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представленными материалами исследований, вопросы к докладчикам, 

неоднократно стимулировали участников на продолжение своих 

исследований в новом ракурсе. 

 

 
В целом, плодотворная работа прошедшей конференции 

позволяет сделать вывод о необходимости изучения поэтики детской 

литературы. 

 

Ольга Игоревна Плешкова,  

кандидат филологических наук,  

доцент АлтГПУ 

 

 
«ВСЕВЫШНЯЯ СУДЬБА РАСПРЕДЕЛЯЕТ РОЛИ»:  

НА ФМКФИП ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 

ТВОРЧЕСТВУ ИВАНА ЖДАНОВА 

 

27-29 сентября на ФМКФиП прошла «Всероссийской научно-

практической конференции (с международным участием) «Творчество 

Ивана Жданова: философия, эстетика, поэтика». Конференция 

проводилась на базе кафедры связей с общественностью и рекламы 

Алтайского государственного университета при поддержке 

Управления Алтайского края по культуре и архивному делу, 

Государственного музея истории, литературы, искусства и культуры 

Алтая. Организационный комитет конференции был представлен в 

следующем составе: председатель организационного комитета – Е.С. 

Попов, канд. геогр. наук, проректор по научно-инновационной работе 

АлтГУ, председатель программного комитета – С.А. Мансков, к.ф.н., 

декан факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии 

АлтГУ, заместитель председателя программного комитета – Н.В. 

Халина, д-р филол. наук, профессор кафедры связей с 



Культура и текст №3 (34), 2018 
http://www.ct.uni-altai.ru/ 

233 
 

общественностью и рекламы АлтГУ. Члены организационного 

комитета: Е.В. Огнева, заместитель директора ГМИЛИКА по научной 

работе; А.В. Ковалева, д-р соц. наук, зав. кафедрой связей с 

общественностью и рекламы АлтГУ; С.М. Козлова, д-р филол. наук, 

профессор АлтГУ; Е.П. Петров, канд. физ.-мат. н., заместитель декана, 

доцент кафедры связей с общественностью и рекламы АлтГУ; В.С. 

Белоусова, ст. преподаватель кафедры связей с общественностью и 

рекламы АлтГУ (ученый секретарь сессии); С.С. Дремина, специалист 

по учебно-методической работе деканата ФМКФиП; Е.В. Валюлина, 

канд. филол. наук, доцент кафедры связей с общественностью и 

рекламы АлтГУ; Д.В. Аникин, канд. филол. наук, доцент кафедры 

связей с общественностью и рекламы АлтГУ; Л.М. Комиссарова, канд. 

филол. наук, доцент кафедры связей с общественностью и рекламы 

АлтГУ. 

 

 
Конференция была посвящена творчеству нашего 

выдающегося земляка, поэта с мировым именем, одного из 

основателей нового метареалистического направления в мировой 

художественной культуре, лауреат премий А. Белого, А. Григорьева, 

Академии русской словесности, премии им. А. и А. Тарковских, Новой  

Пушкинской ремии, премии Алтайского края в области литературы, 

искусства, архитектуры и народного творчества.  

Знаменательной особенностью конференции стало участие в 

ней самого И.Ф. Жданова – креатора, философа, художника-

фотографа, исследователя поэтики, концептуальности и 

театрализованности русского слова.  

С приветственным словом к участникам и гостям 

конференции обратились Елена Евгеньевна Безрукова, врио 

начальника управления Алтайского края по культуре и архивному 

делу; Евгений Сергеевич Попов, канд. геогр. наук, проректор по 
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научно-инновационному развитию Алтайского государственного 

университета; Николай Дмитриевич Александров, российский 

литературовед, литературный критик, теле- и радиоведущий; Марина 

Владимировна Кудимова, российский писатель-поэт, переводчик, 

публицист, член Союза писателей СССР, член Союза писателей 

Москвы, Владимир Алексеевич Берязев, поэт, эссеист, переводчик, 

публицист, литературный деятель. 

 

 
На фото: Попов  Евгений  Сергеевич,  канд.  геогр.  наук, проректор  

по  научно-инновационному  развитию  Алтайского государственного 

университета, Александров  Николай  Дмитриевич, канд. филол. наук, 

 российский  литературовед,  литературный  критик, телеведущий и 

радиоведущий. 

 

В работе конференции приняли участие ученые из Москвы 

(Левченко Ян Сергеевич, PhD, проф. школы культурологии факультета 

гуманитарных наук Национального Исследовательского Университета 

«Высшая Школа Экномики»), Иркутска (Плеханова Ирина 

Иннокентьевна, д-р филол. наук, Иркутский государственный 

университет)., Тюмени (Комаров Сергей Анатольевич, д-р филол. 

наук, проф. кафедры русской и зарубежной литературы, Институт 

социально-гуманитарных наук, Тюменский государственный 

университет; Чижов Николай Сергеевич, канд. филол. наук, старший 

преподаватель кафедры русской и зарубежной литературы 

Тюменского государственного университета)., Новосибирска (Мароши 

Валерий Владимирович, д-р филол. наук, проф. кафедры русской и 

зарубежной литературы, теории литературы и методики обучения 
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литературе Новосибирского государственного педагогического 

университета), Китая (Бунчук Ольга Михайловна, канд. наук, старший 

преподаватель Северо-Восточного университета, Шэньян), вузов 

города Барнаула, Алтайского государственного университета, в числе 

которых и студенты магистратуры кафедры связей с общественностью 

и рекламы У Фань, Цзинь Шаньшань, Ван Юйвань. Весомым вкладом 

в концептуальное развитие представлений о творчестве Ивана 

Федоровича Жданова стали доклады ученых Алтайского 

государственного педагогического университета д-ра филол. наук, зав. 

кафедрой литературы Худенко Елены Анатольевны и канд. филол. 

наук, доцента Изотовой Яны Петровны.   

Конференция в Алтайском государственном университете 

начала цикл мероприятий, посвященных 70-летию Ивана Федоровича 

Жданова, передав эстафету ГМИЛИКА, где была открыта выставка 

фоторабот мастера, проведена презентация монографии о творческом 

методе поэта, прошел творческий вечер поэта, в котором блестяще 

определили место и роль в российской и мировой русской культуре  И. 

Жданова Н. Александров, М. Шкловский, М. Кудимова, А. Строганов. 

Эмоциональной и духовной кульминацией событий 27 сентября 2018 

года стало чтение Иваном Ждановым своих стихов – лирических 

миниатюр, вбирающих свечение холодных звезд и ласкающее тепло 

сентябрьского солнца Алтая, соединяющих мгновение и вечность в 

магическом узоре русского слова.   

По итогам конференции планируется издание сборника статей. 

 

          Заместитель  председателя  программного комитета  

Халина Н.В., д-р филол. наук, профессор  

кафедры связей с общественностью и рекламы 

АлтГУ 

 
 

 

 

 

 

 


