
VI Публичные Шишковские чтения 
Вторая научно-практическая конференция 

«Литературное краеведение: новые подходы к старой теме» 

Программа 

3 октября 2012г. 

Начало в 10 часов 

Пленарное заседание 

Отдел гуманитарных наук и искусств 

Ведущие: Хомич Эмилия Петровна, к.ф.н., профессор кафедры литературы 

филологического факультета АлтГПА. 

Смелова Татьяна Васильевна – зам. директора АКУНБ им. В.Я.Шишкова  

Литература 20-х годов ХХ века на Алтае - Язовская Светлана Викторовна, 
библиограф 

Литературный процесс на Алтае: современное состояние - Образцов Иван 
Юрьевич, поэт, Алтайский дом литераторов 

Современная детская литература Алтая - Зинченко Лариса Николаевна, доцент 
кафедры теории и методики начального образования филологического факультета 
АлтГПА. 

Сибирский характер в рассказах В.М. Шукшина и В.Я. Шишкова - Козлова 
Светлана Михайловна, профессор кафедры русской и зарубежной литературы 
филологического факультета АГУ 

Экологическая тема в литературе Алтайского края - Богумил Татьяна 
Александровна, доцент кафедры литературы филологического факультета АлтГПА. 

Литературная карта Кузбасса - Лаврушина Вера Ивановна, главный 
библиотекарь отдела библиотечного краеведения Кемеровской областной научной 
библиотеки им. В.Д. Федорова. 

В поисках Марианны Колосовой - Суманосов Виктор Александрович, краевед. 

Перерыв 15 мин. 

 

 

 



Секция 1 Литература Алтая в культурном пространстве региона 

Отдел гуманитарных наук и искусств 

Ведущие:  Хомич Эмилия Петровна, профессор кафедры литературы филологического 
факультета АлтГПА. 

Зинченко Лариса Николаевна, доцент кафедры теории и методики начального 
образования филологического факультета АлтГПА. 

Образы инородцев в раннем творчестве В.Я. Шишкова: традиции и 
новаторство изображения в региональной литературе - Левашова Ольга Геннадьевна, 
профессор кафедры русской и зарубежной литературы филологического факультета АГУ 

Русский характер в «Волчьей сказке» Г.Д. Гребенщикова - Сафронова Елена 
Юрьевна, доцент кафедры русской и зарубежной литературы филологического факультета 
АГУ 

Некоторые особенности современного регионального книгоиздания: на 
материале двухтомника «Слово о матери» - Ковалев Олег Александрович, заведующий 
кафедрой русской и зарубежной литературы филологического факультета АГУ 

А. Кирилин. Избранное: «Тоска по человеку» или поэтика катарсиса - Хомич 
Эмилия Петровна, заведующая центром «Детское чтение», профессор кафедры 
литературы филологического факультета АлтГПА. 

Автобиографический аспект книги С. В. Бузмакова «За вздохом» - Изотова Яна 
Петровна, доцент кафедры литературы филологического факультета АлтГПА. 

О поэте (Наталья Николенкова) - Дубровская Виктория Васильевна, доцент 
кафедры литературы филологического факультета АлтГПА. 

Мифопоэтика Ивана Жданова - Бацаева Светлана, студентка 4 курса 
филологического факультета АлтГПА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секция 2 Литературное краеведение в библиотеках Алтайского края 

Отдел естественнонаучной и сельскохозяйственной литературы 

Ведущие: Смелова Татьяна Васильевна – зам. директора АКУНБ им. В.Я.Шишкова 

     Олейник Вера Сергеевна – зав. отделом краеведения АКУНБ им. 
В.Я.Шишкова 

«Алтай литературный»: презентация электронного издания АКУНБ им. 
В.Я.Шишкова – Смирнова Ольга Юрьевна, главный библиотекарь  научно-
методического отдела  АКУНБ им. В.Я.Шишкова 

История нашего района – наша пристань (опыт работы сельской библиотеки 
по сохранению литературного наследия края) - Дударева Раиса Ивановна, заведующая 
Протасовской сельской библиотекой Немецкого района 

Деятельность библиотеки в области литературного краеведения. 
Грибановские чтения. - Захарова Антонина Васильевна, директор Центральной 
городской  библиотеки г.Славгорода 

Презентация электронного информационного ресурса, посвященного жизни и 
творчеству поэта Мерзликина Л.С. - Чайка Ольга Леонидовна, директор Центральной 
городской  библиотеки им. Л.С. Мерзликина г. Новоалтайска 

Башуновские чтения в молодежной библиотеке - Плетнева Светлана 
Александровна, заведующая отделом гуманитарных наук Центральной универсальной 
молодежной библиотеки г. Барнаула им.В.М. Башунова 

Литературное краеведение – традиции и инновации (из опыта работы 
Тюменцевской центральной межпоселенческой библиотеки им.Г.В. Егорова) - 
Егорова Валентина Васильевна, методист  Тюменцевской  центральной 
межпоселенческой  библиотеки  им. Г.В. Егорова 

Реализация авторской программы к 75 – летию Алтайского края «Алтай – 
особая харизма» - Гнидина Евгения Владимировна, ведущий библиотекарь отдела 
краеведения Центральной городской библиотеки г.Заринска 

 


