


Порядок работы конференции
29 мая

г. Вологда

10.00 – посещение Спасо-Прилуцкого монастыря, места             
захоронения К. Н. Батюшкова 

11.00 – открытие конференции (ул. М. Ульяновой, д. 1,                         
3 этаж, зал №12)

13.00 – 14.00 – обед
14.00 – 17.00 – заседание конференции
18.00 – Торжественный вечер и концерт в честь 230-летия                  

со дня рождения К. Н. Батюшкова «И жизнь, и к Родине любовь!»       
с участием солистов и Губернаторского оркестра русских народ-
ных инструментов под управлением ЗА РФ Перевозниковой Г. И.  
(ОКЦ «Русский Дом» (Вологда, ул. Пушкинская, 25а)

11.00 – 13.00 – Поэтический праздник, посвященный 230-ле-
тию К. Н. Батюшкова. Открытый микрофон у памятника поэту 
на Соборной горке

30 мая
г. Устюжна – с. Даниловское

7.00 – выезд из Вологды. Место отправления по адресу:                  
ул. М. Ульяновой, д. 1, главный вход ВОУНБ

11.00 – 13.00 – заседание секции (Центральная районная 
библиотека имени Батюшковых, Устюжна, Торговая площадь                    
д. 14). Подведение итогов конференции

13.00 – 14.00 – обед
14.00 – 16.00 – экскурсионная программа (дом-музей 

Батюш ковых, с. Даниловское)
21.00 – возвращение в Вологду

29 мая 2017
ул. М. Ульяновой, д. 1, 3 этаж, зал № 12
Регламент выступления – до 15 минут

Модератор заседания – Ирина Евгеньевна Колесова,                            
ученый секретарь БУК ВО «Областная универсальная научная 
библиотека»

Открытие конференции

Приветственное слово
Татьяна Николаевна Буханцева, директор БУК ВО «Област

ная универсальная научная библиотека»

Батюшков в Вологде
Наталья Валентиновна Швецова, главный библиотекарь 

отдела просветительских программ БУК ВО «Област ная уни
версальная научная библиотека»

Мотивы смерти и бессмертия в лирике Батюшкова
Вячеслав Анатольевич Кошелев, доктор филологических 

наук, профессор, ведущий специалист по менеджменту НИР 
Арзамасского филиала Нижегородского государственного             
университета  им. Н. И. Лобачевского (Великий Новгород)

Проблемы популяризации творческого наследия             
К. Н. Батюшкова на современном этапе. Пути преодоления

Анатолий Николаевич Волков, кандидат технических 
наук, председатель Совета ВРОО «Батюшковское общество» 
(Череповец)

Реликвии К. Н. Батюшкова в собрании Литератур-
ного музея Пушкинского Дома

Людмила Евгеньевна Мисайлиди, научный сотрудник               
Литературного музея Института русской литературы (Пуш
кинский Дом) РАН (СанктПетербург)



Два портрета из собрания Вологодского государст
вен ного музеязаповедника как пример Исторического 
провин циального портрета XVIII века СевероЗапада. 
Опыт исследования

Мира Евсеевна Даен, кандидат искусствоведения, заслу
женный работник культуры РФ (Вологда)

Батюшковские материалы в собрании Всероссий-
ского музея А. С. Пушкина

Нина Петровна Морозова, кандидат филологических 
наук, заведующий отделом «Музей Г. Р. Державина и русской 
словесности его времени» Всероссийского музея А. С. Пушкина 
(СанктПетербург)

Миниатюра К. Н. Батюшкова «Мой гений» (1815)             
в контексте предромантической философии Гения

Алексей Николаевич Пашкуров, доктор филологических 
наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы 
Казанского государственного университета (Казань)

13.00 – 14.00  Перерыв на обед

О трагических противоречиях в жизни и творчестве 
К. Н. Батюшкова: современное осмысление

Людмила Григорьевна Яцкевич, доктор филологических 
наук, профессор Вологодского государственного университета 
(Вологда) 

Презентация полнотекстового электронного ресурса 
«Весь Батюшков» на сайте Вологодской областной 
библио теки

Светлана Константиновна Шиперова, главный библио
текарь отдела электронных ресурсов БУК ВО «Областная             
универсальная научная библиотека» (Вологда)

Создание «Центра просветительской, научнопоиско
вой и краеведческой работы» на базе МОУ «Мяксинская 
школа» – новый шаг в изучении и популяризации творче-
ского наследия К. Н. Батюшкова на череповецкой земле

Виктор Леонидович Леонтьев, заместитель председате 
ля Совета ВРОО «Батюшковское общество», директор МОУ 
«Мяксинская школа» (Череповец)

Популяризация культурноисторического наследия 
К. Н. Батюшкова через внеурочную работу в образова-
тельном учреждении

Марина Анатольевна Базанова, член Совета ВРОО                    
«Батюшковское общество», педагог дополнительного образо
вания высшей категории и заведующая Литературным му
зеем МБОУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества                         
им. А. А. Алексеевой», почетный работник общего образования 
Российской Федерации (Череповец)

По следам библиотеки К. Н. Батюшкова: опыт 
рекон струкции

Ольга Владиславовна Виноградова, студентка Череповец
кого государственного университета (Череповец)

О роли православного духовенства в деятельности 
Общества попечительного о тюрьмах

Олег Борисович Молодов, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры управления персоналом Вологодского филиала 
Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ (Вологда)

Письмо, отправленное «наудачу»
Ольга Викторовна Шигаревская, краевед (Вологда)



К вопросу об участии губернского секретаря К. Н. Ба
тюш кова в первой Польской кампании в 1807 году

Сергей Валентинович Беляев, заместитель началь
ника кафедры тактики Череповецкого высшего военного                                         
инженерного училища радиоэлектроники, член ВРОО              
«Батюшковское общество» и военноисторического клуба 
(Череповец)

Соколова (Батюшкова) Варвара Николаевна – 
младшая сестра поэта К. Н. Батюшкова

Нина Васильевна Фоминых, член ВРОО «Батюшков
ское общество»

Изучение творчества К. Н. Батюшкова во внеу-
рочной деятельности: из опыта работы

Елистратова Ксения Александровна, кандидат фи
лологических наук, учитель русского языка и литерату
ры МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34»                      
(Череповец)

Составление цитатника (на основе писем К. Н. Ба   
тюшкова) в контексте подготовки к сочинению                              
рассуждению по русскому языку

Белова Анна Павловна, учитель русского языка и    
лите ратуры МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 16» (Вологда)

Литературный музей – очаг духовного становле-
ния учащихся. 

Валентина Дмитриевна Чусова, член Совета ВРОО 
«Батюшковское общество», педагог высшей категории 
(Череповец) 

30 мая 2017
Устюжна, Торговая пл., д.14

Регламент выступления – до 15 минут

Усадьба Котельниково
Марина Александровна Стукова, заведующий обособ

ленным подразделением БУК ВО «Вологодский государ
ственный историкоархитектурный и художественный 
музейзаповедник» «Доммузей А. Ф. Можайского» (Вологда)

Прижизненные издания и публикации К. Н. Ба
тюш кова

Наталия Николаевна Фарутина, заведующий секто
ром редких книг отдела хранения основного фонда БУК ВО 
«Областная универсальная научная библиотека» (Вологда)

Библиотека имени Батюшковых. История и 
совре менность

Наталья Владимировна Волкова, библиотекарь Цент 
ральной районной библиотеки имени Батюшковых (Устюжна)

Символика растений Даниловского и Хантеров-
ского парков (к вопросу об экологии поэзии К. Н. Ба-
тюшкова).

Виктор Петрович Лебедев, краевед (Вологда) 

Открыты выставки

Батюшков и Вологодский край
Выставка-просмотр к 230-летию со дня рождения К. Н. Ба-

тюшкова (Вологда, ул. М. Ульяновой, д.1, 3 этаж, зал №12)

Книжная выставка из фонда редких книг Цент
ральной районной библиотеки имени Батюшковых 

(Устюжна, Торговая площадь, д.14)



Стендовые доклады:

К истории памятника на могиле Константина 
Николаевича Батюшкова

Ирина Васильевна Чекалова, краевед (Вологда)

Детские годы Константина Николаевича Батюш  
кова: к вопросу восстановления истины 

Ольга Павловна Сердюкова, обучающаяся 11 класса 
МОУ «Мяксинская школа», Череповецкий муниципальный 
район.

Традиции прозы К. Н. Батюшкова в создании 
образа Печорина. 

Виктория Константиновна Ёрохова, обучающаяся                 
11 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21 
с углуб ленным изучением отдельных предметов» (Череповец)

Экскурсионнокраеведческий маршрут «Ханта-
ново в жизни и творчестве К. Н. Батюшкова».

Мария Александровна Волкова, секретарь ВРОО 
«Батюшковское общество», магистр филологии, педагог                  
высшей категории МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 21 с углубленным изучением отдельных предметов» 
(Череповец)

Действительность и мечта в лирике К. Н. Батюш  
кова и И. Ф. Анненского. 

Анна Юрьевна Добрякова, педагог 1й категории                                                           
ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 591» 
(СанктПетербург)

Элегические открытия К. Н. Батюшкова в поэзии  
Н. М. Рубцова. 

Юлия Александровна Лёвкина, краевед (Череповец)


