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Первого ноября 2013 г. в БФУ им. И. Канта состоялась научная
конференция памяти замечательного ученого, историка и педагога
Геннадия Павловича Жидкова. Профессор Г. П. Жидков был основателем и первым деканом исторического факультета Калининградского
университета, известным в стране историком, великолепным популяризатором исторического знания, прекрасным воспитателем историков-педагогов. Память о нем, потребность обратиться к его научному
наследию и обсудить актуальные проблемы современной гуманитаристики подвигла преподавателей-историков Института гуманитарных
наук Балтийского федерального университета им. И. Канта организовать проведение научной конференции, посвященной 85-летию со дня
рождения Г. П. Жидкова.
В работе конференции приняли участие историки, филологи, философы и педагоги из Института гуманитарных наук и Высшей школы
педагогики БФУ им. И. Канта, Военно-морской академии, Калининградского пограничного института, Калининградского экономического
лицея «Ганзейская ладья», Института этнологии и антропологии РАН
им. Н. Н. Миклухо-Маклая и Санкт-Петербургского государственного
университета.
В мемориальной части пленарного заседания прозвучали доклады
директора Института гуманитарных наук, профессора В. И. Гальцова и
одного из последних учеников Геннадия Павловича, ныне директора
Калининградского филиала Международного университета в Москве,
профессора А. А. Ярцева. Выступающие подвергли серьезному содержательному анализу характер и манеру исследовательского поиска в
научном творчестве Г. П. Жидкова.
Значительный интерес вызвал пленарный доклад профессора Н. Л. Пушкаревой (Институт этнологии и антропологии РАН им. Н. Н. Миклухо-Маклая, Москва), посвященный итогам и перспективам развития в
России женской и гендерной истории. Гендерную тематику продолжил
доклад профессора Г. И. Берестнева (БФУ им. И. Канта) об особенностях языкового поведения женщин и мужчин, выраженного в русских
пословицах и поговорках. Проблемы современного этапа развития отечественной историографии нашли отражение в сообщении профессора Ю. В. Кривошеева (СПбГУ). С историей повседневности послевоенной калининградской деревни ознакомил слушателей профессор
Ю. В. Костяшов (БФУ им. И. Канта).
Конференция продолжила свою работу в заседаниях четырех
секций, на которых выступило 43 человека с самой разнообразной
тематикой. Так, доклады, представленные в секции «Традиции и но-
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вации современной историографии», касались проблем экономической (проф. В. Н. Никулин, доц. И. Д. Черников) и социальнополитической (проф. А. А. Кузнецов, доц. Л. Н. Жданович, доц. А. С.
Забоенкова) истории России XIX — начала XX в., отечественной и зарубежной историографии (проф. В. В. Сергеев, проф. А. В. Золов, доц.
А. Д. Чумаков), истории Калининградской области (доц. В. Н. Маслов,
доц. И. О. Дементьев), истории философии (доц. В. А. Чалый, доц. В. И.
Савинцев). Некоторые проблемы методологии истории были подняты
в докладе профессора В. Н. Шульгина «Г. П. Жидков о соотношении социального и национального в истории и жизни».
Различным аспектам литературоведения и языкознания были посвящены сообщения, заслушанные на заседании секции «Филология начала XXI века: объекты и методы». С ними выступили проф. Н. П. Жилина, проф. Н. Г. Бабенко, доц. Л. Г. Дорофеева, доц. О. Н. Павляк,
доц. О. А. Мальцева, доц. А. Н. Черняков и доц. Т. В. Цвигун.
Секция «Современные проблемы дидактики» объединила ученых из
БФУ им. И. Канта (доц. Н. Ю. Никулина, доц. П. П. Полх, доц. Е. Л. Поднебесных), Военно-морской академии (проф. Л. О. Овчинникова, доц.
Ф. М. Монгина, доц. И. Н. Лукьяненко, доц. О. М. Вертинская) и Калининградского экономического лицея «Ганзейская ладья» (доц.
М. В. Ильина).
Интересным и полезным опытом стала попытка объединения молодых исследователей разных специальностей (филологов, философов,
историков и педагогов) для работы в одной секции «Методологический
поиск в гуманитарных исследованиях» под председательством доц.
С. В. Свиридова. Со своим докладом перед аспирантами выступила
профессор М. А. Дмитровская.
На итоговом заседании круглого стола «Междисциплинарный синтез: границы возможного», который вела доц. М. Г. Шендерюк, состоялся
живой диалог, вызванный не столько близостью исследовательской проблематики участников дискуссии, сколько общностью взглядов на проблемы и перспективы развития современной гуманитаристики.
Материалы научной конференции памяти профессора Г. П. Жидкова планируется опубликовать в виде сборника научных статей.
М. Г. Шендерюк,
канд. ист. наук, доц. кафедры истории БФУ им. И. Канта
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