даков выразил надежду встретиться с ними еще раз –
уже на защите их докторских диссертаций.
Затем на двух последовавших заседаниях диссертационного совета успешно защитили свои диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук две соискательницы.
Медведева Арина Алексеевна, выпускница Вологодского государственного университета, представила
работу на тему «Жанровые и региональные особенности языка частушек Шекснинского района Вологодской области» (научный руководитель – доктор
филологических наук, профессор профессор ВоГУ
Л.Г. Яцкевич). Исследование построено на анализе объемного материала – свыше трех тысяч частушек, собранных самим автором и его научным руководителем.
В работе показано, что шекснинские частушки обладают
жанровыми и региональными особенностями как в построении текста, так и в выборе языковых средств.
Обухова Екатерина Александровна, выпускница
Белгородского государственного национального исследовательского университета, защитила диссертацию на тему «В.В. Набоков и его критики (1920–
1930-е гг.): полемический подтекст в творчестве писателя» (научный руководитель – доктор филологических наук, доцент профессор Белгородского нацио-

нального исследовательского университета В.А. Черкасов). В исследовании разработана новая научная идея,
обогатившая представления о генезисе и эволюции полемического диалога, который вел В.В. Набоков с критиками своих произведений указанного периода.
Члены диссертационного совета постоянно обеспечивают должный кворум, с большим интересом
слушают ход защит, участвуют в открытой дискуссии
по диссертациям и голосуют за присуждение соискателям ученой степени.
Заседания диссертационного совета обычно заканчиваются тем, что председатель диссертационного
совета д-р филол. наук, проф. Г.В. Судаков тепло поздравляет соискателей с защитой диссертации и желает им дальнейших успехов в научной деятельности.
Все необходимые документы по защите диссертаций своевременно размещаются на сайте Вологодского государственного университета, а также на сайтах
его партнеров – Сыктывкарского государственного
университета им. Питирима Сорокина и Череповецкого государственного университета. На сайте ВоГУ с
ходом защит можно ознакомиться в разделе «Советы
> Диссертационный совет Д 999.014.03 > Видео и
трансляции»: https://vogu35.ru/nauka/sovety/dissertatsion
nyj-sovet-d-999-014-03/video-i-translyatsii.

И.Е. Колесова

кандидат филологических наук, ученый секретарь
Вологодской областной универсальной научной библиотеки
им. И.В. Бабушкина
ФЕСТИВАЛЬ СОЧИНЕНИЙ «СПАСЕМ ЯЗЫК – СПАСЕМ И РОССИЮ» (РУСФЕСТ)
В конце 2019 года в Вологде прошла масштабная
просветительско-образовательная акция, направленная
на сохранение, укрепление и развитие русского языка
как основы духовной культуры и исторической памяти
народа. Идея проекта принадлежит АНО ДО «УИЦ
“СОКРАТ”» и его руководителю И.В. Кузнецовой, которые и выступили его организаторами. РусФест – это
фестиваль сочинений, новая региональная образовательно-патриотическая акция, ориентированная на
школьников, учащихся средних учебных заведений,
студентов и всех тех, кто просто неравнодушен к русскому слову.
В основу акции легло высказывание известного
вологодского писателя Василия Ивановича Белова,
который отметил: «Спасем язык – спасем и Россию».
Участникам предлагалось задуматься: что он имел в
виду, от чего хотел предостеречь нас, актуальны ли
эти слова сейчас, спустя годы после того, как они были произнесены? Результаты размышлений следовало
облечь в форму эссе и вместить в ограниченный объем, с чем блестяще справились очень многие.
Фестиваль сочинений (РусФест) был рассчитан в
первую очередь на молодежь: обучающихся общеобразовательных школ, студентов организаций среднего
профессионального и высшего образования. Планировалось, что он будет способствовать формированию
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у молодежи положительного отношения к русскому
языку и литературе как важнейшим основам духовной
культуры народа, поможет развитию грамотной письменной речи у обучающихся, а также позволит поощрить к дальнейшему творчеству литературно одаренных молодых вологжан. Однако мероприятие быстро
вышло за запланированные рамки и привлекло к себе
не только молодежь, но и людей взрослых, сложившихся, давно закончивших школу, но не утративших
интерес к русскому языку. Они также получили возможность принять участие в фестивале.
В качестве площадок для написания сочинений
первыми к фестивалю присоединились Вологодский
промышленно-технологический техникум и Сокольский педагогический колледж. Следом инициативу
подхватили Огарковская средняя школа имени
М.Г. Лобытова и Вологодский индустриальнотранспортный техникум. Учащиеся и учителя МБОУ
ВМР «Надеевская основная школа» написали сочинение-эссе в рамках РусФеста на открытой площадке, организованной на базе библиотеки п. Надеево.
А все неравнодушные к русскому слову независимо
от их возраста смогли присоединиться к акции и поделиться своими размышлениями по вопросам сохранения и укрепления русского языка в библиотеке
п. Перьево.

Работы участников внимательно читали и оценивали члены экспертной комиссии, для которых русский язык является инструментом и предметом профессиональной деятельности: филологи, писатели,
журналисты, учителя, библиотекари. В экспертную
комиссию вошли:
Дьякова Н.С. – кандидат филологических наук, доцент ФГБОУ ВО «Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина»;
Завьялова О.Н. – директор централизованной
библиотечной системы города Вологды;
Загуменнов А.В. – кандидат филологических наук, преподаватель русского языка, литературы и основ философии БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж»;
Колесова И.Е. – кандидат филологических наук,
ученый секретарь БУК ВО «Областная универсальная
научная библиотека»;
Короткая Н.И. – филолог, учитель русского языка
и литературы МБОУ ВМР «Перьевская основная
школа», отличник Тотального диктанта-2018;
Мелехина Н.М. – журналист, прозаик, критик,
дважды лауреат Международного Волошинского конкурса;
Суворова М.Е. – журналист телеканала «Русский
Север», культуролог, член Союза российских писателей;

Туркина Н.В. – преподаватель русского языка
БПОУ ВО «Вологодский промышленно-технологический техникум».
Все участники РусФеста, поделившиеся своими
мыслями о спасении языка, получили свидетельства
участника, ставшие для школьников отличным дополнением к портфолио. Всего в акции приняли участие
850 вологжан разного возраста. Основательная проверка
работ, долгие споры членов экспертной комиссии, перепроверка лучших сочинений – и 21 декабря 2019 г. в
«Книжном экспрессе» (первой вологодской модельной
библиотеке) были объявлены имена победителей первого фестиваля сочинений «Спасем язык – спасем и
Россию». По решению экспертной комиссии и
организатора акции некоторые призовые места не
присуждались, но зато было выделено несколько специальных номинаций: «Спорно, но интересно», «Нестандартно и интересно» – для тех, чьи сочинения резко
выбивались из общего ряда, идеи заставляли задуматься,
а возможно, и провоцировали на дальнейшее обсуждение и «Самое душевное сочинение».
В 2019 году РусФест прошел в Вологде впервые,
однако мы надеемся, что эта акция станет ежегодной
и продолжит вовлекать вологжан в размышления о
судьбе родного языка и своей роли в его сохранении и
развитии.

И.Д. Попов

кандидат исторических наук, доцент
доцент кафедры всеобщей истории
и мировой политики ВоГУ

ЧЕТВЁРТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «НЕКРАСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
ПАМЯТИ Д-РА ИСТ. НАУК, ПРОФ. Ю.К. НЕКРАСОВА
5–6 декабря 2019 г. в Вологодском государственном университете состоялась IV Всероссийская научная конференция «Некрасовские чтения» памяти
доктора исторических наук, профессора Юрия Клавдиевича Некрасова (1935–2006). Организатором конференции выступила кафедра всеобщей истории и
мировой политики Института истории и филологии
ВоГУ и Вологодское отделение Российского исторического общества. Научная деятельность Ю.К. Некрасова долгие годы была связана с проблемами медиевистики и раннего капитализма, Реформации и религиозного развития в германских государствах, истории крестьянства и средневекового города, а также
теории и истории цивилизаций. С момента организации первых чтений в 2015 г. эти вопросы стали основной повесткой. Однако помимо них рассматривался и более широкий спектр проблем всеобщей истории, историографии и источниковедения, истории
повседневности, международных отношений, истории
церкви, а также социальной и экономической истории. Участие в работе «Некрасовских чтений» приняли специалисты по всеобщей и российской истории, региональной экономике, историографии и ис-

точниковедению, краеведы, археологи, политологи,
культурологи. Всего было зарегистрировано 90 участников из России, Белоруссии, Украины и Латвии с географией от Магадана до Бреста. Представление результатов исследования осуществлялось как в форме очного
выступления, так и в качестве стендового доклада.
Со вступительным словом к участникам конференции обратился ректор ВоГУ В.В. Приятелев.
В своей речи он поделился воспоминаниями о
Ю.К. Некрасове и подчеркнул важность того, что
конференция проходит под патронажем Вологодского исторического общества, что является очередным
напоминанием значимости профессионализма в специальности историка. Директор Института истории и
филологии ВоГУ д-р ист. наук В.А. Саблин рассказал
об опыте проведения «Некрасовских чтений», начиная
с 2015 г., и о планах их дальнейшего проведения с периодичностью в 2 года. В своем пленарном докладе он
также обобщил процесс создания и деятельности вологодских проблемных объединений в 1960–1980-е гг.
Особенно важной, по мнению ученого, была деятельность объединений по вопросам аграрной истории Европейского Севера РСФСР, германской истории и проб-
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