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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Иркутский государственный университет» 

Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации  

Факультет филологии и журналистики 

Кафедра новейшей русской литературы  

 

      И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е   П И С Ь М О 

 

Кафедра новейшей русской литературы факультета филологии и журналистики  

Иркутского государственного университета 

проводит 

23–24 сентября 2021 года 

Международную научно-практическую конференцию 

«Литература Сибири в социокультурном пространстве»,  

посвященную 100-летию со дня рождения литературоведа, критика,  

доктора филологических наук, профессора Василия Прокопьевича Трушкина 

 

Цель проведения конференции – раскрыть эвристический потенциал 

сибирской литературы в современном социокультурном пространстве, 

активизировать изучение литературы Сибири, ее особенностей, истории и 

современного состояния.  

Задачи: 

1. Сохранение памяти о личности и исследовательской деятельности доктора 

филологических наук, профессора, историка литературы, литературного 

критика В.П. Трушкина. 

2. Обсуждение актуальных вопросов истории сибирской литературы. 

3. Определение специфики регионального художественного процесса. 

4. Изучение взаимодействия региональной литературы с общекультурными 

тенденциями в разные исторические периоды. 

К участию приглашаются исследователи сибирской литературы, преподаватели 

вузов, аспиранты, студенты, учителя русского языка и литературы. 

Темы для обсуждения: 

 Личность и научная, литературно-критическая, общественная, 

педагогическая деятельность В.П. Трушкина. 

 История и развитие литературы Сибири. 

 Литература Сибири в контексте русской классики. 

 Традиции и новаторство в сибирской литературе. 

 Новые имена на литературной карте Сибири. 

 Практика преподавания литературы Сибири в школе и вузе. 

 Литературно-критическая рефлексия о сибирской литературе как 

предмет научного анализа.  

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



 

В рамках конференции планируется круглый стол с участием современных 

сибирских прозаиков и поэтов «Филология и литература сегодня: взаимные 

ожидания». На круглом столе предлагается обсудить вопросы: Возможен ли диалог 

между авторами и аналитиками литературы? Каковы цели, формы, результаты этого 

диалога?  

Форма проведения конференции – дистанционная (онлайн-формат, площадка 

Zoom).  

Рабочий язык конференции – русский.  

Срок подачи заявки – до 1 июня 2021 года. Регистрация участников 

конференции осуществляется через сайт Института филологии, иностранных 

языков и медиакоммуникации ИГУ. Адрес: 

https://belca.isu.ru/course/view.php?id=3082.  

По итогам конференции будет издан сборник материалов (РИНЦ). Все 

участники конференции получат сертификаты.  

 

Адрес: 664025, Иркутск, ул. Ленина, 8. ИГУ ИФИЯМ, кафедра новейшей 

русской литературы, ауд. 24. Тел. 8-924-544-88-63. 

E-mail: novlit@slovo.isu.ru 

 

С уважением, Оргкомитет 
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