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Vilnius
В середине октября нам (то есть студенткам хорватской группы) посчастливилось съездить в
В и л ь н ю с , где мы принимали участие в международном научно-образовательном семинаре
«Литургические языки христианской Европы», организованном Институтом славяноведения РАН в
рамках семинара S l a v i a C h r i s t i a n a .
В поездке нам составили компанию студенты и аспиранты Института славяноведения и Института русского языка РАН, МГУ, Института журналистики и литературного творчества и Минского
государственного университета. Научным руководителем и идейным вдохновителем семинара
была Наталья Николаевна Запольская, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник
Института славяноведения (и очень милый человек).
Координатором проекта
выступил архиепископ Виленский и Литовский Иннокентий,
благодаря попечению которого мы смогли с головой погрузиться в дела научные, минимально отвлекаясь на организационные моменты. Жили мы
в самом центре Вильнюса на
территории Свято-Духова монастыря, там же проходили и
наши занятия, которым мы посвящали основную часть своего
времени (очень удобно, кстати: спускаешься из комнаты вниз – и уже на лекции, никакого тебе
метро и прочего).
За несколько дней мы достигли вполне себе значительных успехов (нескромно, зато правда):
подробно рассмотрели формирование церковнославянского
языка (начиная, ни много ни мало, с праиндоевропейского
периода), освоили правила чтения греческого языка, систему
латинского склонения и спряжения,
а еще... После обеда нас ожидало трехчасовое феерическое (без
преувеличения) шоу С.Ю.Темчина,
официально называвшееся «Методика интенсивного преподавания
иностранных языков (на примере
литовского языка)», так что к трем
древним языкам можно прибавить еще один современный.
Помимо занятий по языкам, в рамках семинара состоялись
мастер-классы по вопросам типологии и истории категории глагольного вида, чтению и
комментированию литургических текстов, круглый стол на тему «Влияние
латинского и западноевропейских языков на церковнославянский язык»,
а также масса интересных кулуарных бесед на злободневные сюжеты современной гуманитарной науки.
Ну и, кроме того, вечерами у нас была насыщенная
экскурсионная программа, концерты и совместные послезакатные прогулки, плавно переходящие в ночные
посиделки в чьей-нибудь комнате. Не наукой же единой
жив славист! 
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