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Отчет о проведении 

XI Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием («Дедковские чтения») 

«Русская культура в контексте социокультурной глокализации: 

диалектика глобального и локального» 

 

1. Статус, форма, название научного собрания: XI Всероссийская 

научно-практическая конференции с международным участием (Дедковские 

чтения) «Русская культура в контексте социокультурной глокализации: 

диалектика глобального и локального». 

2. Дата проведения: 23-24-го апреля 2021 г. 
 
3. Учредители собрания: Костромской государственный университет; 

Институт гуманитарных наук и социальных технологий; Кафедра 

философии, культурологии и социальных коммуникаций; Межрегиональный 

научно-просветительский центр  им. И.А. Дедкова 
 
4. Место проведения: Костромской государственный университет, 

Костромская областная универсальная научная библиотека. 

 

5. Оргкомитет научного собрания: 

- Александр Владимирович Зайцев – председатель оргкомитета, 

директор Межрегионального научно-просветительского центра 

им. И.А. Дедкова, доктор политических наук, профессор кафедры 

философии, культурологии и социальных коммуникаций КГУ. 

- Алексей Вячеславович Зябликов – заведующий кафедрой философии, 

культурологии и социальных коммуникаций КГУ, доктор исторических наук.  

- Наталия Александровна Баландина – секретарь конференции. 

 

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

очных/заочных) научного собрания: 

из города Костромы 73 

из других городов России  10, в т.ч.  

Москва (3),  

Пермь (3), 

Вятка (2), 

Нижний Новгород (1), 

Нальчик (1),  

Иваново (1) 

из других стран Белорусь, Минск (2) 

всего 85 
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7. Представители каких вузов, организаций  принимали участие в 

собрании:  

1. Костромской государственный университет,  

2. Костромская государственная сельскохозяйственная академия, 

3. Военная академия войск РХБЗ им. Маршала Советского Союза 

С.К. Тимошенко, 

4. Костромская областная универсальная научная библиотека, 

5. Костромской историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник», 

6. Московский государственный лингвистический университет, 

7. Ивановский государственный университет, 

8. Пермский государственный исследовательский университет, 

9. Кировский филиал РАНХиГС, 

10. Вятский государственный университет, 

11. Белорусский государственный университет культуры и искусств, 

12. Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук 

(г. Нальчик), 

13. Культурный центр «Дом С.С. Лесневского» в Тараканово 

(Московская обл.), 

14. Российский научно-исследовательский институт культурного и 

природного наследия им. Д.С. Лихачёва, 

15. Всероссийский институт кинематографии им. С.А. Герасимова, 

16. Научно-исследовательский институт кинематографии (г. Москва), 

17. Государственный исторический музей-заповедник «Горки 

Ленинские», 

18. Архив Российской академии наук  (Москва), 

19. Республиканский институт высшей школы (г. Минск, республика 

Беларусь), 

20. Костромские отделения союза писателей и союза журналистов РФ.  

 

8. Количество обучающихся: всего – 47 

из них количество обучающихся КГУ– 42 (Институт управления, 

экономики и финансов (направление «Менеджмент» – 4 человека), Институт 

гуманитарных наук и социальных технологий – 38 человек (журналисты, 

филологи, историки).  

Количество представителей КГУ (ппс) – 11 человек. 

 

9. Цель и задачи проведения научного собрания: Популяризация 

творческого наследия И.А. Дедкова и рецепция его творческого мастерства в 

современном социокультурном пространстве. 

 

10. Работа научного собрания: 

В первый день работы конференции состоялось пленарное заседание 

(панельная дискуссия), где выступили: 
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- Зайцев Александр Владимирович, доктор политических наук, профессор 

кафедры философии, культурологии и социальных коммуникаций КГУ, 

руководитель Межрегионального научно-просветительского центра им. И.А. 

Дедкова.  

«А.Д. Сахаров, И.А. Дедков и глобальные вызовы современной цивилизации». 

- Страшнов Сергей Леонидович, доктор филологических наук, профессор 

отделения журналистики, рекламы и связей с общественностью ФГБООУ ВО 

«Ивановский государственный университет». 

«Литературный критик в провинции (пример Игоря Дедкова)». 

- Зябликов Алексей Вячеславович, доктор исторических наук, заведующий 

кафедрой философии, культурологии и социальных коммуникаций КГУ, 

член союза писателей РФ.  

«Genius loci" как культурологический концепт». 

- Соловьев Андрей Авенирович, доктор исторических наук, профессор  

кафедры философии, культурологии и социальных коммуникаций КГУ. 

«Уходящая эпоха - неотвратимое время: Кострома на рубеже XXI 

столетия». 

Далее прошли заседания трех секций конференции: «Глобальное и 

локальное с социокульной сфере»; «Провинциальный мир и его место в 

глобальной культуре»; молодежная, где выступали студенты, магистранты и 

аспиранты.  

Во второй день работа конференции продолжилась в Областной 

научной универсальной библиотеке, где прошел «Круглый стол», 

посвященный эпистолярному наследию И.А. Дедкова. На нем выступали не 

только научные сотрудники, но и журналисты, писатели и библиотечные 

работники. 

Завершилась конференция подведением итогов. 

 

11. Основные результаты собрания:  

По итогам конференции (в ноябре 2021 г.) будет издан четвертый 

выпуск альманаха «Кострома. Genius Loci», где будут опубликованы тексты 

выступлений участников данной конференции. В настоящее время идет сбор 

поступающих материалов, их обработка и редактирование.  

 

 

Председатель оргкомитета                                                         А.В. Зайцев 


