
К 85-ЛЕТИЮ ОЛЕГА НИКОЛАЕВИЧА ТРУБАЧЁВА 

Академик О. Н. Трубачёв принадлежит к числу 
выдающихся учёных, определивших развитие 
славистики XX в. Он сыграл решающую роль в 
возрождении в нашей стране славянской 
этимологии и развитии того направления, 
которое связано с исследованием лингвогенеза, 
духовной и материальной культуры славян по 
данным языка. О. Н. Трубачёв, человек 
большого таланта, незаурядной эрудиции, на 
всём протяжении своей научной деятельности 
сохранял верность историческому языкознанию 
и продемонстрировал в своих трудах значение 
исторического подхода для исследования 
языковых проблем. Главным делом жизни акад. 
О. Н. Трубачёва стал «Этимологический словарь 
славянских языков», в задачи которого входит 
реконструкция и этимологизация праславянского 
лексического фонда. В Словаре получила 
воплощение разработанная О. Н. Трубачёвым 
новаторская концепция праславянского языка 
как многофункционального языка с развитыми 
словообразовательной и семантической 
системами и диалектным варьированием. 
Подготовка и издание словаря продолжается, к 
настоящему моменту опубликовано 39 вып. С 
именем О. Н. Трубачёва связано издание 
первого в науке специализированного 
этимологического периодического сборника 
«Этимология», полностью посвящённого 
вопросам славянской и индоевропейской 
этимологии. Первый в мире симпозиум по 
проблемам этимологии был проведён в Москве в 
1967 г. по инициативе и под руководством О. Н. 
Трубачёва. Труды акад. Трубачёва относятся к 
золотому фонду нашей науки. Его идеи 
продолжают жить и вдохновлять учёных нового 
поколения на исследование славистических 
проблем. 

 

 

 

 

Организационный комитет чтений 

 

Академик А. М. Молдован 
(председатель) 

Заведующий Отделом этимологии и 
ономастики Ж. Ж. Варбот (секретарь) 

Главный научный сотрудник Отдела 
этимологии и ономастики Л. В. Куркина 

Старший научный сотрудник Отдела 
этимологии и ономастики 
А. К. Шапошников 
 

 

 

 

 

Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН 
119019 Москва 

ул. Волхонка, 18/2 
Телефоны: 495-695-25-60 (дирекция) 

 495-695-26-84 (отдел этимологии и ономастики) 
e-mail: ruslang@ruslang.ru, etymol@mail.ru 

 

Институт русского языка им. В. В. Виноградова 

Российской академии наук 

IX ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ 
АКАДЕМИКА 

О. Н. ТРУБАЧЁВА 

 

ПРОГРАММА 

Москва 

29 октября 2015 года 
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Чтения состоятся 29 октября 
2015 года 

с 14 до 16.30 

В конференц-зале 

Института русского языка 
им. В. Виноградова РАН 

(2-й этаж, ул. Волхонка 18/2, парадный 
вход с ул. Волхонка, станция метро 
«Кропоткинская», выход в сторону 

Гоголевского бульвара) 

 

 

 

 

 

 

 

Пленарное заседание  
 

Начало в 14.00 

 

Александр Михайлович Молдован  

Славистическое наследие 
О. Н. Трубачёва 

 

Жанна Жановна Варбот  

«Этимологический словарь 
славянских языков»: проект и 
реализация 

 

Анатолий Фёдорович Журавлёв  

К символике чисел: «сорок» 

 

 

 

 

 

 

 

 
Любовь Викторовна Куркина 

Восточнославянская лексика в 
«Этимологическом словаре 
славянских языков» 

 

Игорь Георгиевич Добродомов 

Тюркские этимологии в наследии 
О. Н. Трубачёва 

 

Вера Борисовна Силина  

О. Н. Трубачёв о древнейших 
видовых формах глагола в 
славянских языках (по материалам 
«Этимологического словаря 
славянских языков») 
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