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Мы, участники научно-практической конференции «В.Д. Федоров и 

поэты его круга»  (120 специалистов из 9 регионов, в том числе, писатели, 

литературоведы, ученые-филологи, искусствоведы, профессорско-

преподавательский состав  и студенты Кемеровского государственного 

института культуры и Кемеровского государственного университета, 

преподаватели и обучающиеся общеобразовательных школ, работники 

библиотек, музеев и архивов, литературные краеведы и исследователи 

творчества В.Д. Федорова при участии представителей департамента 

культуры и национальной политики Кемеровской области), собрались с 

целью рассмотрения таких актуальных тем, как: творчество В. Д. Фёдорова в 

аспекте литературных взаимосвязей с русской и мировой поэзией, поэзия В. 

Д. Фёдорова в художественной и музыкальной культуре; музеи, архивы, 

библиотеки как хранилища культурного наследия В. Д. Фёдорова и поэтов 

его круга и другие. 

Были прослушаны ключевые доклады ученых-исследователей 

творчества В.Д. Федорова из города Томска, Новосибирска, Красноярска, 

Пензы, Кемерово. На конференции прозвучали 45 выступлений участников, 

как из Кемеровской области, так и из других регионов России,  многие 

выступления сопровождались видеопрезентациями.  

В рамках Конференции были подведены итоги регионального 

молодежного конкурса литературно - художественного и научного 

творчества, посвящённого 100-летнему юбилею В.Д. Федорова, состоялось 

награждение победителей областного конкурса «Лучший опыт 

муниципальных библиотек по популяризации творчества В.Д. Федорова»  



Гости и участники конференции  посетили экскурсии  «Василий 

Федоров: распахнутое сердце», «Дивись тому, что ты живешь…», «Василий 

Федоров – певец земли сибирской», выставку портретов В.Д. Федорова и 

другие экспозиции, оформленные в выставочном пространстве библиотеки.  

Участники научно-практической конференции отметили: 

что представители разных профессий осознают большое значение роли 

родной литературы в формировании гражданского общества, 

человеческой сопричастности к судьбе родного края;  

жизненный опыт выдающихся литераторов может стать этическим 

ориентиром в формировании активной жизненной позиции 

подрастающего поколения; 

особую роль библиотек в сохранении и популяризации творчества 

литераторов Кузбасса; 

важность создания мемориальных уголков и литературных музеев на базе 

библиотек, разработки полнотекстовых электронных ресурсов и других 

информационных продуктов; 

значимость присвоения библиотеки имени прославленного земляка как 

дополнительной сферы приложения творческой деятельности 

библиотекарей и читателей; 

большой потенциал развития бренда именных библиотек для создания 

положительного имиджа в местном сообществе, приобщения населения к 

чтению. 

 

В ходе обсуждения и подведения итогов научно-практической 

конференции «В.Д. Федоров и поэты его круга» было предложено 

руководителям централизованных библиотечных систем области: 



 продолжить движение по присвоению библиотекам имен местных 

писателей и поэтов; 

 уделить особое внимание формированию именного книжного фонда и 

активизации выставочной деятельности библиотек на его основе; 

 применять новые интерактивные формы работы с детьми по пропаганде 

творчества писателей и поэтов городов и сельских поселений региона; 

 принимать активное участие в формировании корпоративного ресурса 

«Литературная карта Кузбасса»; 

 в целях повышения профессионального уровня сотрудников именных 

библиотек поддержать инициативу проведения Слета именных 

библиотек 1 раз в 2 года; 

руководителям общеобразовательных учреждений: 

 обратить внимание на изучение литературы родного края как особого 

компонента становления ценностей в комплексе духовной жизни; 

 рекомендовать образовательным учреждениям области проводить 

исследования творчества кузбасских авторов в учебном процессе. 

Участники конференции обратились к департаменту культуры и 

национальной политики Кемеровской области с просьбой:  

 увеличить количество мероприятий по популяризации творчества 

кузбасских авторов, расширять тираж изданий их произведений; 

 начать подготовительную работу по сбору документов и материалов 

для издания Фёдоровской энциклопедии, издать сборник «В.Д. 

Фёдоров: Исследования, материалы, воспоминания»;  

 раз в пять лет (к юбилею поэта) проводить научно-практические 

конференции, посвященные творчеству В.Д. Фёдорова. 

 

Участники научно-практической конференции поблагодарили 

сотрудников Кемеровской областной научной библиотеки, высоко оценив 

деятельность библиотеки в популяризации наследия В.Д. Федорова. 

 


