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ДЛЯ ЧЕГО ЧЕЛОВЕКУ XXI ВЕКА НУЖНА ЭТА АРХАИКА 
Презентация портала «Церковнославянский язык сегодня» 
и второго тома «Большого словаря церковнославянского языка Нового времени» 

Презентация просветительского портала «Церковнославянский язык сегодня» даст повод для 
разговора о том, почему история языка всегда вызывает интерес у широкой публики. Почему 
общество, устремленное в будущее, не может обойтись без знаний о прошлом? Почему в 
богослужении Русской Православной Церкви используется церковнославянский, а не русский 
литературный язык? В какой степени интерес к прошлому расширяет горизонты культуры? Как 
современные технологии помогают изучать церковнославянский язык и древнерусское 
письменное наследие? Какие сетевые ресурсы дают возможность найти современную и 
достоверную информацию о церковнославянском языке и древнерусской письменности? 
Эти и другие вопросы будут обсуждаться 22 октября в Соборной палате Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета во время презентации просветительского интернет-
портала «Церковнославянский язык сегодня» и второго тома «Большого словаря 
церковнославянского языка Нового времени». 
На мероприятие приглашаются преподаватели церковнославянского и русского языков, студенты 
и школьники, православные верующие и все интересующиеся историей языка. 
Участники презентации узнают о возможностях использования нового сетевого ресурса и 
познакомятся с выпущенным летом 2019 года вторым томом словаря. Также будут прочитаны 
популярные лекции о церковнославянском и древнерусском языках. 
Проект реализован Научно-образовательным союзом развития языковой и информационной 
культуры «Родное слово» при участии Научного центра по изучению церковнославянского языка 
Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН и осуществлен с использованием гранта 
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного 
Фондом президентских грантов. Благодаря грантовой поддержке второй том словаря будет 
передан всем заинтересованным лицам в ходе презентации проекта. 

Мероприятие организовано при содействии филологического факультета ПСТГУ. 

Начало презентации в 17:00 часов, регистрация участников будет проводится с 16:00 часов.  

Ждем вас по адресу: г. Москва, Лихов переулок, дом 6. 

Регистрация на презентацию по ссылке: https://pstgu.timepad.ru/event/1084490/ 
 

 



ПРОГРАММА ПРЕЗЕНТАЦИИ 
 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: 

Елена Яковлевна Шмелева, к. филол. н., заместитель директора по научной работе Института русского языка им. В. В. 
Виноградова Российской академии наук (ИРЯ РАН); 

Константин Сергеевич Деревянко, председатель Научно-образовательного союза «Родное слово» 

Протоиерей Константин Польсков, к. философских н., магистр богословия, проректор по научной работе 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета 

Александр Геннадьевич Кравецкий, руководитель проекта «Портал «Церковнославянский язык сегодня», к. филол. н., 
ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН 

16:00 – 17:00 Регистрация участников презентации 

17:00 – 17:10 Приветственное слово 

 Константин Сергеевич 
Деревянко 

председатель Научно-образовательного союза «Родное слово» 

 Протоиерей Константин 
Польсков 

к. философских н., магистр богословия, проректор по научной 
работе Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета 

17:10 – 17:30 О портале «Церковнославянский язык сегодня» и «Большом словаре церковнославянского языка 
Нового времени» 

 Александр Геннадьевич 
Кравецкий 

к. филол. н., ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В. 
В. Виноградова РАН 

17:30 – 17:50 Для чего современному человеку нужны знания об истории русского и церковнославянского языка 

 Иван Сергеевич 
Добровольский 

научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН 

17:50 – 18:10 Воспоминания о церковнославянском 

 Ольга Александровна 
Седакова 

к. филол. н., старший научный сотрудник Института истории мировой 
культуры МГУ 

18:10 – 18:40 Кофе-пауза 

18:40 – 19:00 Для чего нужен церковнославянский подкорпус Национального корпуса русского языка 

 Екатерина Роландовна 
Добрушина 

к. филол. н., заведующий кафедрой общего языкознания и славистики 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета 

19:00 – 19:20 Имя собственное в истории церковнославянского языка: иноязычный пришелец и орфографический 
Протей 

 Александр Игоревич 
Грищенко 

к. филол. н., профессор кафедры общего языкознания и славистики 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, старший 
научный сотрудник отдела славянского языкознания Института 
славяноведения РАН 

19:20 – 19:40 Церковнославянский текст: за пределами точек зрения 

 Протоиерей Алексей 
Агапов 

настоятель Михаило-Архангельского храма г. Жуковского 

19:40 – 19:50 Подведение итогов 

 

Контактное лицо по организационным вопросам: 
Светлана Юрьевна Богородская, тел.: +7 (495) 150-44-00, e-mail: info@rodnoeslovo.ru 


