подробная
информация
на
сайте:
http://ict.edu.ru/news/conferences/735/ и по email: iot@herzen.spb.ru, iot1@mail.ru.

- Конференция «Коды русской классики.
Проблемы обнаружения, считывания и
актуализации»
пройдет
в
Самаре
8–9 декабря 2005 г. Заявки принимаются до
15 октября 2005 г.
Подробная
информация
по
e-mail:
golubkovsa@yandex.ru,
mperepelkin@mail.ru,
karpenko@ssu.samara.ru.

- Семинар «Русский язык. Культура речи»
пройдет 30 января – 3 февраля 2006 г. на
базе Санкт-Петербургского государственного университета. Заявки принимаются до
15 января 2006 г.
Подробная информация на портале
РОПРЯЛ http://www.ropryal.ru и по e-mail:
info@ropryal.ru.

- Всероссийская

научная
конференция
«Третьи Лазаревские чтения» состоится
21–23 февраля 2006 г. в Челябинске. Заявки
принимаются до 15 ноября 2005 г.
Подробная информация на сайте
http://www.ruthenia.ru/document/536733.html и
по e-mail ligol@csu.ru, kaflit@cspi.urc.ac.ru.

- Конференция “Trends in Natural Language

Processing” (FLAIRS 2006) пройдет 11–13
мая 2006 г. в Melbourne Beach (USA). Заявки
принимаются до 21 ноября 2005 г. Рабочий
язык конференции — английский.
Подробная
информация
на
сайте:
http://www.cs.memphis.edu/~vrus/Flairs-06.html и
по e-mail: vrus@memphis.edu.

- Девятый

международный
симпозиум
«Теоретические и методические проблемы
русского языка как иностранного. Новые
информационные
технологии
в
лингвистической и методологической
науке» состоится 5–8 апреля 2006 г. в
Великотырновском университете имени
Святых Кирилла и Мефодия (Болгария).
Заявки принимаются до 30 ноября 2005 г.
Подробная
информация
на
сайте
http://www.mapryal.org/activities/ и по e-mail
rus_lang@uni-vt.bg; sympozium2006@mail.bg,
sympozium2006@abv.bg.

- Вторая международная конференция по
когнитивной науке состоится в
Петербурге 9–13 июня 2006 г. Срок
заявок продлен до 15 ноября 2005 г.
Подробная
информация
на
http://www.cogsci.ru/cogsci06/ и по
cogsci06@cs.msu.su.

Санктприема
сайте:
e-mail:

Более
подробные
сведения
об
этих
конференциях
были
опубликованы
в
предыдущих выпусках Бюллетеня.

Обучение
- 2006 Leipzig Spring School on Linguistic

Diversity (20–28 March 2006, in Leipzig,
Germany)
За неделю будет прочитано более 20
курсов, не считая вечерних лекций. В числе
лекторов: Balthasar Bickel, Juliette Blevins,
Bernard Comrie, Dan Everett, Martin
Haspelmath, Larry Hyman, Gereon Muller,
Robert Van Valin и другие.
В конце недели для участников Школы
будет проведена студенческая конференция.
В настоящий момент работает система
регистрации участников через Интернет:
http://lingweb.eva.mpg.de/SpringSchool2006/

- Международная конференция “Rara &
Rarissima — Collecting and interpreting
unusual characteristics of human languages”
состоится 29 марта – 1 апреля 2006 г. в
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Конкурсы и премии
- Российская академия наук объявляет
конкурсы на соискание следующих премий
имени выдающихся ученых, каждая из
которых присуждается в знаменательную
дату, связанную с жизнью и деятельностью
ученого, именем которого названа премия.
- Премия имени С.Ф. Ольденбурга
присуждается за выдающиеся работы в
области
востоковедения.
Срок
представления работ — до 15 июня 2006 г.
- Премия
имени
Д.С.
Лихачева
присуждается российским и зарубежным
ученым за выдающийся вклад в
исследование литературы и культуры
Древней Руси. Срок представления работ
— до 28 августа 2006 г.
Премии присуждаются за отдельные
выдающиеся научные работы, открытия,
изобретения, а также за серии научных работ
по единой тематике в целях поощрения
ученых за научные труды, научные открытия
и изобретения, имеющие важное значение
для науки и практики.
Ученым,
удостоенным
премий,
предоставляется право при печатании работ
отмечать в заголовке «Удостоена премии
имени ... Российской академии наук за ...
год».
Решения президиума РАН о присуждении
премий, а также краткие аннотации о
работах, удостоенных золотых медалей или
премий,
публикуются
в
«Вестнике
Российской академии наук», в «Известиях
Российской
академии
наук»
соответствующей серии и в газете «Поиск».
В «Вестнике Российской академии наук»
помещаются портреты ученых, удостоенных
премий.
Дипломы
о
присуждении
премий
вручаются удостоенным их лицам на
заседании президиума РАН.
119991, ГСП, Москва В-71, Ленинский
проспект, 14.
Тел.: 237-99-33, 237-49-21, 952-25-86.
Дополнительная информация и полный
список
номинаций
на
сайте
http://vestnik.rsuh.ru/81/gr81.htm.

Гранты и стипендии
- ИНТАС (INTAS) объявляет об открытии
нового
конкурса
исследовательских
проектов социальной и гуманитарной
тематики, в частности, по следующим
областям знаний:
- Направления
языковой
политики:
антропологические и лингвистические
перспективы
(Language
policies:
anthropological and linguistic perspectives)

- Общества,

основанные на знаниях:
когнитивные,
лингвистические
и
культурные аспекты (Knowledge-based
societies: cognitive, linguistic and cultural
aspects)
Заявки принимаются до 10 января 2006 г.
В
объявлении
отмечено,
что
междисциплинарные проекты особенно
приветствуются.
Консорциум
проекта
должен состоять как минимум из двух
европейских команд из двух разных стран и
одной команды из России, Молдовы,
Белоруссии или Украины и т.п. Под
европейскими странами понимаются страны,
участвующие в программе ИНТАС, одна из
этих европейских команд должна быть
лидером консорциума.
Возможная продолжительность проекта —
12, 18 и 24 месяца с началом не ранее 1 июня
2006 г. Максимально возможный бюджет
проекта — 100,000 € при максимальной
научной сложности, продолжительности и
количестве вовлеченных ученых. 75%
бюджета
проекта
отводится
на
неевропейские страны (то есть Россию,
Украину и т.п.).
Объявление о конкурсе опубликовано на
сайте
ИНТАС:
http://www.intas.be/documents/FO/Call%20S&H%
20Sciences%202005%20Announcement.pdf

- Российский

фонд
фундаментальных
исследований (РФФИ) и Японское общество
продвижения науки – Japan Society for the
Promotion of Science (JSPS) объявили о
проведении в 2006 г. совместного конкурса
(конкурс ЯФ_а) научных проектов, в
частности, по следующим областям знаний:
- (06) науки о человеке и обществе;
- (07) информационные технологии и
вычислительные системы.
Поддерживаются
исследования,
представляющие обоюдный интерес как для
российской, так и для японской стороны. Все
виды поддержки фундаментальных научных
исследований осуществляются Фондом на
конкурсной основе независимо от возраста,
ученого звания, ученой степени или
должности,
занимаемой
ученым.
Продолжительность каждого проекта – два
года. После завершения этого периода
можно участвовать в новом конкурсе РФФИ
— JSPS на общих основаниях (подавать
новую заявку).
К конкурсу не допускаются:
- проекты, представленные только одной
стороной;
- проекты, полученные после окончания
срока представления;
- проекты, оформленные без соблюдения
правил оформления.
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Итоги конкурса планируется подвести в
конце марта 2006 года.
Оформление заявок через систему «ГрантЭкспресс» — до 15 ноября 2005 г. включительно. Печатные экземпляры должны
поступить в Фонд до 25 ноября 2005 г.
Подробная
информация
на
сайте
http://www.rfbr.ru/default.asp?doc_id=20895

- РФФИ

и
Немецкое
научноисследовательское общество (ННИО —
DFG,
Deutsche
Forschungsgemeinschaft)
продолжают на постоянной основе (без
определенного
срока
подачи
заявок)
проведение совместных конкурсов, в
частности,
по
следующим
областям
фундаментальных знаний:
- (06) науки о человеке и обществе,
- (07) по созданию и развитию
информационных, вычислительных и
телекоммуникационных ресурсов для
проведения
фундаментальных
исследований.
Проводятся конкурсы:
- ННИО_а – конкурс совместных
инициативных научных проектов,
осуществляемых небольшими (до 10 чел.)
исследовательскими группами (макс.
400 000 руб.);
- ННИО_в – конкурс совместных
проектов
создания
и
развития
информационных, вычислительных и
телекоммуникационных ресурсов для
проведения
фундаментальных
исследований (макс. 700 000 руб.)
- ННИО_г – конкурс проектов по
организации
российско-германских
семинаров, с количеством участников от
каждой стороны не более 10 человек,
продолжительностью до 7 дней, на
территории России (макс. 400 000 руб.);
- ННИО_з – конкурс на участие в
российско-германских семинарах, с
количеством участников от каждой
стороны
не
более
10
человек,
продолжительностью до 7 дней, на
территории Германии.
Заявки на конкурсы принимаются в
течение года без ограничений по срокам
представления заявок в РФФИ.
Подробная
информация
на
сайте
http://www.rfbr.ru/default.asp?doc_id=20696 и по
e-mail kovalev@rfbr.ru.

Продолжается прием грантовых
заявок
- Продолжается прием заявок на конкурс

РГНФ 2006 г. — проекты участия
российских
ученых
в
научных
мероприятиях за рубежом («з»). Заявки

принимаются не позднее, чем за два месяца
до начала мероприятия.
Дополнительная информация на сайте
РГНФ: http://www.rfh.ru/p23-17-03-2005.asp и
по e-mail: info@rfh.ru.

- Продолжается прием заявок на конкурсы
РФФИ 2006 г.:
«г» — организация российских и
международных научных мероприятий на
территории России — за 4 месяца до начала
мероприятия;
«з» — участие российских ученых в
международных научных мероприятиях
за рубежом — за 45 дней до начала
мероприятия;
«к» — организация экспедиций — с 15
декабря 2005 г. до 15 января 2006 г.;
«ано» — написание аналитических
обзоров — в течение всего года.
Подробная информация на сайте
http://www.rfbr.ru/default.asp?section_id=1294.

- До 17 января 2006 г. принимаются заявки на
участие в шестом конкурсе Фонда Форда
для желающих продолжить образование
по программам послевузовского обучения
(магистратура, аспирантура) в области
социальных и гуманитарных наук.
Подробная информация на сайте
http://www.iie.ru/pgms/IFP/Contest/Current/index.h
tm или по e-mail ifp@iie.ru.

- До 18 января 2006 г. продолжается прием
заявок на Международные стипендии для
исследователей, приезжающих в страны
ЕС из других государств (Marie Curie
Incoming International Fellowships (IIF)
Handbook).
Более подробная информация на русском
языке: http://fp6.hse.ru/nap2.html.

- До 25 января 2006 г. принимаются заявки на
Коллективные стипендии для передачи
знаний (Marie Curie Host Fellowships for the
Transfer of Knowledge)
Более подробная информация на русском
языке: http://fp6.hse.ru/nap1.html

- До 15 ноября 2007 г. принимаются заявки на
конкурс в поддержку участия молодых
российских ученых в международных
научных конференциях на территории
Финляндии.
Оформление заявок через систему «ГрантЭкспресс» — не позднее, чем за 45 дней до
начала мероприятия.
Дополнительная информация на сайте:
http://www.rinti.ru/grants/.

- Продолжается непрерывный конкурс (без

ограничения
сроков
подачи
заявок)
совместных исследовательских проектов
групп российских и французских ученых,
объявленный
РФФИ
в
рамках
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сотрудничества с Национальным центром
научных исследований Франции.
Подробная
информация
на
сайте
http://www.rfbr.ru/default.asp?doc_id=20669

Информационные ресурсы
- Портал «Русские рифмы» — современная

Более подробные сведения об этих грантах и
стипендиях были опубликованы в предыдущих
выпусках Бюллетеня.

События
- 4 и 5

-

-

-

-

октября в 191 аудитории
Филологического факультета СПбГУ в
рамках
семинара
Петербургского
лингвистического общества «Психо- и
нейролингвистика» выступит с лекциями
Г.Е. Крейдлин (РГГУ, Москва).
В программе семинара:
- 4.10.05 15:40 Невербальная семиотика:
идеи, проблемы, результаты, перспективы
- 4.10.05 17:20 Современные кинесика и
лингвистика: жесты и речь
- 5.10.05 19:00 Проксемика как наука о
коммуникативном пространстве человека
6–7 октября в СПбГУ пройдет V
Международная
научно-практическая
конференция «Рериховское наследие».
Конференция откроется 6 октября в 13.30 в
Петровском
зале
здания
Двенадцати
коллегий. 7 октября в 18.00 в Актовом зале
здания Двенадцати коллегий в рамках
конференции
состоится
концерт
симфонического оркестра (Вильнюс).
14 октября в 18.00 в Петровском зале
здания Двенадцати коллегий состиоится
вокальный вечер лауреата международного
конкурса
Ларисы
Селиверстовой.
В
программе вечера вокальные произведения
Чайковского и Рахманинова.
15 октября в музее Связи (ул. Почтамтская,
д. 7) состоится празднование дня рождения
Смольного института.
17 октября в 16.00 состоится очередное
заседание Научного совета ИФИ СПбГУ.
Будут обсуждаться:
- Направления научно-исследовательских
работ
лаборатории
когнитивных
исследований. (Т.В. Черниговская).
- Программа профессиональной ориентации
молодых ученых «Научная перспектива».
- Разное.
22 октября в 17.00 на филологическом
факультете
Санкт-Петербургского
государственного
университета
(Университетская набережная, 11) состоится
торжественное
заседание
с участием
преподавателей, аспирантов и студентов
разных
лет,
посвященное
70-летию
российской
университетской
скандинавистики.

-

-

-

русская поэзия, статьи и очерки на темы,
связанные с поэтическим творчеством,
словари и справочники, афоризмы, цитаты и
мысли великих о творчестве, литературе и
поззии…
Адрес сайта: http://rifma.com.ru/
Виртуальный путеводитель по домумузею А.Грина, а также краткая биография
писателя и ссылки на интернет-ресурсы,
посвященные его жизни и творчеству.
Адрес сайта: http://www.museum.ru/Grin/
Интернет-учебник белорусского языка. В
самой доступной форме, на образном,
изобилующем рисунками фоне показаны
индивидуальность,
своеобразие
белорусского языка с богатством его
фонетических,
грамматических
и
лексических особенностей.
Адрес сайта:
http://txt.knihi.com/www/padrucnik/
Роджер Шуй (Roger W. Shuy), профессор
лингвистики из Университета Джорджтауна
(США) и автор многочисленных книг, еще
не переведенных на русский язык, 7 ноября
в 7 PM Pacific (GMT -7), то есть в 5часов
утра по Московскому времени, появится в
чате и проведет виртуальную дискуссию об
эволюции языка продолжительностью 1 час.
Участие в чате бесплатное. Приглашаются
все желающие.
Адрес чата: http://wordsmith.org/chat

Новые издания
Издательство УРСС сообщает, что в 2005 г.
выходят из печати следующие книги:
- Есперсен О. Философия грамматики.
Серия «Лингвистическое наследие ХХ века».
Изд.3. М.: УРСС, 2006. 400 с. (В печати.)
В труде известного датского лингвиста
Отто Есперсена рассматривается ряд
основных проблем общего языкознания и
главным
образом
взаимоотношение
логических и грамматических категорий.
Свое исследование О.Есперсен строит в
широком плане и на материале большого
количества разнообразных по структуре
языков.
- Земская Е.А. Словообразование как
деятельность. Изд.2. М.: УРСС, 2005. 224 с.
(В печати.)
В монографии исследуется динамический
аспект словообразования в русском языке:
функции
словообразования,
вклад
производных слов в систему номинативных
средств языка, условия действия механизма
словообразования, типические особенности
окказиональных и потенциальных слов.
Исследование
основано
на
богатом
материале современного русского языка —
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периодической печати, живой разговорной
речи,
художественной
и
научной
литературы.
- Николаева Т.М. «Слово о полку Игореве».
Поэтика и лингвистика текста; «Слово о
полку Игореве» и пушкинские тексты.
Изд.2. М.: УРСС, 2005. 336 с.
Монография состоит из двух книг. Первая
— «"Слово о полку Игореве". Поэтика и
лингвистика текста» — представляет собой
обобщение многолетних (начиная с 1981 г.)
наблюдений
автора
над
глубинной
семантикой «Слова» и его поэтикофункциональным воплощением. Композиция
книги определяется основными смысловыми
дуальными противопоставлениями: Русские
— Половцы, Человек — Природа, Город —
Открытое пространство, Свет — Тьма, Туга
— Веселие, Настоящее — Прошлое, Автор
— Боян.
Вторая, более протяженная, книга «"Слово
о полку Игореве" и пушкинские тексты»
посвящена пушкинским текстам в том плане,
в каком они могут быть связаны с текстом
«Слова» или навеяны его образами.
- Томсон А.И. Избранные работы по
морфологии славянских языков: Развитие
категории
одушевленности.
Серия
«Лингвистическое наследие ХХ века». М.:
УРСС, 2005. 192 с.
Предлагаемая читателю книга составлена
из нескольких статей выдающегося русского
лингвиста
А.И. Томсона
(1860–1935),
посвященных проблеме развития категории
одушевленности в славянских языках.
Обсуждая эту проблему, А.И. Томсон
обращается к семасиологической стороне
языка, что позволяет ему сформулировать
целостную и стройную концепцию.
- Фесенко Э.Я. Теория литературы. Изд.2.
М.: УРСС, 2005. 336 с.
В книге рассматривается круг вопросов
теоретического и историко-литературного
плана, раскрывающих основные принципы и
методы
анализа
литературного
произведения.
Издательство «УРСС» специализируется на
выпуске учебной и научной литературы, в том
числе монографий, журналов, сборников трудов
РАН, научно-исследовательских институтов и
учебных заведений.
Вы можете сделать предварительные заказы на
эти и другие книги, а также узнать о других
новинках издательства на сайте http://edurss.ru/.

Знаете ли Вы, что…
регулярные чаепития уже не первую тысячу лет
являются важным элементом ученой жизни? По
свидетельствам историков, упоминания чая
встречаются в китайских летописях начиная с
эпохи Чунь-цю (Весен и Осеней) (VIII–Vвв. до
н.э.).
Однако
произведения
искусства,

посвященные чаю, появляются гораздо позднее:
«Ода чаю» относится к IV в. н.э., а знаменитый
«Канон чая» был написан уже при династии Тан
(VII-IX вв. н.э).
Предлагаем Вашему вниманию фрагменты из
«Наставления о чае», памятника китайской
литературы, созданного в XV в.
Чай можно пить в такое время:
Когда ты празден;
Когда слушаешь скучные стихи;
Когда мысли спутаны
Когда отбиваешь такт, слушая песню;
Когда музыка умолкает;
Когда живешь в уединении;
Когда живешь жизнью ученого мужа;
Когда беседуешь поздно ночью;
Когда занимаешься учеными изысканиями
днем;
В брачных покоях;
Принимая у себя ученого мужа или
воспитанных певичек;
Когда посещаешь друга, возвратившегося
из дальних странствий;
В хорошую погоду;
В сумерки дня;
Когда созерцаешь лодки, скользящие по
каналу;
Среди раскидистых деревьев и бамбуков;
Когда распускаются цветы;
В жаркий день у зарослей лотоса;
Возжигая благовония во дворе;
Когда младшие покинули комнату;
Когда посещаешь уединенный храм;
Когда созерцаешь потоки и камни,
составляющие живописную картину.
Комната для чаепития
Хорошо иметь рядом с кабинетом для
ученых занятий маленькую чайную комнату
— ухоженную, светлую и удобную.
Поставьте на плиту два чайника с крышками,
чтобы пары чая не улетали наружу. У входа
в чайную комнату надлежит поставить
деревянную кадку с водой и столик с
принадлежностями для пития чая. Все эти
принадлежности следует вносить в комнату
лишь тогда, когда в них есть нужда. Их
нужно держать накрытыми тканью, чтобы на
них не ложилась пыль. Уголь же для
согревания воды нужно держать подальше от
комнаты и всегда сухим, чтобы он хорошо
горел. Плита должна стоять на некотором
удалении от стены, чтобы не было опасности
пожара.
Уход за чайными принадлежностями
Приготовление
чая
и
возжигание
благовоний — благороднейшие занятия, и
нет никаких преград к тому, чтобы самому
приложить к сему руку. Однако если есть
гости, не следует оставлять их без внимания,
и тогда лучше препоручить это дело кому-
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либо из младших. Пусть они каждый день
протирают чайные принадлежности, но
делают это лишь с разрешения старших.
После того, как помощники несколько раз
заварили чай, можно дать им отдохнуть,
угостив их печеньем и чашкой хорошего чая.
Готовя
чай,
приходится
обращать
внимание на множество разных вещей,
одновременно утонченных и утомительных.
Не следует пренебрегать ни одной мелочью.
Из «Наставления о чае»
Сюй Цзэшу, XV век
Перевод с китайского В.В. Малявина
По материалам
http://www.kulichki.com/path/library/tealection.html.

Мы будем благодарны за отзывы, советы или
материалы для дальнейших выпусков.
Контактный адрес: news@iphil.ru.

При подготовке бюллетеня были
использованы материалы,
размещенные на сайтах:
http://litera.ru/
http://linguistlist.org/
http://www.2day.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.iphil.ru/
http://www.mapryal.org
http://www.ruthenia.ru/
http://www.spbu.ru/
http://vestnik.rsuh.ru/
Информационный бюллетень Института
филологических исследований выпускается
два раза в месяц (по первым и третьим
понедельникам
месяца)
сотрудниками
Института филологических исследований
СПбГУ при участии Филологического
факультета СПбГУ.
Следующий выпуск бюллетеня выйдет

17 октября 2005 г.
Предыдущие
выпуски
Бюллетеня
опубликованы
на
сайте
Института
филологических
исследований
СПбГУ:
http://iphil.ru/win/editions.htm
Пожалуйста, передайте информацию о
рассылке нашего бюллетеня всем, для кого
она может быть интересной.
Если Вы заинтересованы в том, чтобы
регулярно
получать
наш
бюллетень,
сообщите нам об этом, и мы внесем Вас в
список рассылки. Вы можете получать наш
бюллетень в текстовом формате (в теле
письма), а также в формате .doc или .pdf.
Если Вы располагаете информацией,
которая могла бы заинтересовать других
читателей бюллетеня, и хотите поделиться
ею, напишите нам до 13 октября, и мы
постараемся включить ваше сообщение в
следующий выпуск.
Вы можете в любой момент отказаться от
подписки.
Информационный бюллетень Института филологических исследований СПбГУ
3 октября 2005 г. Выпуск 5.
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