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Из истории Комиссии. В связи с активной деятельностью по созданию словарей славянских 

языков, а также вследствие необходимости разработки теоретических и практических 

проблем лексикологии и лексикографии славянских языков, обмена опытом, координации 

деятельности славистов лексикологов и лексикографов, а также для осуществления 

коллективных международных проектов Международным комитетом славистов в 1973 г. 

была учреждена Комиссия по лексикологии и лексикографии под председательством Ш. 

Пециара, руководителя «Словаря словацкого языка» («Slovník slovenského jazyka»). С 1983 г. 

Комиссию возглавлял Г. Шустер-Шевц, создатель «Историко-этимологического словаря 

верхне- и нижнелужицкого языка» (H. Schuster-Šewc. Historisch-etymologisches Wörterbuch der 

ober- und niedersorbischen Sprache. Bautzen, 1978-1988). С 1998 г. по 2003 г. Комиссию 

возглавляла Г.А. Богатова, главный редактор «Словаря русского языка XI–XVII вв.». (с 1989 

г. по 2002 г.). В 2003 г. на XIII Международном съезде славистов в Любляне (Словения) 

председателем Комиссии по лексикологии и лексикографии была избрана М.И. Чернышева, 

один из авторов и редакторов «Словаря русского языка XI–XVII вв.» (подробнее см.: Чернышева 

М.И. Комиссия по лексикологии и лексикографии (1973 - 2013) // Oblicza slawistyki. Komisje Międzynarodowego 

Komitetu Slawistów (1958 - 2013). Opole, 2013. C. 187 – 194). 

Цели Комиссии.  Разработка теоретических и практических проблем лексикологии 

и лексикографии славянских языков, обмен опытом, координация деятельности славистов 

лексикологов и лексикографов, осуществление международных коллективных проектов. 

Работа Комиссии. На международных съездах  славистов, проходящих раз в пять 

лет, во время основного заседания, члены Комиссии обсуждают результаты своей 

деятельности, выдвигают новые задачи, выбирают председателя Комиссии (или 

подтверждают полномочия действующего председателя), изменяют (при необходимости) 

состав Комиссии и принимают новых членов. На этом заседании определяется план 

работы Комиссии на следующее пятилетие. Обсуждение теоретических и практических 

проблем, а также современного состояния славянской лексикологии и лексикографии и 

результатов осуществления международных коллективных проектов между съездами 

проводится на заседаниях Комиссии и во время рабочих встреч на конференциях по 

лексикологии и лексикографии, а также в процессе переписки.  

Юридическим основанием служат следующие статьи, принятые Международным 

комитетом славистов -  
Статья 25: В период между двумя съездами МКС может организовать специальные славистические 

конференции для рассмотрения определенных научных проблем. Эти конференции могут быть связаны с 

проведением пленума. Статья 26: Состав Международных комиссий при МКС формируется из членов 

МКС и ученых-славистов, не являющихся членами МКС. Председатели и бюро комиссий утверждаются 

Президиумом МКС. Комиссии Международного комитета славистов работают в контакте с 

соответствующими национальными комиссиями. Статья 27: Работа и состав комиссий МКС 

рассматриваются на пленуме МКС каждые пять лет во время съезда славистов. Председатели комиссий 

МКС и национальные славистические комитеты или организации предлагают Пленуму состав комиссий 

МКС. 

Публикации Комиссии (после 2003 г.): 

1. Теория и история славянской лексикографии. Научные материалы к XIV съезду 

славистов / Отв. ред. М.И. Чернышева. Москва: Институт русского языка им. 

В.В.Виноградова РАН, 2008. 468 с. 

2. Українська і слов"янська тлумачна та перекладна лексикографія. Леонідові 

Сидоровичу Паламарчукові / Упорядник: І. С. Гнатюк. Київ : КММ, 2012.  485 

с. (раздел: "Слов"янська лексикографія: стан і критика"). 

3. Славянская лексикография. Международная коллективная монография. / Отв. ред. 

М.И. Чернышева. Москва: Азбуковник, 2013. 886 с.  



4. Лексикология и лексикография славянских языков. Международный коллективный 

труд / Отв. ред. М.И. Чернышева. Москва: ЛЕКСРУС, 2017. 879 с. 

5. Доклады и выступления на заседании Комиссии по лексикологии и лексикографии 

при Международном комитете славистов. XVI Международный съезд славистов 

(Сербия, Белград, 23 августа 2018 г.) / Отв. ред. М.И. Чернышева. Москва: 

ЛЕКСРУС, 2018. 74 с. 

Проекты. На XVI Международном съезде славистов (Сербия, Белград, 2018), а также 

на заседании Комиссии в Минске (2019) было принято решение подготовить к XVII 

Международному съезду славистов (2023 г.) новый международный коллективный 

труд, включающий две темы: «Славянская тематическая и идеографическая 

лексикология и лексикография» и «Уникальные и редкие проекты в славянской 

лексикографии».  

 

Сайт Комиссии находится по адресу http://www.ruslang.ru/lexcomission  

Сайт Комиссии входит в состав сайта Института русского языка им. В.В. Виноградова 

РАН (http://www.ruslang.ru),  

в разделе «Интернет-ресурсы Института: «Комиссия по лексикологии и лексикографии 

при Международном комитете славистов» 

Сайт Комиссии включает несколько рубрик: 
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