11 – 12 марта 2014 г. в Институте журналистики Белорусского
государственного университета (Минск, Республика
Беларусь) состоялась III Международная научнопрактическая конференция "Слово в контексте времени",
посвященная 85-летию отличника образования Республики
Беларусь, доктора филологических наук, профессора
Аркадия Иосифовича Наркевича

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ПРОФЕССОРЕ А.И. НАРКЕВИЧЕ
Виктор Ивченков: "Служению Слову посвятил свою жизнь Аркадий Иосифович, с особым чувством лелеял
журналистский талант в своих воспитанниках. У профессора был свой стиль в написании работ — строгий и
академический. Он сформировался у него в тот десятилетний период, когда работал в Институте языкознания
АН БССР. И он ему не изменял. Одно только чаще всего звучало из его уст — «даражэнькая, мiленькая,
браток». Так он обращался к своим коллегам. В этом выявлялась суть доброго человека, толерантного и
доброжелательного".
Цитата из статьи на портале «СБ»: http://www.sb.by/post/82183/
Дмитрий Новиков: "...Снова вспоминаю журфак. Преподаватель белорусского языка Аркадий Иосифович
Наркевич обязывал студентов, у которых «хромала грамотешка», переписывать тексты. Каждый семестр такие
ребята сдавали профессору по «10 сшыткаў», заполненных от руки. Помогало. На итоговом экзамене

«сшытачнiкi» получали твердое «4», а то и «5». Как жаль, что у тех, кто сегодня делает с языком то, что не делал бог с
черепахой, не было своего Аркадия Иосифовича!.."
Цитата из статьи на портале «СБ»: http://www.sb.by/viewpoint/143797/

Организаторы конференции подготовили выставку научных трудов
профессора А.И. Наревича. На пленарном заседании присутствовали
почетные гости - дети и внуки Александра Иосифовича. С приветственным
словом выступили директор Института журналистики Белорусского
государственного университета, кандидат филологических наук, доцент
Сергей Валентинович Дубовик; ректор Белорусского государственного
университета, академик Национальной академии наук Беларуси Сергей
Владимирович Абламейко; заместитель министра информации Республики
Беларусь Владимир Владимирович Матусевич.
С чувством особого почтения к памяти юбиляра прозвучал первый доклад
заведующего кафедрой стилистики и литературного редактирования
Института журналистики Белгосуниверситета, доктора филологических наук, профессора Виктора Ивановича Ивченкова.
В работе конференции приняли участие представители научных сообществ Беларуси, Грузии, Казахстана, Польши, России,
Словакии, Украины. Результаты своих научных исследований представили известные ученые и молодые специалисты из
Белорусского государственного университета, Вроцлавского университета, Казахского национального педагогического
университета имени Абая, Киевского национального университета имени Т.Г. Шевченко, Кутаисского государственного
университета имени Акакия Церетели, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, СанктПетербургского государственного университета, Томского государственного университета, Университета Каменского и
других ведущих высших учебных заведений. В рамках конференции состоялись организационные заседания Стилистической

комиссии и Комиссии по медиастилистике Международного комитета славистов. Особые слова благодарности гости
адресовали преподавателям кафедры стилистики и литературного редактирования Института журналистики за
гостеприимство.

