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Хроника научной жизни1 

 

22—23 мая 2007 года в Твери прошла Всероссийская научная конференция 

«Иван Сергеевич Соколов-Микитов в русской культуре XX века», посвящен-

ная 115-й годовщине со дня рождения крупного русского писателя XX в. 

И.С. Соколову-Микитову. После долгого перерыва творчество этого писателя 

вновь оказалось в центре пристального внимания исследователей. В конференции 

принял участие писатель В.Д. Чернышев, председатель комиссии по литератур-

ному наследию Соколова-Микитова. 

Ряд докладов был посвящен общим проблемам творчества Соколова-

Микитова: М.В. Строганов (Тверь, «Соколов-Микитов в русской литературе XX 

века: опыт интерпретации»), Е.В. Милюкова (Москва, «Художественное мышле-

ние Соколова-Микитова в постмодернисткой перспективе»), Ю.М. Никишов 

(Тверь, «Соколов-Микитов – певец природы»); И.П. Олехова (Тверь, «Формиро-

вание экологической проблематики в творчестве Соколова-Микитова»), 

А.Ю. Сорочан (Тверь, «История природы и история человечества в творчестве 

Соколова-Микитова»), Е.Н. Васильева (Тверь, «Военные рассказы Соколова-

Микитова»). 

Вторая группа докладов связана с детской темой в творчестве писателя и с 

восприятием его произведений детьми: Л.Н. Скаковская (Тверь, «Народный быт и 

традиции в картине мира лирического героя повести Соколова-Микитова “Детст-

во”»), М.Ю. Фиш (Воронеж, «Чувственный образ родной природы  в произведе-

ниях о детстве Бунина и Соколова-Микитова»), С.И. Королев (Москва) («Детский 

взгляд или взгляд на детство: “Город Эн” Л. Добычина и “Детство” Соколова-

Микитова»), О.С. Карандашова («Современный ребенок как читатель детстких 

произведений Соколова-Микитова»). 

Третья группа докладов была посвящена литературным связям писателя: 

С.А. Васильева (Тверь, «“Белые берега” Соколова-Микитова в контексте жанра 

литературного путешествия»), И.В. Миронова (Тверь, «Соколов-Микитов и 
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Н.А. Зворыкин»), А.Г. Гродецкая (Санкт-Петербург, «Соколов-Микитов в литера-

турной судьбе Глеба Горышина»), А.М. Бойников (Тверь, «Соколов-Микитов и 

литературная жизнь Твери 1950-ъх годов»). 

Большой интерес вызвали сообщения об архивных материалах Соколова-

Микитова: Я.В. Зверева (Санкт-Петербург, «Материалы Соколова-Микитова в 

Рукописной отделе Пушкинского Дома»), Д.В. Неустроев («Материалы Соколова-

Микитова в фондах РГАЛИ»), С.Б. Чижов («Материалы Соколова-Микитова в 

фондах Тверского государственного объединенного музея»). 

По материалам этой конференции был издан сборник «И.С. Соколов-

Микитов в русской культуре XX века» (редактор М.В. Строганов), презентация 

которого состоялась в сентябре 2007 года в Тверской областной универсальной 

научной библиотеке им. А.М. Горького. В презентации принял участие министр 

культуры и массовых коммуникаций РФ А.С. Соколов, внук писателя. 

 

24–25 октября 2007 г. прошла международная научно-практическая конфе-

ренция «Мир детства и литература», подготовленная и проведенная кафедрой 

истории русской литературы Тверского государственного университета совмест-

но с Тверским областным центром детского и семейного чтения им. А.С. Пушки-

на. В конференции приняли участие ученые вузов Твери, а также исследователи 

из Тампере (Финляндия), Санкт-Петербурга, Курска. 

На конференции работали две секции. Одна была посвящена проблемам 

изображения детства и образов детей в истории русской литературы: «Мир детст-

ва в литературе», в рамках которой выступили с научными докладами: 

А.Ю. Сорочан (Тверь) «Читающий ребенок в русской исторической беллетристи-

ке XIX века»; И.П. Олехова (Тверь) ««Без любви»: трагедия ребенка в произведе-

ниях О.А. Шапир»; И.В. Миронова (Тверь) «Образ детства в автодокументальных 

текстах священнослужителей»; С.Н. Воробьева (Тверь) «Тема детского рабства в 

литературе второй половины XIX века – начала XX века»; С.В. Денисенко (Санкт-

Петербург) «Образ Ленина в творчестве Зои Воскресенской»; Т.В. Доронина 

(Курск) «Описательная лирика мысли в русской детской поэзии ХХ века». Свой 
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взгляд на состояние чтения в современной системе образования представили учи-

тель русского языка и литературы С.В. Ходусова (Тверь) «Без чтения нет настоя-

щего образования», ведущий методист ТО ЦДСЧ И.В. Саед (Тверь) «О роли дет-

ской библиотеки в интеллектуальном развитии детей и подростков». Кроме этого 

на заседании конференции сотрудниками ТО ЦДСЧ им. А.С. Пушкина были 

представлены результаты социологического исследования, проводившегося среди 

читателей библиотек Тверской области по теме «Основные тенденции детского 

чтения». 

На заседании второй секции «Литература для детей» рассматривались во-

просы, как литературы прошлых эпох, так и современной литературы, создавае-

мой для детского читателя. Многие имена детских писателей и названия детских 

произведений, о которых шла речь на конференции, к настоящему времени отно-

сятся к числу малоизвестных широкой публике или забытых. Введение их в науч-

ный и читательский оборот расширяет круг детского чтения и способствует, кро-

ме прочего, пропаганде чтения. В рамках разнообразной и многоплановой про-

граммы данной секции выступили с докладами: М.В. Строганов (Тверь) «Поздра-

вительная пьеса к семейному празднику в детском исполнении»; С.А. Васильева 

(Тверь) «В.Г. Белинский о детской литературе»; Е.Н. Строганова (Тверь) «Е. Тур 

как детская писательница»; О.С. Карандашова (Тверь) «А.Н. Толиверова как из-

дательница детских журналов»; Е. Г. Милюгина (Тверь) «Художественный мир 

сказок Ф. Сологуба»; И.А. Трифаженкова (Тверь) «О детской повести 

В.И. Самуйлова «Небесный град»»; И.Л. Савкина (Тампере) ««Господин Уух» 

("Herra Huu") и «Дядюшка Ау»: книга финского писателя Ханну Мякеля и ее пе-

реложение на русский»; Е.В. Петренко (Тверь) «Сказки» Сергея Седова в истори-

ко-литературном контексте; К.В. Быстрова (Тверь) «Концовка в литературной и 

народной сказке»; детская писательница Н.О. Метлина (Тверь) «Детские книги в 

детские дома»; библиотекарь отдела комплектования ТО ЦДСЧ Н.М. Завьялова 

«Обзор современной литературы для детей». 

Актуальность данного мероприятия не вызывает сомнения, учитывая кризис 

чтения, переживаемый нашим обществом и, как следствие, насущную потреб-
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ность прививания детям с самого раннего возраста интереса к чтению, к книге. 

Конференции «Мир детства и литература», проводимая в Твери впервые, призва-

на способствовать углублению интереса к книге, к национальному и мировому 

литературному, историческому, научному наследию, к современной литературе. 

Закономерно, что конференция носит научно-практический характер, что с докла-

дами выступили и приняли участие в обсуждении проблем ученые вместе с биб-

лиотечными работниками, учителями и тверскими детскими писателями, ведь 

именное они лучше, чем кто-либо, понимают специфику детской литературы, 

знают, как изменялось на протяжении веков в обществе представление о детстве и 

детях, как изображался ребенок в литературе разных эпох, и могут дать рекомен-

дации по кругу чтения для разных групп современных читателей. Конференция 

вызвала большой интерес в средствах массовой информации, нашла отклик в ши-

роких кругах, заинтересованных в повышении качества детского чтения, что сти-

мулирует проведение подобной конференции в будущем. По материалам конфе-

ренции планируется издание сборника научных трудов. 

 

8 – 10 ноября 2007 года на кафедре русского языка прошла Всероссийская 

конференция «Инновационные технологии в высшем образовании: к созда-

нию Лексического атласа русских народных говоров». Эта конференция про-

водится ежегодно в разных городах России. В этом году Тверь стала региональ-

ным лингвистическим центром по обсуждению современной языковой ситуации, 

сложившейся в разных регионах России. 

Создание Лексического атласа русских народных говоров (ЛАРНГ) подго-

товлено всем ходом теоретической и практической разработки проблем русской 

диалектологии в течение последних десятилетий и опирается на достижения со-

временной науки в этой области (лингвистической географии, диалектной лекси-

кографии, лексикологии). 

Задача Лексического атласа – показать в пространственной проекции на 

лингвистических картах основные звенья словарного состава русских народных 

говоров. Материалы, представленные в нем, будут иметь большое научное и 
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культурно-историческое значение, помогут познать процессы формирования и 

развития словарного состава русского языка, связь русского языка с другими сла-

вянскими и неславянскими языками. 

Работа по созданию ЛАРНГ проводится под руководством Института лин-

гвистических исследований РАН, Института славяноведения РАН,  Института 

русского языка им. В.В. Виноградова РАН, Русского географического общества. 

В ней участвуют 64 ВУЗа России, среди которых и Тверской государствен-

ный университет. Работа ведется с 1988 года. В рамках конференции был прове-

ден картографический семинар по обсуждению лингвистических карт. Были об-

суждены 11 диалектных карт, отражающих общие названия тех или иных реалий 

растительного мира, распространенных на территории России. На конференции с 

докладами выступили Мызников Сергей Алексеевич, зав. словарным отделом 

ИЛИ РАН, д.ф.н. (г. Санкт-Петербург), Вендина Татьяна Ивановна, д.ф.н., проф. 

Института славяноведения РАН (г. Москва), Герд Александр Сергеевич, проф., 

д.ф.н. СПГУ (г. Санкт-Петербург).  

Конференция в Твери пополнила Лексический атлас русских народных го-

воров материалами, собранными в Тверской области. Были апробированы новые 

компьютерные методики обработки лингвистических диалектных карт. 

В конференции по Лексическому атласу русских народных говоров приняли 

участие ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Пскова, Тулы, Орла, 

Липецка, Петрозаводска и других городов России. По окончании конференции 

было принято решение сделать Тверь региональным лингвистическим центром по 

созданию Лексического атласа русских народных говоров. 

 

 

 

 

 

 

 




