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23 июня – 3 июля 2016 года состоялась ХХI Международная Летняя научная школа 
«Когнитивная лингвистика и концептуальные исследования». Эта школа была проведена 
на базе Института иностранных языков (г. Санкт-Петербург, В. О., 12-я Линия, 13). Слуша-
телями школы стали аспиранты, магистранты, преподаватели вузов из пяти стран: России, 
Киргизии, Казахстана, Украины, Болгарии. Лекторами на научной школе выступили профес-
сора С. Г. Воркачёв (г. Краснодар), В. И. Карасик (г. Волгоград), Л. А. Кочетова (г. Волгоград), 
О. Н. Морозова (г. Санкт-Петербург), М. В. Пименова (г. Санкт-Петербург), И. А. Стернин 
(г. Воронеж). Темами лекций стали проблемы когнитивной лингвистики, концептологии, 
лингвокультурологии, лингвоперсонологии, концептуальной, языковой, фольклорной и на-
учной картин мира. Красота города, живое научное общение, обширная культурная про-
грамма – вот те основные факторы, которые привлекают учёных разных стран, приехавших 
на эту школу. Проведение Летней школы на берегах Невы может стать доброй традицией.
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The ХХIst Summer Scientific School “Cognitive Linguistics and Conceptual Research” 
(St. Petersburg, 23 June – 3 July, 2016)

The XХIst International Summer Scientific School “Cognitive linguistics and conceptual 
research” was organized in period of 23 June – 3 July, 2016. This school was conducted on 
the basis of the Institute of Foreign Languages (St. Petersburg). School participants were 
graduate students, undergraduates, university professors from five countries: Russia, Kyrgyzstan, 
Kazakhstan, Ukraine, Bulgaria. The lecturers at the School were Professors Sergei G. Vorkachеv 
(Krasnodar), Vladimir I. Karasik (Volgograd), Larisa A. Kochetova (Volgograd), Olga N. Morozova 
(Saint Petersburg), Marina V. Pimenova (Saint Petersburg), Iosif A. Sternin (Voronezh). The 
themes of the lectures at the School were the issues of cognitive linguistics, conceptology, cultural 
linguistics, linguistic personology, conceptual, linguistic, folklore and scientific pictures of the world. 
The beauty of the city, living scientific communication, extensive cultural program – these are the 
main factors that attract scientists from different countries, who came to this school. Summer 
school on the banks of the Neva can become a good tradition.
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В период с 23 июня по 3 июля в Санкт-Пе-
тербурге на базе Института иностранных 
языков состоялась ХХI Летняя школа «Когни-
тивная лингвистика и концептуальные иссле-
дования». Сопредседателями оргкомитета 
выступили ректор Санкт-Петербургского ин-
ститута иностранных языков, доктор фило-
логических наук, профессор О. И. Бродович и 
доктор филологических наук, профессор, по-
чётный доктор ВА МТО, член-корреспондент 
САН ВШ М. В. Пименова. В работе Летней 
школы приняли участие слушатели из пяти 
стран: России, Казахстана, Киргизии, Украи-
ны, Болгарии.

Среди лекторов Летней школы были 
доктора филологических наук, профессора 
из разных городов России: С. Г. Воркачёв, 
В. И. Карасик, Л. А. Кочетова, О. Н. Морозова, 
И. А. Стернин, М. В. Пименова.

Так сложились обстоятельства, что слу-
шатели Летних школ, приезжающие на неё 
не в первый раз, активно вливаются в ряды 
оргкомитета. И в этом отношении нужно отме-
тить работу кандидата филологических наук, 
доцента Белгородского государственного уни-
верситета Д. А. Мореля Мореля и аспиранта 
из Сибирского федерального университета 
О. С. Худяковой, которые вместе с членами 
их семей стали неожиданно для себя дви-
жущей силой оргкомитета. За помощь и под-
держку им особое спасибо!

Лекторам и слушателям Летней школы 
запомнился формат её проведения: с утра 
были лекции, после обеда – ежедневные экс-
курсии. Лекции проходили в большом зале на 
ул. Фонтанка, в самом центре города.

Время проведения Летней школы было 
приурочено к знаменитым петербургским бе-
лым ночам. Одним из самых запоминающих-
ся моментов стало то, что слушатели Летней 
школы смогли попасть на романтические 
«Алые паруса»: каждый год 25 июня по Неве 
идёт фрегат с алыми парусами, гремит салют, 
играет музыка на Дворцовой площади – так 
празднуется День выпускников школ горо-
да. Слушатели посетили Петропавловскую 
крепость, знаменитые фонтаны Петергофа, 
Кронштадт, много раз побывали в Эрмитаже, 
Русском музее, в Пушкине и Павловске.

Слушатели Летней школы делятся свои-
ми впечатлениями о ней:

Р. Г. Жамсаранова (канд. филол. наук, 
доцент, Забайкальский государственный уни-
верситет, Чита): «Многократный опыт участия 
в Школах когнитивной лингвистики позволя-
ет определить их как уникальное и беспре-
цедентное по охвату географии слушателей 

научное мероприятие, проводимое порой за 
счёт научного энтузиазма организаторов и 
слушателей. В режиме живого или онлайн 
общения можно задать вопрос лектору, по-
дискутировать в приятной обстановке среди 
тех, кому твои вопросы понятны, встречают 
отклик, созвучны и услышаны. Профессор 
М. В. Пименова – это двигатель, бессменный 
организатор, один из лекторов школ, благода-
ря её организаторским, научным талантам и 
человеческому обаянию проводятся эти регу-
лярные встречи учёных. Бесспорно, участие 
в школах даёт импульс для научного поиска, 
оживляет повседневную рутину, придаёт уве-
ренности для новых поисков и решений».

О. Л. Бессонова (д-р филол. наук, про-
фессор, зав. кафедрой английской филоло-
гии Донецкого национального университета): 
«Этим летом мне посчастливилось принять 
участие в работе XХI Международной летней 
научной школы “Когнитивная лингвистика 
и концептуальные исследования” и прово-
димой в рамках школы XXI Международной 
научной конференции “Новые парадигмы и 
новые решения в когнитивной лингвистике”. 
Это значительное научное событие состоя-
лось в прекрасном городе Санкт-Петербур-
ге в замечательный период белых ночей и 
собрало под своей эгидой представителей 
разных регионов России, учёных из Алма- 
Аты, Караганды, Киева, Донецка. И школа, и 
конференция получились профессионально 
интересными, их программа была насыщен-
ной и отличалась актуальностью предложен-
ных тем. Как молодым специалистам, так и 
опытным исследователям был очень полезен 
профессиональный опыт замечательных лек-
торов школы М. В. Пименовой, С. Г. Воркаче-
ва, В. И. Карасика, И. А. Стернина, О. Н. Мо-
розовой, Л. А. Кочетовой. Они щедро дели-
лись своими знаниями, научными взглядами 
не только в интересных и содержательных 
выступлениях, но и в личном общении. Хо-
чется от всей души поблагодарить их за дру-
жественную атмосферу профессионального 
общения. Благодаря школе, конференции я 
и мои коллеги нашли общие темы и направ-
ления для дальнейшего научного общения и 
сотрудничества.

Хочется выразить огромную благодар-
ность организаторам конференции и школы 
за насыщенную и плодотворную программу, 
за высокий профессиональный уровень, ин-
тереснейшую актуальную тематику лекций 
и докладов, за возможность ближе познако-
миться с коллегами, установить творческие и 
научные контакты.
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Искренне восхищаюсь главным вдох-
новителем и движущей силой этой школы – 
Мариной Владимировной Пименовой! Она 
провела школу на высочайшем уровне, со-
брала столько людей, обеспечила достойное 
решение такого разнообразного круга про-
блем, уделила внимание каждому участнику 
и гостю! Спасибо Марине Владимировне за 
энергию, профессионализм, человечность».

С. Г. Ткаченко (канд. филол. наук, до-
цент, Донецкий национальный университет): 
«Скромная хроника моего участия в науч-
ных школах М. В. Пименовой насчитывает 
уже (хотя хочется сказать всего) три эпизода. 
Не возьмусь судить, много это или мало, так 
как, несмотря на огромное количество впе-
чатлений, конспектов и знакомств, хочется 
сказать: “Ещё!”. Этим летом школа прошла в 
Санкт-Петербурге. Моё третье участие стало 
для меня сплавом новых технологий и старых 
традиций. 

Харизма В. И. Карасика без малейших 
помех транслируется через скайп. Если ко-
му-то на миг показалось, что расстояние мо-
жет стать преградой для научной дискуссии, 
то аудитория могла убедиться в несостоя-
тельности этих измышлений. 

С. Г. Воркачев был нашим лоцманом в 
долгом путешествии от узкоспециализиро-
ванных лингвистических проблем до поня-
тийных философских категорий и обратно. 
Он озвучил многое из того, что мы чувствова-
ли, и ещё больше того, о чём не подозревали 
в своих поисках смысла жизни.

Л. А. Кочетова говорила о корпусной 
лингвистике – предельно сжато, структуриро-
ванно и, что немаловажно, наглядно. Иногда 
мы даже не осознаём, насколько прикипели 
к собственным сферам научных интересов. 
Открытие новых сфер позволяет увидеть но-
вые связи, проследить ранее незамеченные 
закономерности.

О. Н. Морозова коснулась интересней-
шей проблемы текста как продукта двусто-
роннего влияния автора и читателя. Её лек-
ция заставила меня оценить с позиций линг-
вистики феномен, с которым я регулярно 
сталкиваюсь в качестве пользователя.

М. В. Пименова на своих лекциях акти-
вирует нашу генетическую память. Мы снова 
и снова будем возвращаться в школу ради 
этого желанного чувства родства, узнавания 
людей, с которыми только что познакомился, 
узнавания мыслей, рождённых нашими пред-
ками, усвоенных на подсознательном уровне 
с первым произнесённым словом и первой 
услышанной сказкой». 

Э. В. Булатова (канд. филол. наук, до-
цент, Уральский федеральный университет): 
«Школа оставила исключительно позитивные 
впечатления.  К числу неоспоримых преиму-
ществ участия в работе школ относятся сле-
дующие обстоятельства:

1. Формат “2 в 1” (школа и конференция), 
позволяющий  не только получить новую ин-
формацию, но и осуществить апробацию соб-
ственного исследования. 

2. Звёздный состав лекторов, которых  
хочется слушать снова и снова.

3. Актуальная тематика лекций.
4. Возможность установить контакты с 

членами международного научного сообще-
ства когнитологов.

5. Прекрасное место проведения: значи-
мые культурные и природные объекты.

6. Организация досуга слушателей школы.
7. Доброжелательная атмосфера».
О. В. Ланская (канд. филол. наук, г. Ли-

пецк): «Что  можно сказать о Летней школе? 
Только самые лучшие слова, слова бла-
годарности и восхищения. Низкий поклон 
М. В. Пименовой, которая  возглавляет этот 
проект долгие годы, преданно служит  идее 
объединения научного сообщества учёных, 
посвятивших свою жизнь  изучению русско-
го языка; её помощникам, преподавателям, 
прочитавшим курс лекций  в школе на высо-
ком теоретическом  и методическом уровне: 
С. Г. Воркачеву, В. И. Карасику, В. А. Масло-
вой, И. А. Стернину, Л. А. Кочетовой, О. Н. Мо-
розовой и др.

Следует отметить высочайший  профес-
сиональный уровень лекторов, их заинте-
ресованность в излагаемом материале, но-
ваторский подход к изучаемым проблемам, 
актуальность избранных тем. Важно и то, как  
материал преподносится. Это не сухое изло-
жение фактов, теоретических  положений и 
примеров, а живое общение со слушателями, 
которое вызывает неподдельный интерес к 
исследуемым  проблемам. Бесспорно, мате-
риалы лекций можно использовать на своих 
лекционных и практических занятиях, и они 
будут интересны всем.   

Особое внимание необходимо обратить 
на атмосферу школы, основанной на  глу-
боком взаимоуважении и искренней дружбе. 
Фактически школа представляет собой со-
дружество близких по духу людей и объеди-
нённых одной  общей идеей любви к русскому 
языку. В настоящее время это имеет большое 
значение, так как дружба между народами (а 
в работе школы участвуют учёные из разных 
уголков России, ближнего и дальнего зарубе-
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жья), взаимопонимание,  неподдельный ин-
терес друг к другу рождают новые смыслы: 
через общее, индивидуальное в языке мы по-
знаём мир, делаем новые открытия. Появля-
ются новые друзья, единомышленники, кото-
рые в трудную минуту всегда помогут, дадут 
необходимый совет. И это ценно.

Принимать участие в работе школы для 
меня – это огромное счастье. Дни  учёбы – 
незабываемое время.

Школа прекрасно организована, учтены 
все пожелания, постоянно чувствуешь заботу 
и внимание организаторов.  Место её прове-
дения – Санкт-Петербург. И этим всё сказано. 
Была в городе много раз на конференциях и 
экскурсиях, но школа в Петербурге произвела 
особое, необыкновенное впечатление. Хочет-
ся вернуться! Спасибо Марине Владимиров-
не за школу, за  прекрасных лекторов, за тот 
праздник, который нам подарили!  Он будет 
всегда с нами».

Г. В. Урванцев (аспирант, Челябинский 
государственный университет): «Летом 
2016 года мне посчастливилось побывать на 
Летней школе в Санкт-Петербурге. Её руко-
водитель М. В. Пименова собрала команду 
талантливейших лекторов со всей страны, 
среди которых, помимо неё, были такие ги-
ганты, как И. А. Стернин, С. Г. Воркачев и 
В. И. Карасик. Далеко не всегда удаётся по-
дать научный материал легко и непринуждён-
но, однако преподавателям Летней школы 
это, безусловно, удалось. История письмен-
ности, различные аспекты волшебной сказки 
или восприятия дурака в контексте русской 
лингвокультуры, – это далеко не полный спи-
сок того, о чём шла речь на занятиях.

Следует добавить, что Летняя школа – 
это не только учеба. После занятий остава-
лось предостаточно времени, чтобы посетить 
петербургские достопримечательности или 
просто побродить по этому прекрасному го-
роду в самое ‘‘туристическое’’ время – знаме-
нитые белые ночи».

С. Ю. Двинина (канд. филол. наук, до-
цент, Челябинский государственный универ-
ситет): «Школа оказывает огромное влияние 
на твою научную деятельность. Ты встре-
чаешься с учёными, на чьи труды опирался 
долгое время, но их идеи ассоциировались с 
книгами. И вдруг ты видишь, как развивается 
их мысль, чем они “дышат”. Ты понимаешь, 
что их научные изыскания основаны на са-
мых простых вещах, а выливаются в потряса-
ющие научные теории.

Благодаря школе и лично Марине Вла-
димировне, я поняла, что мы мало уделяем 

внимания нашим народным сказкам, а ведь в 
них заложены знания, которые и по сей день 
выражаются в нашем языке.

Лекции И. А. Стернина запомнились своей 
живостью, анекдотами, подкрепляющими раз-
личия английского, немецкого и русского юмо-
ра, тем, как СМИ воздействуют на читателей 
и какие виды лжи существуют. Практическая 
составляющая была очень важна для меня.

Лекции В. И. Карасика заставили заду-
маться далеко даже не о  языке, а людях во-
круг меня:  осознание отклонений, которые в 
той или иной мере присущи каждому из нас и 
определяют наше языковое поведение, помо-
гают наладить общение.

Точно так же лекции С. Г. Воркачёва и ак-
цент на образе дурака в русской лингвокуль-
туре заставил по-другому смотреть на окру-
жающий меня мир.

Школа  – это кладезь знаний, которые в 
монографиях кажутся сухими фактами, а в 
школе приобретают живое звучание и под-
талкивают тебя на новые свершения в своей 
области исследования.

Отдельный плюс школы в этом году – 
это то, что она проходила в Санкт-Петербур-
ге. В выходные была возможность посетить 
пригороды культурной столицы (Петергоф 
и Кронштадт), Русский музей, Эрмитаж, 
Музей- квартиру А. С. Пушкина, Петропавлов-
скую крепость. Кроме того, я осуществила 
свою мечту и побывала в Мариинском театре, 
который, безусловно, впечатляет».

Д. А. Морель Морель (канд. филол. наук, 
доцент, Белгородский национальный универ-
ситет): «Летняя школа в очередной раз под-
твердила свой высокий статус не только как 
уникальной образовательной площадки, но и 
как открытого научного форума, стимулирую-
щего свободный и продуктивный обмен мне-
ниями по различным проблемам когнитивной 
лингвистики и смежных направлений гумани-
тарного знания.

М. В. Пименовой, несмотря на объектив-
ные трудности в виде “горячей” экзаменаци-
онной поры в вузах, удалось собрать бле-
стящий коллектив лекторов и обеспечить его 
устойчивую, бесперебойную работу. Весьма 
плодотворным следует признать опыт при-
влечения специалиста по корпусным базам 
(лекции Л. А. Кочетовой). Думается, что обра-
щение к подобным, математически нагружен-
ным подходам в дальнейшем позволит слу-
шателям ознакомиться с рядом специфиче-
ских особенностей, характерных для запад-
ных (в первую очередь североамериканских) 
лингвокогнитивных исследований.
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Особую атмосферу работе Летней школы 
придавало само место её проведения – исто-
рический центр Санкт-Петербурга. Незримое 
влияние мощнейшего “культурного поля” Се-
верной столицы, несомненно, благотворно 
влияло на всех участников школы».

Ю. И. Плахотная (канд. филол. наук, до-
цент, Челябинский государственный универ-
ситет): «Летняя школа по когнитивной лингви-
стике в Санкт-Петербурге оставила надолго 
неизгладимые впечатления и удивительные 
воспоминания; прекрасная погода, красота 
старинного города и тёплая атмосфера, ко-
торая царила в зале во время проведения 
лекций и в неформальных беседах. Столько 
полезной информации к размышлению и ду-
шевной теплоты можно было  здесь  получить 
от корифеев нашей российской когнитив-
ной науки: В. И. Карасика, С. Г. Воркачева, 

М. В. Пименовой, И. А. Стернина. Размыш-
ления о  ментальности народа и рассужде-
ния о смысле жизни прекрасно сочетались с 
экскурсиями по великолепному городу с его 
парками, фонтанами и дворцами.

Летняя школа в Петербурге, организо-
ванная М. В. Пименовой, отличается от всех 
остальных научных мероприятий возможно-
стью сочетать совершенствование професси-
ональных знаний с получением эстетического 
удовольствия».

Время, отведённое на проведение Лет-
ней школы, быстро закончилось. Её слуша-
тели уехали домой с «грузом» полученных 
знаний и впечатлений.

Все с большой надеждой ждут следую-
щую Летнюю школу, которая состоится в этот 
же период в 2017 году.

Слушатели ХХI Летней школы «Когнитивная лингвистика и концептуальные исследования»

Participants of the ХХIst Summer school “Cognitive linguistics and conceptual rescarch”
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