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XL Виноградовские чтения в МГУ им. М.В. Ломоносова
14 января 2009 года на филологическом факультете Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова проходили XL ежегодные чтения, посвященные памяти академика Виктора Владимировича Виноградова.
Организаторы конференции определили тему «Соотношение объекта и теории
в лингвистической концепции (Уроки В.В. Виноградова)».
Конференция открылась вступительным словом декана филологического факультета М.Л.Ремневой, в котором был охарактеризован большой вклад
В.В. Виноградова в развитие языкознания и его отдельных направлений.
В аспекте преемственности прозвучал доклад Г.А. Золотовой о проблеме
теории текста; внимание слушателей было привлечено к ранним лингвистическим работам В.В. Виноградова.
Ученым-филологам – исследователям фактов и создателям теорий – был
посвящен доклад В.М. Алпатова.
Предметом исследования большинства выступавших стал язык художественной литературы. Так, в докладе Т.М. Николаевой на примере романа А.С.
Пушкина «Евгений Онегин» и лирики поэтов Серебряного века были охарактеризованы новые подходы к анализу текста через «прецедентные ключи».
Предложенный докладчиком взгляд на понимание ключевых образов классической литературы вызвал эмоциональный отклик аудитории.
Н.К. Онипенко продемонстрировала образец лингвистического анализа
произведения от грамматики к тексту (использование грамматических идей
для интерпретации текстовой тактики и стратегии автора) в интереснейшем
сообщении о двойном союзе с заместительной семантикой не ... но в одной строфе романа «Евгений Онегин».
Во второй части конференции были заявлены доклады Т.М. Пентковской «Локализация древнеславянских переводов как лингвотекстологическая
проблема»; В.В. Калугина «Дательный самостоятельный в «Телимахиде» В.К.
Тредиаковского; В.С.Савельева «О способах оформления прямой речи в ПВЛ
(древнерусский автор и его взгляд на коммуникативное событие)»; В.З. Демьянкова «И старым бредит новизна...».
Традиционные Виноградовские чтения в МГУ интересны гостям (в том
числе преподавателям и аспирантам других вузов) разнообразием проблем и
подходов к изучению языковых процессов. Это возможность увидеть крупных
ученых, хранящих традиции и развивающих научные идеи В.В. Виноградова,
увлеченных своей темой и умеющих передать это качество аудитории. Благодарный отклик слушателей вызвали и дружеская манера сообщений, и воспоминания о личности В.В. Виноградова.
Ежегодные чтения – это непреходящий урок научного наследия академика В.В. Виноградова, дающего импульс современным исследованиям в разных
областях филологии.
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