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ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ1 
 
7 октября в областной библиотеке им. А.М. Горького состоялись 

научно-литературные чтения, посвященные 180-летию со дня 
рождения Л. Н. Толстого. 

В докладе Е.Н. Строгановой «Л.Н. Толстой и проблема 
национальной идентичности» рассматривались неоднозначные 
трактовки «национального характера» в зрелом творчестве Толстого; 
при этом уделялось особое внимание тем страницам «Войны и мира», 
которые обычно не привлекают внимания исследователей. В докладе 
А.Ю. Сорочана «”Прозаические” ценности истории в прозе 
Л.Н. Толстого» было поставлено под сомнение традиционное 
представление об «историзме» писателя. В других докладах и 
сообщениях рассматривались связи Толстого с тверским краем. 
Сообщение М.В. Строганова было посвящено драматическим 
обстоятельствам первого знакомства писателя с Тверской губернией; в 
докладе И.А. Трифаженковой освещались подробности последующих 
визитов Толстого. Т.А. Ильина рассказала, как изучались произведения 
Л.Н. Толстого в тверской земской женской учительской школе им. 
П.П. Максимовича.  

В библиотеке одновременно с чтениями открылась выставка 
новых толстоведческих изданий, показавшая, насколько актуально 
творчество Толстого в наши дни. 
 

2-3 октября 2008 г. в Твери при поддержке администраций 
Тверской области и г. Бежецка прошла международная научно-
практическая конференция «Личность и творчество В.Я. Шишкова в 
контексте отечественной литературы (к 135-летию со дня рождения 
В.Я. Шишкова)», посвящённая выдающемуся писателю-реалисту, 
классику русской литературы ХХ века, родиной которого был г. Бежецк 
Тверской губернии. 

Организаторами конференции от Тверского государственного 
университета выступили кафедры русской литературы XX-XXI веков, 
журналистики, а также Центр русского языка и культуры. На неё были 
представлены доклады 32 учёных-филологов, педагогов, краеведов, 
аспирантов и студентов из Велико Тырново (Болгария), Твери, Москвы, 
Томска, Вышнего Волочка, а также из Китая и Армении. 

Торжественное открытие конференции, которая вызвала 
большой интерес со стороны научной и литературной общественности 
города Твери и области, состоялось 3 октября в читальном зале Научной 
библиотеки Тверского государственного университета. В выступлении 
проректора по научной и инновационной деятельности Г.А. 
                                                 
1 Раздел подготовлен А.Ю. Сорочаном, А.М. Бойниковым. 
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Толстихиной подчёркивалось, что тверские учёные-филологи не одно 
десятилетие вносят значительный вклад в изучение творчества В.Я. 
Шишкова. Депутат Законодательного Собрания Тверской области, 
доктор филологических наук, профессор ТвГУ В. А. Юдин огласил 
текст приветствия участникам конференции от председателя ЗС А.Н. 
Епишина. Директор ассоциации тверских землячеств Н.И. Гусева 
поделилась воспоминаниями о своих прошлых встречах с вдовой 
писателя К.М. Шишковой и исследователем его творчества Н. Х. 
Еселевым. 

Самый тёплый прием вызвало выступление студента 2 курса 
отделения журналистики филологического факультета ТвГУ, 
гражданина Китая Ван Гохуаня, который рассказал об изучении 
произведений В.Я. Шишкова в своей стране. Кроме того, собравшиеся с 
большим интересом прослушали доклады В.А. Юдина «Необъяснимым 
чудом меня потянуло писать…» (к 135-летию со дня рождения В.Я. 
Шишкова)», Л.Н. Скаковской «Вся жизнь моя была в фольклоре и 
литературе, иных страстей не знал…», Е.Н. Брызгаловой 
«Онтологические проблемы в романе В.Я. Шишкова “Угрюм-река”», 
А.М. Бойникова «Жанрово-стилевое своеобразие очерка В.Я. Шишкова 
“К Угоднику”». 

Участники конференции внимательно осмотрели экспонаты 
развёрнутой в зале тематической книжно-журнальной выставки, среди 
которых находились и редкие издания «шутейных рассказов» В.Я. 
Шишкова 1920-х гг. 

Порадовали разнообразием тематики и секционные доклады, 
прочитанные 2 и 3 октября преподавателями, аспирантами и студентами 
университета, а также гостями конференции. В докладах участников 
секции «Художественный мир прозы В.Я. Шишкова» были 
рассмотрены такие аспекты творчества писателя как человек и природа, 
шишковские традиции в отечественной романистике, история перевода 
его произведений на болгарский язык, мотив переодевания в романе 
«Емельян Пугачёв» и др. 

Заседание секции «Проблемы изучения творчества В.Я. 
Шишкова в вузе и школе», проведённое на базе средней школы № 33 г. 
Твери, имело ярко выраженную методическую направленность. Особый 
интерес слушателей вызвали доклады, посвящённые использованию 
творчества В.Я. Шишкова на внеклассных занятиях по литературе, 
изучению его произведений на занятиях по лингвострановедению и 
история их экранизации, восприятие рассказов писателя иноязычными 
читателями. 

Выступившие на секции «Русская журналистика и творчество 
В.Я. Шишкова» особое внимание уделили анализу военной 
публицистики и жанра очерка в позднем творчестве писателя. Кроме 
того, были заслушаны доклады «В.Я. Шишков и театр» и «Образ В.Я. 
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Шишкова в просветительских программах центрального и 
регионального телевидения». 

Предметом обсуждения секции «Жанрово-стилевое своеобразие 
русской литературы» стало творчество Д.С. Мережковского, А.А. Фета, 
Дон-Аминадо, Н.С. Гумилёва и других поэтов и прозаиков XIX-XX 
века, что говорит о широте научной проблематики данной 
конференции. 

Участники и гости конференции продемонстрировали полное 
единодушие в том, что дальнейшее исследование жизни и творчества 
В.Я. Шишкова должно носить комплексный и глубокий характер на 
основе современной научной методологии, очищенной от нигилизма по 
отношению к выдающимся произведениям русской литературы 
советского периода. 

Отчёт о конференции был опубликован в газете «Вече Твери» 14 
октября 2008 г. (П. Дмитриев «Творцу «Угрюм-реки» – 135 лет»). По 
итогам конференции вышел в свет сборник материалов «Личность и 
творчество В.Я. Шишкова в контексте отечественной литературы (к 
135-летию со дня рождения В.Я. Шишкова)», который будет 
содействовать не только более активной реализации духовно-
нравственного потенциала русской литературы, но и послужит 
действенным средством патриотического воспитания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




