
Конференция «Региональное литературоведение: проблемы истории, 
этнографии, текстологии и источниковедения»  

 

Конференция была организована кафедрой литературы и МХК АмГУ в преддверии 

празднования 155-летия Благовещенска. Она состоялась в апреле 2011 г. В ней приняли участие 

преподаватели, студенты и учителя, занимающиеся вопросами регионализма. В рамках 

конференции прошел творческий вечер амурского поэта и прозаика Владислава Лецика. 

Подобная конференция – первый опыт для нашего вуза, хотя необходимость обсуждения 

вопросов, связанных с региональной культурой и литературой, возникла давно. Интерес 

представляют история не только пребывания русских на территории Приамурья, но и их 

взаимодействия с коренным населением (например, с эвенками), а также отражение этих 

процессов в региональной литературе. Кроме того, исследование дальневосточной истории и 

этнографии невозможно без изучения культуры восточной ветви русской эмиграции, связанной с 

Харбином и Шанхаем. 

Этим вопросам и была посвящена региональная научно-практическая конференция. 

Актуальными стали доклады учителей СПОШ № 2 Г.К. Алексеевой и И.В. Корольковой, 

поделившихся опытом преподавания в школе региональной литературы и мировой 

художественной культуры.  

Выводы получились противоречивые. С одной стороны, современный учитель русского 

языка и литературы имеет неплохую материально-техническую базу, с другой, – сталкивается с 

нехваткой учебных часов и неутешительными результатами реформирования системы 

образования. 

Ассистент кафедры религиоведения Е.А. Воронкова выступила с докладом о творчестве 

эвенкийского поэта Евгения Федорова. Будучи сыном эвенкийской женщины и русского, имея 

славянскую внешность, но проведя всю сознательную жизнь в эвенкийской тайге, он считает себя 

стопроцентным эвенком, хотя стихи пишет на русском языке. Творчество Е. Федорова 

любопытным образом отражает его этническую двойственность: так, в одном из его 

стихотворений смерть – это и старуха с косой, и медведь (тотемное животное эвенков). 

Во вторую половину дня серьезная исследовательская конференция трансформировалась в 

лирико-юмористическое мероприятие, посвященное юбилею амурского поэта, прозаика и 

издателя В.Г. Лецика. На творческий вечер пришел и сам юбиляр.  

Сюрпризом для самого Владислава Григорьевича стала инсценировка его студенческой 

пьесы – оптимистической трагедии в стихах «Огонь, вода и канализационные трубы». Блестящим 

оказался и материал, и талантливая игра актеров (студенты ФФ Евгений Ширяев, Антон 

Сильвоник, Александр Мачавариани, Сергей Глебов). Несмотря на то, что с момента публикации 

пьесы прошло уже более 40 лет, трагикомическая история о превратностях быта в студенческих 

общежитиях актуальна и сейчас. 

Ведущие рассказали собравшимся о творческом пути Владислава Григорьевича, цитируя 

ироничную автобиографию самого писателя. Юбиляру был подготовлен и еще один подарок – со 

сцены прозвучали отрывки из его прозаических произведений в исполнении преподавателей и 

стихи в исполнении студентов.  
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