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Десятая Международная научная конференция «Славянский мир: 

духовные традиции и словесность» 2019 года посвящена знаковым для 

славянской культуры юбилеям – 1150-летию преставления святого 

равноапостольного Кирилла, 210-летию Н.В. Гоголя, 135-летию Е.И. Замятина, 

которые внесли выдающийся вклад в формирование и развитие славянской 

книжности, духовных, культурных, просветительских традиций в славянском 

мире.  

Тамбовской государственный университет им. Г.Р. Державина является 

единственным в области учебным заведением, где на протяжении почти 80 лет  

регулярно проводятся Дни славянской письменности и культуры. На этой 

факультета филологии и журналистики, кафедры русской и зарубежной 

литературы на протяжении 15 лет проходит славянский форум, из них 

последние десять лет – в статусе международного мероприятия. По его итогам 

издано 12 томов научных трудов.  

Юбилейная десятая Международная научная конференция «Славянский 

мир: духовные традиции и словесность» является самой представительной из 

всех предыдущих. В нем принимают участие более 140 ученых из 13 субъектов 

РФ и 14 стран (из них – 6 славянских: Беларусь, Чехия, Украина, Македония, 

Болгария, Сербия, а также США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, 

Казахстан, Китай), И в этом смысле форум имеет большое международное и 

общероссийское значение. Его проект в 2019 году стал победителем 

федерального конкурса грантов Российского фонда фундаментальных 

исследований.  

В результате 10-летней работы конференции и формирования в Тамбове 

своеобразного российского центра по взаимодействию со славянскими 

странами возникла необходимость объединения усилий славянских вузов и 

научных, культурных центров – партнеров ТГУ – и филологов, историков, 

философов, международников университета в активизации совместных 

исследований истории и культуры славянских стран в междисциплинарном  

русле. В этой связи на конференции планируется презентация университетского 

центра славянских исследований, где предполагается обмен мнениями о 

перспективах международного – российско-славянского - научно-

гуманитарного взаимодействия Целями центра предполагаются осмысление 

славянского мира как единого цивилизационного пространства, 

развивающегося по собственным внутренним законам, но при этом открытого 

для взаимодействия с другими национальными культурами; обозначение 

межрегионального вектора в глобальных процессах культурного развития.  



Международное взаимодействие ТГУ со славянскими вузами Польши, 

Чехии, Украины, Сербии, Беларуси отвечает вызовам современности: в 

глобализованном мире расширение круга научной мысли и социокультурного 

межнациональном, межгосударственного взаимодействия не только 

желательно, но и  неотвратимо. 

Неотъемлемой частью форума 24 мая станет масштабный круглый стол 

«Творческое наследие Е. И. Замятина: в ожидании новых научных концепций и 

гипотез. К 135-летию со дня рождения писателя». С 1990 года в Тамбовском 

университете успешно работает Международный центр изучения творческого 

наследия Е.И. Замятина, рожденного на тамбовской земле, с филиалами и 

представительствами в Лозанне (Швейцария), Кракове (Польша), Ельце и 

Мичуринске. Центру  (создатель и руководитель – профессор Л.В. Полякова) 

принадлежит значительное место в активной и многосторонней деятельности 

по возрождению имени выдающегося русского художника слова и мыслителя, 

всестороннему изучению его творческого наследия.  В Тамбове с 1992 года 

регулярно в разных форматах проводятся Замятинские чтения, которые по сей 

день демонстрируют закономерный интерес мировой славистики к личности 

писателя и актуальность его художественных открытый для современного 

гуманитарного знания не только России, но и Европы, Азии, США.   

В этой связи в настоящее время активизируются исследования, 

проясняющие значительное воздействие творчества Е.И. Замятина на 

славянские литературы, как это в свое время произошло с его прямым 

предшественником – Н.В. Гоголем. Одним из мощных векторов 

замятиноведения стало изучение фундаментальных связей писателя именно с 

наследием Н.В. Гоголя, который оказал определяющее влияние на творческие 

открытия Е.И. Замятина. Это обстоятельство обусловило расширение круга 

исследований, связанных с изучением влияния творчества этих русских 

художников на славянские литературы, прежде всего, чешскую, болгарскую, 

сербскую и другие.  

В 2009 году расширен формат Замятинских чтений, они преобразованы в 

Конгресс литературоведов. В начале осени юбилейного для Замятина 2014 года 

в соответствии с существующим договором о сотрудничестве   проведен 

Второй Международный  конгресс под названием «Первые российско-

украинские чтения: диалог славянских культур» совместно с 

Восточноевропейским национальным университетом им. Леси Украинки (г. 

Луцк, Украина). 

На базе существующей научной базе сформировалось актуальнейшее 

сегодня научное направление «Филологическая регионалистика» (руководитель 

–профессор Н.Ю. Желтова). В 2009 году стало возможным создание 

специализированного периодического научного и информационно-

аналитического журнала «Филологическая регионалистика», который выходит 

уже 10 лет.  

В настоящее время по линии филологической регионалистики особенно 

активно и успешно развивается научное и образовательное сотрудничество 

литературоведов ТГУ с философским факультетом Карлова университета 



(Прага, Чехия),  где Замятин в декабре 1931 года читал свои лекции о культуре 

России. Договор о сотрудничестве между вузами был подписан в 2013 году, а в 

2018 году – пролонгирован еще на 5 лет. Успешное сотрудничество тамбовских 

филологов – представителей Замятинского центра – с Институтом 

восточноевропейских исследований Карлова университета позволило 

расширить Договор и включить в него факультет истории, социологии и 

мировой политики ТГУ. В рамках договора осуществляются регулярный обмен 

студентами и преподавателями, участие в конференциях, публикации в 

журналах и сборниках научных трудов обоих вузов. В этой связи конференция 

«Славянский мир: духовные традиции и словесность»  проходит теперь  также 

под эгидой и при непосредственном участии ученых Карлова университета.  

Благодаря сотрудничеству с  Карловым университетом, впервые в 

Тамбове стала возможной организация с 2017 года на постоянной, 

коммерческой основе курсов чешского языка: в 2019 году сертификаты об  

окончании курсов получили 26 слушателей. В 2019 году планируется набор на 

курсы ещё одного славянского языка – польского.  

В мае 2019 года до и после конференции доктор Марек Пржихода 

(Карлов Университет, Прага) читает курс лекций по истории российско-

чешских отношений и проводит семинары о российском и чешском 

историческом кино для филологов ТГУ им. Г.Р. Державина.   

В настоящее время ведётся активная работа по осуществлению 

договорного сотрудничества между литературоведами ТГУ и белорусским 

Барановичским классическим университетом. В этой связи в 2016 году был 

проведен Первый российско-белорусский форум «Славянский диалог» на базе 

Барановичского университета (Беларусь).  

Стратегическими задачами форума являются изучение духовного 

наследия, отраженного в языках и литературах славянского мира, трансляция 

русской культуры на славянский мир, а также продвижение славянских 

духовных и культурных ценностей в Восточной и Западной Европе. Для 

выполнения этой задачи аккумулируются усилия как вузов России, так и 

авторитетных университетов-партнеров конференции, что способствует 

формированию единого научного и образовательного пространства. 

Практическое значение конференции определяется возможностью 

использовать ее результаты в академическом преподавании, подготовке 

учебников, учебных пособий.  

В числе постоянных партнеров конференции выступят Институт 

восточноевропейских исследований Карлова Университета (Прага Чехия), 

Барановичский государственный университет (Беларусь), 

Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украинки (Луцк, 

Украина), Ассоциация преподавателей русского языка и литературы высшей 

школы РФ, Управление образования и науки Тамбовской области, Тамбовская 

митрополия, Тамбовское областное филологическое общество.  

Важнейшим инструментом в проведении конференции является научный 

диалог, реализующийся в пленарных, секционных и тематических заседаниях, 



«круглом столе», мастер-классах ведущих отечественных и зарубежных 

ученых.  

Планируется издание сборника научных трудов "Славянский мир: 

духовные традиции и словесность" (вып. 10 объемом не менее 25 п.л.) 

Предполагается и издание коллективной монографии по материалам «круглого 

стола», которая объединит работы ведущих замятиноведов из разных стран 

мира.  

Проведение конференции станет новым стимулом к развитию научных 

исследований и межнациональных взаимодействий, укреплению национальной 

славянской идентичности, развитию региональных, в том числе зарубежных, 

исследований в филологии, а также активизирует формирование национального 

самосознания молодежи в процессе международного сотрудничества 

учреждений образования, культуры, СМИ, процессы популяризации 

проблематики славистских исследований. 
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