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IХ Твардовские чтения
21 декабря 2013 года в Смоленской областной универсальной библиотеке им. А. Т.
Твардовского состоялись IХ Твардовские чтения, посвящѐнные 50-летию поэмы
«Тѐркин на том свете».
Всех участников чтений – исследователей творчества А. Т. Твардовского: историков,
краеведов, преподавателей вузов, колледжей, школ Смоленска, Починка, Калининграда –
тепло приветствовала директор ГБУК «Смоленская областная универсальная библиотека
им. А.Т. Твардовского» Ольга Евгеньевна Мальцева.
Великим гражданином великого государства назвал А. Т. Твардовского заместитель
губернатора Смоленской области Николай Михайлович Кузнецов, пожелавший всем
участникам плодотворной работы.
По словам начальника Департамента Смоленской области по культуре и туризму
Владислава Александровича Кононова, Твардовские чтения стали неотъемлемой частью
Смоленска, заметным событием в его культурной жизни.
Бессменные ведущие Чтений – критик, литературовед, писатель Андрей Михайлович
Турков и доктор филологических наук, профессор кафедры литературы и методики еѐ
преподавания Смоленского государственного университета Виктор Васильевич Ильин.
Было сделано 30 докладов и сообщений, 13 из них – на секции «Молодые в
литературном процессе».
Судьбе поэмы «Тѐркин на том свете» посвятили свои выступления дочь А. Т.
Твардовского, доктор исторических наукВалентина Александровна Твардовская («Ответ
автора «Василия Тѐркина» читателям (к истории создания поэмы «Тѐркин на том свете»),
Виктор Васильевич Ильин («Загробный мир Василия Тѐркина»), Андрей Михайлович
Турков («Сатира А. Т. Твардовского»).
Писатель, литературовед Светлана Николаевна Кайдаш-Лакшина сравнила поэму
«Тѐркин на том свете» с «Божественной комедией» Данте, отметила мировой уровень
поэзии А. Т. Твардовского – настоящего подвижника русской советской литературы.
Темы остальных выступающих были посвящены творческому наследию А. Т.
Твардовского, его редакторской работе в «Новом мире», опыту изучения жизни и
творчества поэта в школе.
Интересное сообщение было сделано Галиной Владимировной Каштановой -Ерофеевой,
членом Союза журналистов России, краеведом из г. Черняховска Калининградской обл.,
летом этого года прошедшей вместе с мужем И. В. Ерофеевым военными дорогами А. Т.
Твардовского в Пруссии (ныне Калининградская область). Результатом
исследовательской работы стала книга «Дороги Александра Твардовского».
Во второй раз на чтениях работала секция «Молодые в литературном процессе».
Ее руководитель заместитель директора Смоленской областной универсальной
библиотеки им. А. Т. Твардовского Елена Александровна Кочанова отметила хороший
уровень представленных докладов. Многие учащиеся средних образовательных
учреждений применили исследовательские методы в написании работ, провели
социологические опросы.
13 выступающих осветили 12 тем. 4 из них посвящены непосредственно сатире А. Т.
Твадровского.Особенно удачными были выступления Дениса Сафронова, ученика 9 «В»
класса МБОУ СОШ № 34 г. Смоленска «О комическом и трагическом в сатирических
стихотворениях А. Т. Твардовского 1920-1930 годов», Екатерины Бондаренко, учащейся
10 «А» класса МБОУ СОШ № 5 г. Смоленска «Где ж ты был, что ж ты видел,
поэт?...»,«Фронтовыми дорогами А. Т. Твардовского»Дианы Жичкиной и Вероники
Ряжечкиной, учащихся православной гимназии № 2 г. Рославля.
Был отмечен вклад учителей русского языка и литературы, подготовивших участников
секции: Натальи Викторовны Сухой, Почетного работника общего образования РФ,

учителя русского языка и литературы МБОУ СОШ № 34 г. Смоленска; Светланы
Борисовны Ермачковой, учителя русского языка и литературы МБОУ СОШ № 5 г.
Смоленска;Ольги Дмитриевны Глебовой, учителя русского языка и литературы
православной гимназии № 2 г. Рославля и др.
Интересным и плодотворным стало общение с коллегами из Калининграда во время
интернет-соединения:с С. М. Постниковой – руководителем Центра краеведения, редких
книг, рукописей и специальных коллекций Калининградской областнойнаучной
библиотеки; В. Е. Шевцовым – председателем правления Калининградского
регионального отделения Союза писателей России, И. В. Ерофеевым – краеведом, поэтом,
писателем; В. В. Горбанем – главой муниципального городского поселения Гвардейск.
А. М. Турков подвел итоги IХ Твардовских чтений в Смоленске. Он отметил интересны е
научные сообщения, в частности, доклад о сопоставлении творчества А. Твардовского и
Н. Тряпкина, представление книги «Дороги Александра Твардовского». Пожелал
участникам Чтений новых литературных открытий, плодотворных научных поисков,
связанных с именем А. Т. Твардовского.

