
22-25 марта 2019 г. в г. Комрат, Комратском государственном университете (Республика Молдова, г. 

Комрат) состоялась Международная научно-практическая конференция «Пушкин как социокультурный 

феномен на постсоветском европейском пространстве», организованная Нижегородским научно-

информационным центром в партнерстве с Комратским государственным университетом, Арзамасским 

филиалом Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского и представительством 

Россотрудничества в Республике Молдова, при финансовой поддержке фонда «Русский мир». 

В научном форуме приняли участие ведущие филологи, педагоги и представители общественных 

организаций России, Молдовы, Украины, Армении и Болгарии. На церемонии торжественного открытия 

конференции выступили ректор Комратского государственного университета С. К. Захарий, заместитель 

руководителя Россотрудничества в Республике Молдова А. Г. Киберев, директор Арзамасского филиала 

Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского С. Н. Пяткин и председатель правления 

Русской общины АТО «Гагаузия» Л.Г. Егупова. 

В их выступлениях отмечалось, что международный опыт мероприятия будет способствовать росту 

творческой и социальной активности общества и распространению научных знаний о выдающемся классике 

русской литературы, а также стимулировать практику научно-методического обмена на постсоветском 

европейском пространстве, ориентированную на поиск инновационных подходов к изучению русской классики и 

русского языка. 

На пленарном заседании конференции было заслушаны доклады, в которых вниманию аудитории были 

предложены темы, посвященные проблемам осмысления социокультурного феномена А. С. Пушкина и его 

объединяющей роли на постсоветском европейском пространстве (Л. В. Бойкова, Комрат, Республика Молдова; 

Р.А. Травин, Украина-Россия); вопросам национальной идентичности в республиках постсоветского пространства 

(А. С. Егиазарян, Ереван, Армения); актуальным герменевтическим практикам (Д. Б. Терешкина, Великий 

Новгород, Россия; Т. Н. Сузанская, Бельцы, Республика Молдова). 

Работа конференции продолжилась на двух секционных заседаниях. В докладах первой секции внимание 

было сосредоточено на изучении творчества А. С. Пушкина в контексте диалога культур в практике школьного и 

вузовского преподавания России и Молдовы (Г. А. Иоффе, Санкт-Петербург, Россия; Г. Г. Топор, Кишинев, 

Республика Молдова; З. А. Бегиев, Нальчик, Россия), рецепции пушкинского наследия в творчестве современных 

молдавских и приднестровских писателей (Н. И. Куцитару, Комрат, Республика Молдова; Н. Д. Милентий, А. С. 

Винницкая, Тирасполь, Приднестровье; С. Н. Тетелюк, Бельцы, Республика Молдова). Одно сообщение 

содержало творческую практику музейной педагогики (О. Д. Мартышова, с. Чимшикиой, Республика Молдова).  

В рамках второй секции были представлены доклады, посвященные изучению пушкинского наследия в 

исследовательских парадигмах современных научных школ (С. М. Заяц, Ю. П. Бень, О. В. Литвин, Тирасполь, 

Приднестровье; В. Н. Никандров, Н. А. Дамьян, Кишинев, Республика Молдова; С. Н. Пяткин, Арзамас, Россия). 

Лингво-культурологический подход к исследованию, раскрывающий новые грани поэтического дарования А. С. 

Пушкина, продемонстрирован в докладах Т. В. Леонтьевой (Екатеринбург, Россия) и Ф. М. Горленко (Бельцы, 

Республика Молдова) 

Второй день конференции открыла панельная дискуссия «А. С. Пушкин и ценностный мир Поколения 

2.0» (модераторы – В. А. Шашков, Арзамас, Россия и А.А.Зотова, Нижний Новгород, Россия), ориентированная 

на молодёжную аудиторию, где обсуждались вопросы восприятия современной молодежью личности и наследия 

поэта, особенности творческих решений, основанных на IT-технологиях, по популяризации творчества Пушкина 

в молодежной среде. Активное участие в дискуссии приняли студенты Комратского государственного 

университета. 

Для молдавских коллег были организованы и проведены мастер-классы по созданию буктрейлера 

«Читаем о Пушкине вместе» и медийным репрезентациям произведений А. С. Пушкина. Ведущие мастер-

классов, сертифицированные коучи (В. Ф. Миронычева, И. В. Кузина, Арзамас, Россия), в интерактивной форме 

подробно изложили инновационные методические технологии изучения творчества Пушкина. 

Заключительным мероприятием конференции стал круглый стол, где обсуждались современные практики 

культурно-просветительских проектов для актуальной репрезентации русской классической литературы на 

постсоветском европейском пространстве. Модератор круглого стола поделился опытом реализации подобного 

проекта, посвященного личности и творчеству С. А. Есенина («Есенинские дни на Нижегородской земле»), 

указал на потенциал таких мероприятий в деле популяризации русского языка и русской литературы за рубежом. 

При обсуждении научных докладов конференции, итогов панельной дискуссии и результатов работы 

мастер-классов участники конференции отмечали, что личность и творческое наследие Пушкина является одной 

из знаковых фигур на постсоветском европейском пространстве, объединяющей самые различные слои населения 

и определяющей ценностные смыслы современного социума; выражали мнение о необходимости стимулировать 

создание, развитие и координацию филологических объединений в рамках русской культурно-языковой среды, а 

также содействовать реализации инициатив молодежных объединений по формированию новых парадигм в 

популяризации русской классической словесности. 

По результатам творческого диалога участниками была подготовлена Резолюция конференции. Общее 

количество участников мероприятий – около 150. 

По итогам научного форума «Пушкин как социокультурный феномен на постсоветском европейском 

пространстве» будет издан сборник материалов. 


