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Хроника
І МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ «РУССКОЕ
СЛОВО НА БАЛКАНАХ». Шумен (Болгария), 14-17
октября 2010 г.
14 октября 2010 г. в 10.00 ч. в Актовом зале Шуменского университета им. Епископа Константина Преславского был торжественно открыт
І Международный симпозиум «Русское слово на Балканах». Организаторами этого научного форума были кафедра русского языка, теории и истории литературы Шуменского университета, Общество русистов Болгарии
и Федерация дружбы с народами России и СНГ. Проведение форума стало
возможным благодаря неоценимой помощи и поддержке мэрии города
Шумена.
На торжественном открытии симпозиума присутствовали официальные гости: Юрий Соловьев – генеральный консул Российской Федерации в Варне, Виктор Метелкин – первый секретарь Посольства Российской Федерации в Софии и представитель Министерства образования и
науки Российской Федерации в Болгарии, доц. Владислав Лесневский –
представитель Русского культурно-информационного центра (РКИЦ) в
Софии, Найден Косев – директор дирекции «Образование, культура и работа с молодежью» при мэрии Шумена, проректор Шуменского университета доц. Драгомир Марчев, проф. Ивелина Савова – декан факультета гуманитарных наук, проф. Д.Игнатовски – главный редактор «Энциклопедии Шумен», а также представители общественных и неправительственных организаций Болгарии.
Научный форум открыла доц. Илиана Владова, председатель Общества русистов Болгарии и вице-президент Международной ассоциации
преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ). Она отметила,
что в Шумене положено начало проведению международных конференций русистов, занимающихся проблемами изучения русского языка, русской литературы и культуры в сопоставлении с лингвокультурами балканских народов. Не случайно название научного форума – «Русское слово на
Балканах». Симпозиум объединил русистов из балканских стран, России,
Эстонии, Украины и Казахстана. Доц. Владова обратилась к участникам
симпозиума с пожеланием, чтобы такие встречи русистов стали традиционными на Балканах и проводились поочередно в различных балканских
странах.
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Официальные гости, присутствовавшие на форуме, сердечно поздравили русистов с этим исключительно важным научным событием.
В рамках этого форума было отмечено 75-летие профессора, доктора
филологических наук Стефаны Димитровой – Доктора хонорис кауза Шуменского университета, ученого с международным признанием. Проф.
Димитрова оказала огромное влияние на развитие шуменской русистики.
Она была основателем кафедры русского языка в Шуменском университете и на протяжении многих лет ее руководителем, работала научным сотрудником Института общего и прикладного языкознания при БАН. В
своем пленарном докладе «Русское слово в контексте общего языкознания» С.Димитрова обратилась к молодым ученым-русистам с напутствием, очертав круг нерешенных проблем, актуальных и важных для последующих научных исследований.
Работа форума проходила по секциям «Лингвистика», «Литература», «Культура», «Перевод» и «Методика преподавания русского языка».
На круглом столе, посвященном проблемам балканской русистики, были
определены перспективы и возможности объединения усилий русистов
балканских стран и России для осуществления совместных научных исследований. После окончания симпозиума участников познакомили с
культурно-историческими памятниками Шумена и Шуменской области.
Форум получил большой резонанс – кроме зарегистрированных участников (их было 81) в работу форума включились в качестве слушателей
учителя русского языка средних школ из различных регионов Болгарии, а
также и студенты Шуменского университета.
Известные слова гимна города Шумена «Отсюда начинается Болгария» звучат символически – именно в Шумене начинается проведение серии научных форумов «Русское слово на Балканах», которые обогатят
межкультурный диалог на Балканах. Симпозиум, несомненно, имеет важное значение для города Шумена, для студентов Шуменского университета, гордящихся тем, что именно их город и их университет положили начало проведению серии научных форумов международной значимости.
Общество русистов Болгарии
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