Центр по изучению церковнославянского языка ИРЯ РАН
VIII конференция «Современная православная гимнография»
Москва, 13—14 февраля 2018 года
Малый конференц-зал ИРЯ РАН

13 февраля 2018 г., вторник
Утреннее заседание 11.00-13.30 часов
Баранкова Галина Серафимовна (Москва). Тематическая и стилистическая
близость молитв Кирилла Туровского его нарративным и риторическим сочинениям.
Трефилова Ольга Владимировна (Москва). Конструкции типа «будет сделал» в чине
исповеди рукописных Служебников (Требников) XV-XVI вв.
Живова Маргарита Викторовна (Рим). Следы разных традиций в одной
нетрадиционной служебной минее XVI в.
Плетнева Александра Андреевна (Москва). Службы по поводу военных побед:
тексты и контексты.
Легких Виктория Игоревна (Вена). Служба святым царственным мученикам:
текстология современной гимнографии.
Кравецкий Александр Геннадьевич (Москва). К изучению техники переводов
богослужебных текстов с церковнославянского языка на русский (к постановке
проблемы).
Перерыв с 13.30 до 15.00 часов
Вечернее заседание 15.00-17 часов
Щедрин Виктор Андреевич (Москва). Западный обряд в православии: от
возникновения до настоящего времени.
Афиногенов Дмитрий Евгеньевич (Москва). О некоторых проблемах перевода
современной греческой гимнографии на церковнославянский язык.
Левкиевская Елена Евгеньевна (Москва). Фрагменты церковнославянских
богослужебных текстов в структуре «отпевальных тетрадей» украинцев Саратовской
области.
Священник Федор Людоговский (Москва). Лексико-структурные особенности
хайретизмов в церковнославянских акафистах святым.
Турилова Мария Валерьевна (Калуга). О семантике церковнославянского явися
14 февраля 2018 г., среда
Утреннее заседание. 11.00-14.30 часов
Родионов Олег Алексеевич. (Москва). Парадоксы византийской гимнографии XІV –
середины XV вв.
Священник Максим Плякин (Саратов). Последования сокращённого состава в
новейшей истории богослужения византийского обряда.
Протоиерей Борис Даниленко (Москва-Вена). Церковнославянские переводы
литургии апостола Иакова.
Калужнина Надежда Викторовна (Москва). Некоторые наблюдения над
значениями сложных слов с компонентами все- и многоКорнилаева Ирина Алексеевна (Москва). О некоторых акцентных инновациях в
богослужебных текстах Нового времени.

Левшенко Татьяна Александровна (Москва). Грамматика церковнославянского
языка и новые богослужебные тексты.
Медведева Людмила Павловна (Москва). Новые грани знакомых понятий:
семантические наблюдения во взрослой аудитории, интересующейся богослужебным
языком Русской Православной Церкви.
Харитонов Олег Сергеевич (Москва). О лингвистическом аспекте пространственновременных особенностей жанра ирмоса (на примере ирмосов Великой Субботы)
Регламент: 20 минут

