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(Maribor, 3.–5. oktober 2002)
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glasje MSK.

Kraj poteka kongresa:
Trije plenarni referati bodo prebrani prvega dne na plenarnem zasedanju v Cankarjevem

domu, sekcijska zasedanja pa bodo potekala v Cankarjevem domu, na Filozofski fakulteti in
morda tudi v glavni stavbi Univerze v Ljubljani.

Delovne oblike na kongresu:
Na kongresu se predvidevajo naslednje delovne oblike: referati (plenarni, sekcijski), temat-

ski bloki, okrogle mize, razprave na zasedanjih nekaterih komisij MSK, redna zasedanja komi-
sij, plenarno zasedanje MSK in nekatere promocijsko-spominske spremne prireditve.

Tematski bloki:
Na zasedanju v Ru�omberku (2001) je bilo sprejetih 20 tematskih blokov, ki jih vsebuje

zapisnik z zasedanja v Ru�omberku. Zapisnik je bil marca 2002 poslan na naslove nacional��'
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Okrogle mize:
V skladu s predlogom iz Ru�omberka (2001) se predvideva organizacija treh okroglih miz,

o katerih bo govora ni�e.

Zasedanje komisij:
V skladu s predlogom iz Ru�omberka (2001) se bodo na rednih zasedanjih nekaterih komi-

sij MSK organizirale tudi znanstvene razprave, in sicer:
1. Srednevekovye slavjanskie teksty i �lektronnye izdanija: standarty i texnologii (A. L. Milte-

nova, Bolgarija)
2. Leksikografija (G.A. Bogatova, Rusija)
�� E���������������������������������	�0�������������%��������������������������'������

������OLA (P. Gricenko, Ukrajina)
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2. Knjigo s kongresnim programom in adresarijem referentov bodo prejeli udele�enci kon-
gresa šele ob registraciji, besedilo bo takoj po natisu dostopno tudi na spletni strani.

3. Informativni bilten bo vseboval vse potrebne informacije o kongresu, Sloveniji (letalskih
in morda �elezniških prometnih zvezah), za tisk pa bo pripravljen decembra 2002.

4. Nacionalni zborniki referatov: <�	����������	�0�	��������������������'�
���������������
����������'�����������'���%���������'�����������������������%�������
����	�����
���	����#
����	����������������������
������'����	�����	�0�	��������������������

��������L��#
�	�����������������L���	����F�	���	������8�	�
����������	�����������������������������
���L���	�������������������F�	���	�� ��� ���<������������������ ���
�%���� ��������� ��
�%�������"��*	����������
������������������'�����������'���%�������
�����	�
�����������
���
�����������	���������%����%�
�����������'�����������'���%������

Predstavitev (promocija) znanstvenih publikacij:
1����������	���������������� �	�
������� ���������'������������� ��� ��� ������ � ��
����

)22-. ,,���C	���������������%�������
�������	������	�
��������	�
�������
�'������(
1. Zbornika Komisije za frazeologijo z naslovom: Frazeológia a interteZ���������(�M	��������#

��P����
���===��:	�������"���	�
�����	�0��+��F�����[�"�
 � 7��	������������#����������� ��������������������	������� ��	�
�����	�0������$��
����	�0�

9��1�
����.�F�'�"�
�� 7��	�������:�����<������%��������"���	�
�����	�0��$��	�����"�

S�������� �������������%�������
����	��������������������%�������
��
��)��%�	��� ,,�
���	������ ������	�
����� ����	�
������������������ �������	����� ���� �������	�0������
������
�	�
������'����������'�
���'�����%���	�%���	�����	�%���	��"�����������
�"��������������	�
#
��������1��������	�'���������������
�����������������������	��%�
��	�
��'��������	����'��%����#
����	����'"� ���������'��	������� �� ��
	����� ����������� ���������� ��� ���%������ ��
�� ��� ��#
%�%���� ��
��
����������������%����	�0�����C���	�%��������������%�������	������	���� ��
�
��	��������	�%��	���'��������	����
���������������
������������
���������
�����������	������	���
��������%��������������'����	�
�����������	������������������������%����������	�����������	��#
�������������
������ikacije ob predstavitvi na kongresu.

Razstava knjig:
F�
�����	���%�����	������	���� 	������� ����������'� ���������'������������ ��� 	��
����

)22-. ,,���8���	�
�����	�0��*���a�����������������������������'�������������������������%�����
��'�����������������%���������	�%������	����������	������	����������������������������%������
8���������� �������������%������ �	���%��� 
�� ���	���������������� ��� 	����������������� ����
)�.�,��������� ,,����������(

����������������������%���
�����������
	��������enije
Filozofska fakulteta
9���	���������� 
SI–1000 Ljubljana

Ekskurzija in kulturni program:
7���
�������������	��������	������	���� ���
����������	����� ����� ��.!"� �%�	%���%�


����	�%����
���
�������������	�����	���������	�����	�
��	�'�
�%�������������.�<����	����	�#
�	�%��	�
�
�������	�	�
��������������%��	���������������
��������
��������

Zapisnik zasedanja predsedstva Mednarodnega slavisti~nega komiteja
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Bibliografsko evidentiranje kongresnih referatov:
Za bibliografski popis kongresnih referatov bo kot doslej skrbela Slovanská knihovna (Pra-

ga). Zato naprošamo ���������������������������%�������
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vezanih z objavo referata (ime in naslov referenta, mesto objave referata).
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Informativni bilten bo oddan v tisk predvidoma decembra 2002, Zbornik povzetkov bo

oddan v tisk predvidoma januarja 2003, Programska knji�ica kongresa pa bo oddana v tisk
predvidoma marca 2003. Podatki o kulturnem programu bodo znani v marcu.

Uradni prevoznik:
Uradni letalski prevoznik bo predvidoma slovenska letalska dru�ba Adria Airways v organi-
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���������
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��%��
�	���������	������*�������������������
�������	%���I	���	���	�0�	��J���%����'��������	%���
�������������
����
����
����	��������������������	���������%�����������������	��������'������#
�����'��������������������������������%���%�����%����������������	����������������������	�����
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��)��%���� ,, ��������
�������������3,��	����'�%������������������������������
������;���%��	���� ,,)"����������
�������������%�������*��	���	������������	������������
�������	��%�������������	���	���	�0�	����%�
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%����������%������������������ 	�0�	���� ������	���������	�
��"����������
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��%�	���� �������������	�'�
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Plenarni referati:
Doslej sta bila evidentirana dva predlog����������	���	�0�	����������������
���;���������#

���������%�����9�
:�
;�<=$'���
= �"�>&&7:���?@�$!"�1�������$�� ($���-����)26!. ,,�""�

	��������������������������
������;���%��	����	�
����������������������������%�����+���
*�������(�Status in perspektive slavistike"��<�	���������%����%���������������	���	�0�	����
�	�%������ ��� ��� ������ 	���	��� ������������ 
�� ��� �����	��� 	�0�	���C��8��&	���������������
�����	���	�0�	���+��*��������������������������������������
���	����	��%��%�
������	���	�0�	����
��%�����
	����������������������������������%��������	�
����������������
�%������������
����%��������
�������������	�� ,, � �%������
	������ 	�0�	������*����	��� 	�0�	���C��8��&	�#
������������������N�����	����	�
�����O�������������������	������������������
������������#
�	�����	���	����;������������������%����

Glede ostalih dveh plenarnih referentov sta bila po razpravi, v kateri so sodelovali prof.
Garzonio, prof. Moldovan, prof. Neweklowsky, prof. Sesar, prof. Skaza, prof. Suchanek in prof.
�ekulin, s�	�������	�
������	�0��$����'%�
��(���������	���	�0�	�����������	�������	�0��$�	'�	

8�U����U��W��9��	���"����$�������:	�����=������"��C���������	�
�����	��������������������#

�������������	�����	��������������	�0�	���%����+�-�� �� !�!�!���������!�!���*�1����$��

������*������*� ��	��	������� 	������"��
	��������� 	�0�	���%���
��
��������	�I��I�	����%2
�O�I��P�	�%2�%�B���
��
����	���QI��O�I��P�	�%2�I��	��������	����	��	����������������"�

Sklenjeno je bilo tudi, da plenarno predavanje lahko traja najve���������,�%���������������
	�0�	�������������)/�%���������/�%�����
��������"�

Tematski bloki:
Glede na te�ave, ki so nastale z odstopom dosedanjega koordinatorja tematskih blokov, je

bilo sprejeto, da bo delo na koordinaciji po sprejetih navodilih reševal novi koordinator.

Okrogle mize:
Potrjena je bila organizacija treh okroglih miz, in sicer:

1. Okroglo mizo z naslovom A�"!��"���!+�!������$����"������ !���+��$�(�$���-�����
�	�
�����	�0��*���a������	������	�����	�0��=��*��������������"�B�$�$�����C���!�$�C���-��$���!

������� ���+���� �$�(�$���-��, prof. L. Suchanek (Poljska) A�"!��"���!+!��!��
�$�"��$���� in prof. S. Garzonio (Italija) 5��!��!�������� �%���� ����"!��!"�
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	������ ��� ��� ��%� 
����F�� 7������� ������"�,���!��!"�+�� �� �$����"��!����

$�"!��"���!+!��� in prof. N. �ekulin (Kanada) D"�� !�!�!��$���?
2. Okroglo mizo z naslovom *A�B	�� �O�I��P�	��I�����	
BI��	�����I��
B%����� -��	%���

��I�����	��
�	
B������
B	���A�B	�I� na predlog prof. St. Gajde organizirajo prof. St. Gajda
(Poljska), prof��<��$����'%�
�� �8�%����"� ����	�0��$��>W'��� �:���	�����"������ 	�0�	�������
��
������������7��&�����e�����+��C'�'����	����H������f��*	�
%���	���	�������	�����������
��'�������������	����������"��������������������������������������������
��������	���ko razvi-
to terminologijo.

3. Okroglo mizo z naslovom Univerzitetna slavistika u slavenskim i neslavenskim zemljama
����������	�
�����	�0��$`%����������	������	�����	�0��E��$`%������� �;�%�����"� ����	�0�
$� 8�U����U��W��9��	���"��<������������	�����%��������	�
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%�������� ��
����
������	���������������
��������������������������������'����	����'������"�����'����#
�������'��*	�
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�������%����F�
��	�
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������
������������'������
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%������������������������������'�����������'��	�
#
%����������������	����	������������������	�%�	����������������
�"��������������	�������0�	#
%���������	�
������	��������	��%����	�����%�����L
�����������	�����%������
��������#
����	�
��������
����%������'��	������'�������	���������������%��������	������%������#
����������������	���������	�����%�������������	�
�
�%�����	���.�1�
�����	���	������������
��� �
�������� �	�0�� $��
��� �	�0�� $`%�������� �	�0�� $����'%�
��� �	�0�� +��	����� �	�0�
8�U����U��W���	�0��*���a������	�0��G����.�E���	���	�0����������� �����������
�	������
�� ��
�	����%����������%����������������������������%����������	�
�����������������������	�#
%������%������������%��� ��������� ���������� �	������������������������ ���
�	���������� ��
�����%�������������	�%��������������%����������������������������
�����������
�������%
��
�	��������%� ����	����%�����������������	��	��� �����	�����%���� ��	��%����	��	�%�
%�	
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�	��F�<��������������������������������	��������������� ��������� ���������	�%������ �����
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&������������������������
��� ���(���
*	�0��$��
�����
���������������	��������
����������%������	��F�<����;���%��	���� ,,)"

�n udele�ence tokratnega zasedanja seznanil s svojimi ugotovitvami, ki jih je predstavil tudi v
delovnem besedilu z naslovom Informacja o pracach Komisji pri MKS����
�������������
������#
���� ���	��'� ������ ��� 
�������� ��%����� �� ������%�Ramowe zasady dziaOania komisji afi-
liowanych przy MKS.

*	�0��$��
��������
����
�����%���
�������	���%�����	
����������%������	��F�<�������	���#
�������������������3���%�����%�������������������������������������������	'���������0���������
����	����	�����������	���������e kulture srednjega veka), navezal pa ga je s preostalimi 23 komi-
sijami. Po dejavnosti v obdobju 1998–2002 jih je razdelil na dve skupini: na aktivne in na
neaktivne. Med 15 aktivnimi komisijami so 3 zelo aktivne (besedotvorna, frazeološka, za slo-
vanski li���������������"��2����������'����%��������������������	�
�������%�����������������#
��������������	�0��������������������������������������������������������������������
���������	�����
���
�������������������%������"����������%������������������������������������	�0����������	��#
���������������	�������	��������������	�������	���������'�������"��%�
�-���������%�������
�����
������%�����(� 0�����	������������ ���������������� �������������������
���	���#������������
���������������%��������������	�	�����
��������������	�0�����������������%����������	�%�	���#
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����� ���� 
�� ��� ����� ������
��%�����'����������
�����������
������	�������%�������������������	edmet okrogle mize, je bil
sprejet sklep, da se zaradi velikih zaslug Matije Murka za organizacijo mednarodne slavistike in
tudi prvega kongresa slovanskih filologov (1929), ki mu je celo predsedoval, uvrsti v kongresni
program s posebnim statusom, ki ga bo�
��������	��������	�
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4. Prof. Dorul’a je spro�il vprašanje plenarnih referatov v sekcijah in pojasnil, da jih je med
prijavljenimi referenti na kongres v Bratislavi (1993) izbral Slovaški organizacijski komite
sam.
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	���F�	���	��pod strokov-
nim vodstvom Bruna Hartmana (Maribor) in z obiskom univerzitetnega vinogradniškega pose-
stva Meranovo v neposredni bli�ini Maribora.
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