Круглый стол
«Аксаковы. Самарское возрождение»
26 февраля 2018 года в Самарской Губернской Думе состоялось
заседание

расширенного

круглого

стола

«Аксаковы.

Самарское

возрождение». Он реализовался по инициативе Аксаковского комитета
Самарской области и Самарского государственного института культуры.
В наше время, когда особенно важно сохранение духовных корней
современного российского общества, необходимо по достоинству оценить
вклад семейства Аксаковых в жизнь Российского государства.
Род Аксаковых всегда верой и правдой служил Отечеству при жизни,
служит России своим нравственным примером, творческим наследием и
сегодня. Большой вклад Аксаковы внесли в развитие Самарской губернии. На
протяжении 27 лет с Самарой был связан видный государственный и
общественный деятель, тайный советник Григорий Сергеевич Аксаков – вицегубернатор

(1855–1858 гг.),

губернатор

(1867–1872 гг.),

губернский

предводитель дворянства (1884–1891 гг.), Почетный гражданин города Самары.
Много сил он вложил в развитие города – строились новые здания,
открывались парки, город рос и процветал. Занималась благотворительностью
и принимала активное участие в общественной жизни жена Г.С. Аксакова
Софья Александровна и дочь Ольга Григорьевна.
На территории Самарской губернии находились имения Аксаковых и их
родственников. Какие-то из них частично сохранились, какие-то окончательно
разрушились и практически утеряны, в каких-то проведены восстановительные
работы. И все эти знаковые для жителей нашего края места, бесценные для
памяти потомков, ждут своих исследователей.
В наши дни изучение наследия семьи Аксаковых становится одной из
перспективных областей гуманитарного знания. Аксаковедение существует как
самостоятельная отрасль историко-литературной науки, изучающая самые
разные стороны жизни, творчества, наследия семьи Аксаковых.

Программа круглого стола включила в себя презентацию выставочного
проекта «Аксаковские места в Самаре», подготовленного студентами СГИК
направления

подготовки

Декоративно-прикладное

творчество

под

руководством доцента кафедры декоративно-прикладного творчества СГИК
Давыдова Алексея Владимировича.
Вела заседание расширенного круглого стола Татьяна Васильевна
Бакнина, заведующая кафедрой философии и филологии СГИК, доцент,
кандидат филологических наук.

Татьяна Васильевна Бакнина

С «Приветствием самарского губернатора

Г.С. Аксакова гласным

всесословной городской Думы 3 февраля (16 февраля) 1878 г.» выступил
Геннадий Дмитриевич Матюхин, председатель правления Межрегиональной
общественной

организации

«Общероссийский

центр

В. Шукшина»,

заслуженный артист Самарской области, лауреат губернской премии в области
культуры и искусств.
С докладами выступили:


Поддубная Раиса Павловна, заслуженный работник культуры

РСФСР, кандидат исторических наук, Почетный председатель и научный
консультант АКСО;

Раиса Павловна Поддубная



Репин Алексей Васильевич, руководитель Управления культуры

Борского района Самарской области;

Алексей Васильевич Репин

Самарского

Павел Анатольевич Коровин, председатель АКСО, президент
регионального

общественного

фонда

содействия

развитию

культуры и нравственности «Всенародное достояние», общественный деятель;

Выступление Павла Анатольевича Коровина



Большаков Александр Михайлович, краевед из Приволжского

района Самарской области;


Семенов Виталий Тимофеевич, почетный член Самарской

организации Союза композиторов России, доцент кафедры фортепиано СГИК;

Виталий Тимофеевич Семенов


Богданова Ирина Алексеевна, кандидат педагогических наук,

доцент кафедры библиотековедения СГИК.

Богданова Ирина Алексеевна

Настоящим украшением круглого стола стали выступления вокального
ансамбля «Сонет» студентов музыкально-исполнительского факультета СГИК с
песней «Ангел светлый» (руководитель – доцент Л.Б. Покшиванова) и
фрагменты из спектакля по сказке С.Т. Аксакова «Аленький цветочек» в
исполнении студентов 1 курса СГИК направления подготовки Актерское
искусство (руководитель – доцент А.А. Мальцев).

Участники круглого стола

