
ПРОГРАММА 

 

Регистрация 9.00–10.00:  1 учебный корпус 

Шуйского филиала ИвГУ (Кооперативная, 24),  

2 этаж, конференц-зал 

Начало в 10.00 по MSK 

Регламент выступления – 15 мин. 

Ведущий проф. Вяч. П. Океанский 

 

10.00 

 

Открытие конференции. 

Приветствие директора Шуйского филиала ИвГУ 

Алексея Александровича Михайлова 
и вице-президента Российского фонда культуры, 

советника генерального директора НФПП 

Ларисы Владимировны Назаровой. 

Презентация 15 выпуска альманаха  

«Солнечная пряжа» и книги для учителя 

 «Поэт открыт душою миру». 

 

Вячеслав Петрович Океанский (Шуя) – 

доктор филологических наук, профессор; 

заведующий кафедрой культурологии и 

изобразительного искусства Шуйского филиала 

Ивановского государственного университета; член 

Союза кинематографистов России, ocean_65@mail.ru  

Жанна Леонидовна Океанская (Иваново) – 

доктор культурологии, профессор; профессор 

кафедры иностранных языков  

и профессиональных коммуникаций Ивановской 

пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России, 

ocean_2004@mail.ru    

Звёздное небо над Фаталистом:  

монолог Печорина в последующем нарративе  

(от Лермонтова – к Фету, Бальмонту,  

Рильке и Траклю) 

 

Энгель Ризакович Тагиров (Казань) – доктор 

исторических наук, профессор, ректор Института 

культуры мира (ЮНЕСКО), президент 

Международной гуманитарной академии «Европа-

Азия», член Комиссии Республики Татарстан по 

делам ЮНЕСКО, Посол мира ФВМ, академик  

kinculp@gmail.com  

«Поворот к истокам»: зов духа и земли   

 

 

Евгений Валентинович Шелкопляс (Иваново) – 

директор Института развития человека, 

кандидат медицинских наук, доктор философских 

наук, действительный  член Академии философии 

хозяйства (МГУ) и Международной гуманитарной 

академии «Европа-Азия»  

evs-optimum@mail.ru  

www.ros-optimum.ru 

Константин Бальмонт и другие великие имена 

эпохи 

 

Ирина Юрьевна Добродеева (Шуя) – 

кандидат философских наук, профессор кафедры 

культурологии и изобразительного искусства 

Шуйского филиала Ивановского государственного 

университета 

К. Бальмонт  

в эпистолярном наследии А.П. Чехова 

 

Марианна Андреевна Дударева (Москва) 
заведующая отделом литературоведения и 

межкультурной коммуникации журнала «Невечерний 

свет», кандидат филологических наук 

marianna.galieva@yandex.ru 

Культурологическая концепция Г. Д. Гачева:  

индийский космос К. Бальмонта 

  

Лариса Леонидовна Шестакова (Москва) – 

доктор филологических наук, доцент, главный 

научный сотрудник Института русского языка им. 

В.В. Виноградова РАН (Москва)  

lara.shestakova@mail.ru, 

Анна Сергеевна Кулева (Москва) – 

кандидат филологических наук, старший научный 

сотрудник Института русского языка  

им. В.В. Виноградова РАН (ИРЯ РАН, Москва)  

an_kuleva@mail.ru, 

Татьяна Сергеевна Петрова (Шуя) – 

кандидат филологических наук, доцент  

kit1949@yandex.ru 

Имена собственные как объект описания  

в словаре поэтического языка (к вопросу  

о подготовке словаря языка К. Д. Бальмонта) 

 

 

 

 

Юрий Борисович Орлицкий (Москва) – 

доктор филологических наук, ведущий научный 

сотрудник учебно-научной лаборатории 

мандельштамоведения  РГГУ (Москва) 

 ju_b_orlitski@mail.ru 

К составлению метрико-строфического 

справочника по поэзии Бальмонта.  

Шаг первый: «Будем как Солнце»  
 

Елена Викторовна Говор (Сидней, Австралия) 

Австралийский национальный университет, 

научный сотрудник степень PhD (History) =  

доктор исторических наук 

elgovor@iimetro.com.au 

Константин Бальмонт и австралийские 

аборигены: взгляд столетие спустя 

 
13.00 – 13.45 – перерыв 

 

13.45 

 

Максим Валентинович Андреев (Казань) – доктор 

юридических наук, профессор Казанского 

юридического института МВД России, президент 

МНО «Великий Волжский путь»  

andreev01@mail.ru 

Великий Волжский путь: бальмонтовский 

духовный исток  
 

Айгуль Альбертовна Мухамадеева (Казань) – 

кандидат исторических наук, доцент Казанского 

инновационного университета имени 

В.Г.Тимирясова, исполнительный директор 

Института культуры мира (ЮНЕСКО)  

kinculp@gmail.com  

Закон молодости для всех времен 

(бальмонтовский контекст)  

  

Александр Васильевич Чехонадских 

(Новосибирск) – 

кандидат математических наук, доктор технических 

наук, профессор 

alexander_cheh@mail.ru 

Корни и кольца символистской циклизации  
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Анна Дмитриевна Носова (Москва) – 

студентка филологического факультета МГУ, 

отделение современных западноевропейских языков 

и литератур (романо-германской филологии), 3 курс, 

немецкая группа, кафедра теории литературы 

nossovenok@mail.ru 

Алхимия «Серебряных Рек» 

 

Надежда Павловна Крохина (Шуя) – 

доктор филологических наук, профессор по кафедре 

культурологии и изобразительного искусства 

Шуйского филиала ИвГУ  

nadin.kro@mail.ru 

Метаязык Данте в поэзии К.Бальмонта 

 

Антонина Васильевна Белова (Москва) – 

кандидат филологических наук, доцент, ФГБОУ ВО 

Московский государственный лингвистический 

университет  

avbelova@inbox.ru 

О способах выражения авторской модальности в 

стихотворении К.Д. Бальмонта «Заветная рифма» 

 

Михаил Юрьевич Бальмонт (Шуя) – 

краевед, бальмонтовед 

balmont@list.ru 

«Поэт не может не дать». Благотворительность 

К.Д. Бальмонта 

 

Евгений Сергеевич Ставровский (Шуя) – 

кандидат технических наук, доцент ИГЭУ 

stavrovsky_es@mail.ru 

Ярославская родня семейства Бальмонтов 

 
 

Елена Валентиновна Борисова, Светлана 

Юрьевна Хромова (Шуя) –  

учителя русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории, МОУ СОШ № 2 им. 

К.Д. Бальмонта 

e.v.borisova@list.ru        syukhromova@mail.ru 

Большой Поэт малой родины (жизнь и творчество 

К. Бальмонта в исследованиях школьников) 

 

17.00 – подведение итогов 

 

15 июня 2021 г. 

 

1 учебный корпус Шуйского филиала ИвГУ 

(Кооперативная, 24), 2 этаж, конференц-зал 

 

11.30 

 

Презентация двухтомника  

КНИГА ВСПЛЕСКОВ:  

ДУХОВНОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ КУЛЬТУРЫ 

М.: «Просветитель», 2021 

Автор – Александр Павлович Фурсов, 

религиозный философ, поэт, 

главный редактор журналов  

«Духовно-нравственное воспитание», 

«Русская словесность», «Воспитание школьников» 

(творческая встреча) 

aleksandr.fursoff2014@yandex.ru 

 

Презентация (анонс) книги  

Вяч. П. Океанского и Ж. Л. Океанской 

«ПРОХОЖДЕНИЕ ВОД:  

НЕОПРАВОСЛАВНАЯ МЕТАФИЗИКА  

ОТЦА СЕРГИЯ БУЛГАКОВА (монография)» – 

СПб.: РХГА, 2022. – (серия «Русский путь») 

  

14.00 

Круглый стол ПОЭТ В КИНЕМАТОГРАФЕ 

(ведущие Вяч. П. Океанский и Александр 

Валентинович Тарасов) 

тема — ВИЗУАЛЬНОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ ПОЭЗИИ 

Представляются авторами  

новые короткометражные фильмы: 

«Сирин. Рождение легенды» и «Сделать шаг» 

(авторы – М. А. Шутова и А. В. Тарасов) 

alekst_24@mail.ru 

ocean_65@mail.ru 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Администрация городского округа Шуя 

Фонд общественных и культурно-просветительских инициатив  

имени К.Д. Бальмонта (г. Москва) 

Национальный Фонд поддержки правообладателей (г. Москва) 
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» 

Институт культуры мира (ЮНЕСКО) 

Международная гуманитарная академия «Европа-Азия» 
Приволжское отделение Российской Ассоциации Содействия ООН 

Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

МУК «Литературно-краеведческий музей Константина Бальмонта»  
МОУ СОШ № 2 имени К.Д. Бальмонта 

 

 

  

 
 

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

КОСМОС БАЛЬМОНТА:  

МИРЫ И ЛЮДИ 

 

 

 

ХХХIII Бальмонтовские чтения 

14 июня 2021 г.  

  

 

 

 

 

 

Шуя, 2021 
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