
Отчет о проведении 
Межрегиональной научной конференции 

«Андрей Тарковский в пространстве культуры ХХ-XXI веков: к 85-летию со 

дня рождения Мастера» 
 

1. Статус, форма, название научного собрания: Межрегиональная научная 

конференция «Андрей Тарковский в пространстве культуры ХХ-XXI 

веков: к 85-летию со дня рождения Мастера» 

2. Дата проведения: 6 апреля 2017 г. 

3. Учредители собрания: ИГНиСТ КГУ, Костромской государственный 

историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, 

Костромская областная универсальная библиотека, Костромской 

областной дом народного творчества, Костромское региональное 

отделение ассамблеи народов России «Многонациональная Кострома», 

автономная некоммерческая организация «Дом дружбы – единство 

народов» 

4. Место проведения: главный корпус Костромского госуниверситета, ул. 

Дзержинского, д. 17, ауд. 315 

5. Оргкомитет научного собрания: модераторы И.А. Едошина, 

И.С. Наградов, А.Ю. Стогниенко 

6. Количество участников (выступающих, слушателей и т.д., 

очных/заочных) научного собрания: 

из города Костромы 59 

из других городов (России, указать 

каких)  

Москва -1, Ярославль-1 

 

из других стран (указать каких, город) нет 

всего 61 

1. Представители каких вузов, организаций (научных, общественных 

и т.п.) принимали участие в собрании: Костромской госуниверситет,  

Костромской колледж культуры,  

Костромской государственный историко-архитектурный и художественный 

музей-заповедник,  

Костромская областная универсальная библиотека,  

Костромской областной дом народного творчества, 

Костромское региональное отделение ассамблеи народов России 

«Многонациональная Кострома», 

автономная некоммерческая организация «Дом дружбы – единство 

народов», 

Историко-культурный музей с. Завражье. 

2. Количество обучающихся (бакалавров, магистрантов) – 49 

из них количество обучающихся (бакалавров, магистрантов, аспирантов) 

КГУ (указать каких институтов, кафедр) – ИГНиСТ: кафедры истории; 

отечественной филологии и журналистики; философии, культурологии и 



социальных коммуникаций – 5 чел. (докладчики); ИПП: кафедра 

психолого-педагогического образования – 1 чел. (докладчики) 

Количество представителей КГУ (п.п.с.) – 7 (4 – докладчики, 3 - 

участники) 

3. Межрегиональная научная конференция «Андрей Тарковский в 

пространстве культуры ХХ-XXI веков: к 85-летию со дня рождения 

Мастера»: приобщить учащуюся молодежь к наследию русского 

режиссера А.А. Тарковского; способствовать развитию в учащейся 

молодежи интереса к интеллектуальному кино; способствовать созданию 

положительного имиджа Костромского госуниверситета как научного 

центра региона. 

4. Работа научного собрания: 

основные направления с краткой аннотацией: 

формы проведения собрания (заседания, секции, круглые столы, 

семинары, лекции и т.д.) (указать названия, руководитель): 

1 секция «Андрей Тарковский в «зеркале» биографии и творчества», рук. 

доктор культурологии, профессор И.А. Едошина; 

2 секция «Творчество Андрея Тарковского в историко-художественном 

аспекте», рук. кандидат культурологии, преподаватель А.Ю. Стогниенко; 

3 секция «Религиозные мотивы в кинематографе ХХ века», рук. кандидат 

исторических наук И.С. Наградов, 

4 секция «Сохранение памяти об Андрее Тарковском», рук. кандидат 

исторических наук И.С. Наградов. 

5. Основные результаты собрания: научные результаты, резолюция, издание 

материалов конференции (указать выходные данные) и т.д. – 

Предполагается издание сборника научных трудов на базе Костромского 

государственного историко-архитектурного и художественного музея-

заповедника (войдет в базу РИНЦ).  

6. Источники и объем финансирования: отсутствуют 

7.  Дополнительная информация: конференция была заключительной 

частью фестиваля «Дни Андрея Тарковского в Костроме»: 4-го апреля в 

Золотом зале Дворянского собрания прошел просмотр фильма «Зеркало» 

для студентов ИГНиСТа и колледжа культуры; 5-го апреля в областной 

библиотеке – круглый стол «Георгий Рерберг и Андрей Тарковский: 

двойной юбилей». Модераторами этих мероприятий и докладчиками 

были И.А. Едошина, А.Ю. Стогниенко; модератором – И.С. Наградов. 


