НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
УДК 82

И.Е. Колесова
Вологодская областная универсальная научная библиотека
им. И.В. Бабушкина

ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«МОИ ПЕНАТЫ. РУССКАЯ ПРОВИНЦИЯ И ЕЕ РОЛЬ В ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ»
2017 год стал для Вологодской области годом литературных юбилеев: Константин Батюшков и Василий Белов, Варлам Шаламов и Игорь Северянин, Ольга Фокина и Борис Чулков. Каждый из них внес в свое
время заметный вклад в русскую литературу.
Достойное место в ряду юбиляров занимает современник и любимый поэт Пушкина – Константин Николаевич Батюшков – член литературного кружка «Арзамас», почетный член Вольного общества любителей
российской словесности, а также поэт, прозаик, литературный и художественный критик, переводчик, который
родился в Вологде в мае 1787 года, 230 лет назад.
29 и 30 мая 2017 года в Вологде прошли юбилейные
мероприятия, посвященные этой знаменательной дате.
Их организаторами выступили Вологодская областная
универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина
и Вологодская региональная общественная организация «Батюшковское общество».
Первый день начался с возложения цветов к памятнику на могиле поэта в Спасо-Прилуцком Димитриевом
мужском монастыре, где была отслужена заупокойная
лития. Присутствующие почтили память поэта чтением его стихов и возложили к могиле венок с надписью
«К.Н. Батюшкову от благодарных земляков».
В этот же день в Вологодской областной научной
библиотеке в рамках юбилейных мероприятий открылась Всероссийская научная конференция «Мои Пенаты. Русская провинция и ее роль в истории культуры», которая собрала людей разных возрастов и разного рода занятий, объединенных интересом не только к личности и творчеству Константина Николаевича
Батюшкова, но и к реалиям эпохи, окружавшим его.
Ученые, краеведы, школьные учителя приехали в Вологду из разных регионов России.
Во второй день конференция продолжила свою
работу на выезде. Участники посетили места Вологодской области, связанные с именем К.Н. Батюшкова. Очередное заседание состоялось в Устюжне, также
участники и гости конференции приняли участие в
интерактивной экскурсионной программе в музееусадьбе Батюшковых и А.И. Куприна, который находится в селе Даниловское.
Доклады, представленные на конференции, отличались большим разнообразием как по тематике, так и
по подходу к рассматриваемым проблемам, объединяясь в несколько смысловых блоков.
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Открыла конференцию директор Вологодской областной научной библиотеки им. И.В. Бабушкина
Т.Н. Буханцева, которая приветствовала собравшихся
и поздравила их со знаменательной датой. Затем
главный библиотекарь отдела просветительских программ Н.В. Швецова сделала развернутый доклад
«Батюшков и Вологда», посвященный тесной связи
великого поэта с нашим городом.
Далее были представлены доклады, посвященные
исследованию поэзии К.Н. Батюшкова с литературоведческой и философской точек зрения: выступление
известного ученого, специалиста по творчеству Батюшкова доктора филологических наук профессора
В.А. Кошелева из Арзамасского филиала Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, посвященное рассмотрению очень значимых для батюшковской поэзии мотивов смерти и бессмертия, и доклад доктора филологических наук профессора Казанского государственного университета
А.Н. Пашкурова, который рассматривал поэзию Батюшкова в контексте предромантической философии.
Отдельный смысловой блок составили выступления, связанные с изучением батюшковской эпохи и
предметного мира, окружавшего поэта. В него вошли
доклады, посвященные батюшковским материалам в
собраниях Всероссийского музея А.С. Пушкина и
Литературного музея Пушкинского Дома, подготовленные приглашенными на конференцию «Батюшковским обществом» заведующим отделом «Музей
Г.Р. Державина и русской словесности его времени»
Всероссийского музея А.С. Пушкина кандидатом филологических наук Н.П. Морозовой и ее коллегой –
научным сотрудником Литературного музея Института русской литературы («Пушкинский Дом») РАН
Л.Е. Мисайлиди (г. Санкт-Петербург). Также в этот
блок вошли доклады об исследованиях особенностей
исторического провинциального портрета XVIII века,
проведенных М.Е. Даен (г. Вологда), об истории существования церкви в селе Даниловское, подготовленный директором музея-усадьбы Батюшковых и
А.И. Куприна С.Ю. Беловой (с. Даниловское), исследования вологодских и череповецких краеведов
О.В. Шигаревской и Н.В. Фоминых, а также сообщение
директора Дома-музея А.Ф. Можайского М.А. Стуковой (г. Вологда) о работающей в нем выставке, посвященной усадебной культуре. Тематически к этому же

блоку можно отнести и доклады, представленные на
конференции в стендовой форме: сообщение об Обществе попечительном о тюрьмах и роли в его работе православного духовенства, автором которого является
кандидат исторических наук О.Б. Молодов (г. Вологда),
и доклад об усадебном туризме преподавателя Вологодского государственного университета М.Л. Колесовой.
Также в процессе работы конференции рассматривались проблемы сохранения наследия К.Н. Батюшкова на современном этапе развития общества.
Этот смысловой блок стал самым объемным и включал в себя доклады, посвященные проблемам сохранения, изучения и пропаганды наследия К.Н. Батюшкова, подготовленные членами ВРОО «Батюшковского общества» А.Н. Волковым, В.Л. Леонтьевым,
М.А. Базановой, В.Д. Чусовой и М.А. Волковой
(г. Череповец) и вологодскими краеведами И.В. Чекаловой и В.П. Лебедевым.

Достойным завершением конференции стали доклады методического характера, связанные с изучением поэзии Батюшкова в школе, представленные череповецким и вологодским учителями К.А. Елистратовой и А.П. Беловой.
По итогам конференции был подготовлен «Сборник
материалов», который опубликован на средства гранта
президентского фонда «Перспектива», выделенного на
реализацию проекта «Краеведческая программа “Отечески Пенаты” (на базе образовательных учреждений Череповецкого муниципального района Вологодской области)». Он предназначен для широкого круга читателей, интересующихся творчеством К.Н. Батюшкова и
особенностями его эпохи. Ознакомиться со статьями,
напечатанными в сборнике, можно на сайте Вологодской областной универсальной научной библиотеки по
адресу https://www.booksite.ru/forum/knigi/penaty.pdf.
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