Краткое сообщение о конференции
14 мая 2015 года на факультете алтаистики и тюркологии ГАГУ проведена
республиканской
научно-практической конференции «Судьба и наследие писателейфронтовиков: взгляд из будущего» с российским и региональным участием, посвященная 70летию Победы в Великой Отечественной войне и году литературы в России и на Алтае.
Краткое описание мероприятия: Для этого оформили стенд, посвященный 70-летию
Победы на двух языках, вывесили портреты писателей-фронтовиков, организована книжная
выставка военного и послевоенного времени, розданы папки для участников конференции
(пригласительные, программа, буклет, материалы, посвященные 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, блокнот, ручка). Доклады и сообщения организованы с презентацией,
прослушано 28 выступлений, 8 сообщений в стендовом виде. Присутствовало более 60-ти
человек. Из них были приглашенные гости из республик: Хакасия, Тыва, Якутия,
Башкортостан, Татарстан. Озвучивали поздравительные слова доктора филологических наук,
профессора С.С. Имихеловой из Республики Бурятия, профессора Х. Цэдэв из Монголии.
Среди выступавших были учителя-алтаеведы из районов, учителя республиканской
гимназии им. В.К. Плакаса, магистранты, аспиранты, преподаватели ГАГУ, журналисты
республиканской прессы, библиотекари, работники музея и др. Приняли
Резолюцию:
В объявленный Год литературы актуальным остается обращение современников к
истории своей страны, к событиям Великой Отечественной войны, 70-летие победы которой
отмечается в 2015 году. За этот период выросло новое поколение, интересующееся судьбами
дедов, отцов и матерей их детьми, многие из них были участниками Великой Отечественной
войны и тружениками тыла. Особое место в истории Великой Отечественной войны
занимают писатели-фронтовики, в произведениях которых отражены разные аспекты
героической истории. Писатели-фронтовики скромно прожили свой век и ушли из жизни, в
живых остались лишь единицы. Наша задача состоит в том, чтобы сохранить их образ в
памяти, успеть расспросить живых, выявить личность писателя-фронтовика, оценить их
заслуги и подвиги на войне. Увековечить их имена и творческое наследие в истории
алтайской литературы.
Символом этого святого дела послужат писатели-фронтовики, судьба и литературное
наследие которых недостаточно исследовано в литературоведении региона. Целью данной
конференции явилось: 1)воссоздание живого образа писателей-фронтовиков на основе
архивных, документальных материалов с использованием фотографий, фронтовых писем
солдат, воспоминаний участников войны.
2) изучение их творческого наследия в жанровом разнообразии: эпистолярное наследие,
автобиографические записи, художественные произведения:
3) рассмотрение образа человека на войне и фронтовика в послевоенной литературе
Заслушав и обсудив доклады и сообщения участников республиканской научнопрактической конференции «Судьба и наследие писателей-фронтовиков: взгляд из
будущего», посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году
литературы в России и на Алтае, участники рекомендуют:
1) продолжить изучение судьбы и наследия писателей-фронтовиков, привлекая к
исследованию личные архивы, документы, фронтовые письма, фотографии,
участников Великой Отечественной войны;
2) внести коррективы в жизненную и творческую биографию писателей-фронтовиков на
основе найденных архивных материалов и обновить содержание школьных и
вузовских учебников;
3) издать материалы конференции в виде сборника статей
4) ходатайствовать об открытии республиканского литературного музея
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