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Аннотация: В статье представлена информация о прошедшей в Алтайской 

государственной педагогической академии 15–16 сентября 2011 г. международ-
ной научно-практической конференции, явившейся итогом многолетнего плодо-
творного сотрудничества филологов АлтГПА с учеными-славистами казахстан-
ских вузов. 

The paper presents information on the international theoretical and practical 
conference that was held at the Altai State Pedagogical Academy on September 15–
16th, 2011. It was the result of many years of fruitful collaboration between the 
philologists of the Altai State Pedagogical Academy and the Slavonic scholars of the 
Kazakhstan higher educational establishments. 
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15–16 сентября 2011 г. Алтайская государственная педагогическая академия 

встречала гостей Международной научно-практическая конференции «Русская 
словесность в России и Казахстане: аспекты интеграции». В конференции приня-
ли участие известные ученые и начинающие исследователи вузов Москвы, Санкт-
Петербурга, Уфы, Новосибирска, Омска, Барнаула, Новокузнецка, Алматы, Се-
мипалатинска, Усть-Каменогорска, Павлодара, Актау. В оргкомитет конференции 
вошли представители руководства Института литературы и искусства 
им. М.О. Ауэзова Комитета науки МОН Республики Казахстан (Алматы), Кас-
пийского государственного университета технологии и инжиниринга имени 
Ш. Есенова (Актау), Семипалатинского государственного университета 
им. Шакарима, Семипалатинского государственного педагогического института. 
Конференция проводилась при финансовой поддержке администрации Алтайско-
го края и Российского гуманитарного научного фонда. 

Научно-практическая конференция явилась итогом многолетнего плодотвор-
ного сотрудничества филологов АлтГПА с учеными-славистами казахстанских 
вузов. Особенно тесные связи установились между коллективами филологическо-
го факультета Алтайской государственной педагогической академии, историко-
филологического факультета Семипалатинского государственного педагогическо-
го   института и гуманитарного факультета Семипалатинского государственного 
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университета им. Шакарима, о чем свидетельствуют академическая мобильность 
преподавателей АлтГПА, выступающих с лекциями перед студентами и препода-
вателями казахстанских вузов, обмен публикациями в научных изданиях, выступ-
ления на научных конференциях как преподавателей, так и студентов. 

На научно-практической конференции «Русская словесность в России и Ка-
захстане: аспекты интеграции» обсуждались вопросы состояния филологической 
науки, изучения региональной литературы и критической оценки произведений 
казахстанских авторов, пишущих на русском языке, популяризации русского язы-
ка, русской литературы и культуры, современной лингвистики и речевой культу-
ры, преподавания русского языка и русской литературы в школах и вузах России 
и Казахстана. 

Открывший Пленарное заседание конференции доклад профессора Павло-
дарского государственного университета О.А. Иост (Казахстан), посвященный 
евразийству как актуальной проблеме современной науки, вызвал живой интерес 
аудитории, который был поддержан следующим докладом доцента Каспийского 
государственного университета технологии и инжиниринга имени Ш. Есенова 
С.С. Царегородцевой (Казахстан, г. Актау), рассмотревшей поднятую предыду-
щим докладчиком проблему на материале творчества Г.Д. Гребенщикова, для ко-
торого евразийство было не теорией, а самой сутью жизни, определяющей ее кор-
ни. Выступление руководителя краевой организации Союза писателей России 
С.В. Бузмакова на тему «Роль писательского сообщества в современных условиях 
девальвации художественного слова» затронуло актуальные вопросы духовной 
и культурной жизни Алтайского края, в решении которых принимают участие 
алтайские поэты и писатели. Тема современной региональной литературы была 
подхвачена и продолжена в докладе доцента Восточно-Казахстанского государст-
венного университета Л.И. Абдуллиной (Казахстан, Усть-Каменогорск) на тему 
«Автобиографизм и локальное самосознание в прозе и поэзии Восточного Казах-
стана». На Пленарном заседании выступил также профессор Инновационного 
Евразийского университета А.Р. Бейсембаев (Казахстан, Павлодар), проанализи-
ровавший, с позиций юридической лингвистики, механизмы диалогового взаимо-
действия судебной власти и СМИ. Проблемы методики преподавания русской 
словесности в школах Казахстана получили освещение в содержательном докладе 
доцента Семипалатинского государственного педагогического института 
Т.М. Демежанова. Завершилась работа Пленарного заседания выступлением заве-
дующего отделом истории просвещения и литературного наследия Алтая Госу-
дарственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая 
Е.Н. Ишутиной. 

Первый день работы конференции продолжился заседанием Круглого стола 
на тему «Русская словесность в России и Казахстане: региональный компонент», 
где состоялся заинтересованный диалог между учеными-славистами и представи-
телями писательского сообщества Алтайского края. Известный барнаульский по-
эт, главный редактор Литературно-просветительского фонда «Август», замести-
тель главного редактора журнала «Барнаул» В.Е. Тихонов продолжил поднятую 
на Пленарном заседании конференции тему современной региональной литерату-
ры. Интересные суждения о «провинциальном литературном процессе» и литера-
турном краеведении высказал доцент Семипалатинского государственного инсти-
тута К.А. Рублев. Главный редактор журнала «Культура Алтайского края» 
Л.А. Вигандт с тревогой констатировала факт: «культурный уровень сегодня упал 
даже в той среде, которую принято считать образованной». Поэтому главной за-
дачей журнала Лариса Алексеевна считает просветительство, в исконном значе-
нии этого слова. Собравшиеся обсудили проблемы региональной литературы 
и журналистики, литературного краеведения, роли литературной критики в со-
временном литературном процессе. Участниками Круглого стола были выработа-
ны рекомендации по совершенствованию дальнейшего сотрудничества между 
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деятелями культуры, литературы и филологической науки Алтайского края и при-
граничных регионов Казахстана. 

Второй день конференции был посвящен работе трех литературоведческих 
и двух лингвистических секций. Актуальные проблемы российского и казахстан-
ского литературоведения обсуждались на секционном заседании под руково-
дством профессора АлтГПА Р.С.-И. Семыкиной. Представленные доклады отра-
зили проблематику исследований ученых Барнаула, Новосибирска, Омска 
и др. городов России. В год 190-летия Достоевского не обойдено было вниманием 
творчество писателя, чья биография связана с сибирской и казахстанской землей. 
Доклады о творчестве Ф.М. Достоевского представили на конференции направле-
ния современной достоевистики (В.И. Габдуллина, О.А. Ковалев, Ю.А. Юнгеров, 
М.В. Гальцова и др.). Безусловно, актуальным, в свете проблематики конферен-
ции, является стендовый доклад проф. В.В. Борисовой (Уфа), поднимающий во-
прос об этно-конфессиональных аспектах изучения творчества Ф.М. Достоевско-
го. 

Секция «Современный литературный процесс и литературное краеведение» 
(руководитель – профессор АлтГПА Э.П. Хомич) объединила исследователей 
творчества алтайских и казахстанских поэтов и писателей. В ореол так называе-
мой «региональной литературы» вошли известные в России и за ее пределами 
художники слова В.М. Шукшин и Р.И. Рождественский (Э.П. Хомич, 
В.И. Мусаева), родившиеся на Алтае. Особый интерес слушателей вызвали док-
лады, посвященные писателям-современникам, чье творчество стало предметом 
профессионального литературоведческого анализа российских и казахстанских 
исследователей (К.А. Рублев, Н.И. Завгородняя, Т.А. Богумил, Я.П. Изотова и др). 
Органично вписалось в работу секции выступление О.Ф. Гришко, известного ал-
тайского поэта, члена Союза писателей России. 

На секционном заседании «Современные подходы в изучении и преподава-
нии русской литературы» под руководством профессора АлтГПА 
Г.П. Козубовской, начинающие исследователи апробировали свои научные на-
блюдения и гипотезы, учились у опытных литературоведов глубине и выверенно-
сти анализа художественного текста. В докладах, представленных на секции, бы-
ли продемонстрированы возможности традиционных и современных литературо-
ведческих методов, вместе с тем, нельзя не отметить, что большинство докладчи-
ков вслед за профессором Г.П. Козубовской, отдали предпочтение мифопоэтиче-
скому подходу. С этих позиций был прочитан чеховский текст в выступлениях 
доц. В.Ф. Стениной, магистрантов Н. Абиевой, А. Лаповой, П. Перловской. 

Сочетание высокого научно-теоретического уровня и практической направ-
ленности было характерно для большинства докладов, представленных на лин-
гвистических секциях «Проблемы русского языкознания» (профессор АлтГПА 
К.И. Бринев) и «Актуальные вопросы современные русистики: теоретический 
и методический аспекты» (руководитель – профессор АлтГПА Г.В. Кукуева), где 
обсуждались вопросы современной речевой культуры (Н.Г. Воронова, 
Л.Э. Кайзер), лингво-прагматического содержания рекламных текстов 
(Р.Д. Ашимбетова, А.Г. Кротова), а также проблемы лингвистического обеспече-
ния правоприменительной и нормотворческой деятельности в Алтайском крае 
и Восточном Казахстане (К.И. Бринев, А.А. Карагодин, М.С. Небольсина), с по-
зиций лингвистики анализировались произведения художественной литературы 
(Г.В. Кукуева, И.А. Карагодина, И.С. Карташевич, С.Е. Халитова), рассматрива-
лись методические аспекты преподавания русского языка в условиях русской 
и национальной средней и высшей школы (О.М. Крайник, Е.А. Косых, 
Т.И. Киркинская, Т.А. Наревская, Н.Г. Шнипа и др.). 

По итогам научно-практической конференции подготовлен сборник мате-
риалов, в который вошли выступления участников конференции и стендовые док-
лады авторов, принявших в конференции заочное участие. Особое место среди 
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них занимают доклады казахстанских исследователей. Анализ казахстанско-
российского диалога литературоведческой науки в первом десятилетии ХХI в. 
представлен в присланном на конференцию докладе заведующего отделом миро-
вой литературы и международных связей ИЛИ им. М.О. Ауэзова МОН Республи-
ки Казахстан С.В. Ананьевой, отметившей давние и прочные научные связи 
с учеными Алтайской педагогической академии, работы которых публикуются на 
страницах сборников международных конференций, литературно-
художественных журналов «Евразия» и «Керуен». В статье профессора 
В.В. Савельевой (Казахский национальный педагогический университет им. Абая) 
рассматриваются тенденции развития большой эпической формы в современной 
русской прозе Казахстана. Интерес представляют статьи сотрудников ИЛИ 
им М.О. Ауэзова, посвященные проблемам рецепции казахской литературы за 
рубежом (доц. А.К. Машакова) и анализу процессов, происходящих в казахской 
национальной драматургии последних десятилетий (доц. А.К. Калиева). Русскому 
языку как транслятору специальной терминологии в науке о казахском литера-
турном языке посвящен стендовый доклад А.А. Задаевой (Казахский государст-
венный женский педагогический университет). 

Участниками конференции были выработаны рекомендации по совершенст-
вованию изучения русской словесности, способствующие углублению интеграци-
онных процессов в области филологического образования как одного из важней-
ших элементов создания языковой и культурной базы для интеграции в общест-
венно-политических и экономических сферах жизни России и Казахстана. 

Сотрудничество российских и казахстанских ученых-славистов, результатом 
которого стало проведение международной научно-практической конференции 
«Русская словесность в России и Казахстане: аспекты интеграции», свидетельст-
вует о плодотворности международных связей, вступивших в XXI столетии в но-
вую фазу развития, характеризующуюся взаимным интересом сторон и стремле-
нием к созданию совместных творческих и научных проектов. 


