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Abstract: The review observes spring conference «Creative Linguistics» in which frameworks the basic aspects  creative activ-

ity in different  experts of modern society were discussed. 
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27-28 ������ 2012 ���� � +�������� ���������, 

���	��������� � ������	������ ������������ 

(��!"�) ���������	 $������������ ������ ���-

�������� «1�
�. &������. .�����	: .���������� 

��������», ��������
� ������������� ������� �
-

������� ������� ������ ��
�������� � �������� 

��
��. ������	����	 ������ ����������� ������-

���� � �� ����������, ������	�� 0�� ������ ����-

������� ���������� ��� � ������ �������	���� 

���������� ������� � ���������� ���������, ��� 

��� ���� ������  ��������� � �������������� 

������������ ��
����� ������� � �� ���������� 

������	�����. 

/ 0��� ���� ������ ����������� – �������-

����
�. «!��������» ��������� �������� � 0���: 

$�����, &����-"��������, /��������, #�������-

����, 3�����-,��, -����� -�������, -����� 5�-

���, -����������, ,���, ,�������, "���	, ������-

��-7���, &����������, &
����	, 5����	, ���, 2�-

�������, 2��������, 1�����; !������ (%����), 

,����� (�������), $���� (*������	). 
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�����
  ���
  �� ����������� ��
����� �������-

�� � ������� ���������� ������	����� (������
 ���-

����� ������������  ����, ����������� ".(. .�-
�����, (.". 2�������, -.+. %����������, 5.(. !��-

�����, $... %������, -.(. %������, +.5. /�������, 

$.6. ���, 5./. "������, #.+. !����������, 5.+. &���-

�����, $.@. ,�������). 

-� ����� ������ � ��������������� ����� 

�����	 � ��� ��������
� ���������, � �����  ����-

�
  ����� ��������� ���
� �����������
� ������-

����� ���������	��� �������� �����������. ,���� 
���� ��������, ������������
  ��� ���������� � 

����� ������ , ������������ � 80. 

"����� – «1�
� � ��	 � ����������
  ������-

��  ������������ �������: ��������� � �������-
��». / 0��� ������ �������� ��������������� ����-
������� ���������� � ��������� �������� ��
� � 

������ ���	���
 ����
  ����� ������������ ��-

����� (������
 ".(. .������, &.&. '�� ����, 

(.*. *�����). ��������� ������������ �����
����-
�� � � ���� �����  ��������, � �����
  «����� ���-

���	�����» �������� ���������� �������
� �������, 

�������� �������
� (������
 -.*. ����������, 

..*. -�������� � ��.), ����������� (������
 

(.". 2�������, ,.&. +�����, 5.+. &�������� � ��.) � 

��������-������� (������
 6.(. .��������, 

$.@. $� ��� � ��.). 

/����� ����������� – «=�����������
� ����� 

��� ����� ���������������� ������	�����». &���� 

��������, ��������������  �������	��� �������-

����� �� ������� ��
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..(. �����������, !.(. (�������, +./. !������ � 

��. / 0��� ������ ��������� ������
, ��������� 

�����
  �������� ��������
� ������������ ���-

�����
  �������. /
��� ���������� ��������� ��-

������ ���������	 �� ��������
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������ ��
����� ���
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��������� ����������» – ������������ ����-

���	�
� �������� ��������, � �����
  �
���-

������� �����
������ ��������
� ����������� 

���������� � ������ ������	�����. -�������, 

������
 -.-. B���������, (.$. "����������, 

-.#. &��������. 7�������� ��������	�� ����-

�
����, �� ���������� ��
�� ����� ���� ������-

����	 �������	 ��������
� ����������� ������� 

� ���. 
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-.(. %����� � ��.); ��
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��������� ������ ($.6. ���, #.+. !���������, 

&./. �������� � ��.), ������� ������������������ 

(,.(. $� ������), �� ������� �������� ��� ����� 

0������ � ���
  ����
  �����  (������
 

#.+. *�������, +.5. /�������, +... $��	 � ��.), 

������ ������ ����� ($./. '���	���). %���� 

����, �� ��������� 0��� ������ ����������	 0����-

��������	�
� �� ���� ������� ��������� ���-

���	����� � ����	��� �������� (������ ������-

������� ������-���������� #.(. "������) � ���-

������� ���������� ����� � ������������� ���-

���������. 

'����� ����������� – «5�������� ��������� 

��
������ ����� � ���������	������ ���������» – 

��������� ������
 ��� ������
  ���
 , ��� � ��-

���
  ������������, ��������� �� ������������� 

���������	������������  �������� ��
������ 

��������. ;�����
�� �
����������� � �����  ���-

��� ������ ����� ������
 &.$. *��������, 

#.-. *��������, -.+. %���������� � ��. 

$�������
 ����������� «.���������� ����-
����» �����������
 � ���  ����  ����	����� ����-

���������� �������� �� 2012 ���. / ������ �
���-
�� ������������ ��������, ��������������� �����-

�
� ������������ ���������� �������� ����������-
������ ������	����� � ����
  ����������
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����  ������������ �������. 
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����	: .���������� ��������» �� �������� ����  

������������ � � 0��� ��� ������� ���	��� ���� 

������
���������, �� ������� ��� �������, � 

����� ������
, ���� ����� ������
�, � � ������ – 

� ����� ���
 , ���������
  ��� �������� ����
���� 

����� ���	�� ������������� ����������� � ������-

������  ������ . 
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