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Подобное мероприя-
тие проходило впервые. 
Татьяне Борисовне Ку-
дряшовой – заведующей 
кафедрой философии 
ИГХТУ и председателю 
оргкомитета проходящей 
уже пятый год научно-
практической конфе-
ренции – пришла идея посетить 
коллег, посвятивших себя органи-
зации центра по изучению насле-
дия Владимира Соловьёва. Идея 
это была замечательная!

Встреча, произошедшая осен-
ним днём в небольшом уютном 
зале, приятно отличалась от при-
вычного официоза научных ме-
роприятий. Даже началась она не 
с приветственного слова или ин-
формативного доклада, а с подар-
ков, которые каждый мог выбрать 
себе сам. На широком столе, мгно-
венно завоевавшем общее вни-
мание, были выставлены номера 
«Соловьёвских исследований». 
Сравнительно молодой журнал 
уже известен своим ответствен-
ным подходом к подбору статей 
и высоким качеством материала. 
Гости были очень рады, что им 
представилась возможность не 
просто познакомиться с издани-
ем, но и увезти некоторые его но-
мера с собой в родные города. 

Печатные документы были не 
единственным экспонатом вы-
ставки. Повествование об исто-
рии центра сопровождала целая 
коллекция фотографий «Соло-
вьёвский семинар в пространстве 
научной коммуникации». Они 
отобразили всё: первые заседа-
ния, путешествия, лекции видных 
профессоров... Снимки последних 
событий семинара отображались 
на экране компьютера. Отдельная 
подборка раскрывала биографию 
самого В.С. Соловьёва. 

Рассказ Михаила Викторовича 

Д Е Л А   К АФ Е Д Р Ы

«Соловьёвский семинар» принимает гостей
8  октября  на  философском факультете  Одесского  на-

ционального университета им.  И.И. Мечникова состоялась 
презентация журнала  «Соловьёвские  исследования»,  ор-
ганизованная Научно-исследовательским и образователь-
ным  центром  им.  Г.В. Флоровского  в  рамках  традиционно 
проводимых в университете «Чтений памяти Г.В. Флоров-
ского».

Интерес наших укра-
инских коллег к журналу 
«Соловьёвские исследо-
вания» вполне понятен: 
журнал хорошо известен 
специалистам, работаю-
щим в области истории 
русской философии и 
культуры как авторитет-
ное научное издание. 
Знакомство с ним пре-
подавателей и студентов-философов, безусловно, имеет зна-
чение для их профессионального кругозора, тем более что 
на страницах журнала публиковались статьи, посвященные 
творчеству Г.В. Флоровского – крупнейшего русского философа 
ХХ века, бывшего выпускника Императорского Новороссийско-
го (Одесского) университета.

Презентация журнала – важное событие в его жизни, не-
пременно расширяющее круг читателей и авторов. Только за 
последние три года подобные мероприятия состоялись в не-
скольких российских и зарубежных университетах и культур-
ных центрах. В их числе – презентации в Германии в Рурском 
университете г.  Бохума, в Италии – в центре русской культуры 
монастыря Бозе и Генуэзском университете, в Болгарии – в Со-
фийском университете им.  Климента Охридского, в Киевской 
Духовной академии, Полтавском национальном техническом 
университете им.  Юрия Кондратюка, в Москве – в «Доме А.Ф. Ло-
сева», Российской Государственной библиотеке, в «Экспоцен-
тре» на Красной Пресне, в Санкт-Петербурге, Костроме и других 
городах.

Важный результат таких презентаций – увеличение количе-
ства подписчиков журнала. Сегодня среди них не только рос-
сияне, но и наши коллеги из Болгарии, Германии, Украины.

Презентации, проходящие вне стен ИГЭУ и даже за преде-
лами России, органи-зуются по инициативе наших коллег – ис-
следователей русской философии, славистов, проявляющих 
большой интерес к русской культуре. Но в них обязательно при-
нимают участие члены редколлегии журнала – высокопрофес-
сионального и авторитетного коллектива, в котором работают 
представители семи стран – России, Болгарии, Великобрита-
нии, Германии, Нидерландов, Польши и Франции.

Познакомиться с журналом и встретиться с теми, кто его вы-
пускает, приезжают и к нам в ИГЭУ. Так, 17 октября состоялся 
«круглый стол» «Соловьёвский семинар в пространстве научной 
коммуникации», центральной темой которого стали проблемы 
жизни «Соловьёвских исследований». Нашими гостями были 
преподаватели университетов Москвы, Санкт-Петербурга, Воро-
нежа, Иванова. Журнальная выставка в Гумцентре, приурочен-
ная к этому событию, продлится до 26 ноября. Приглашаю посе-
тить её всех, кому интересны русская философия и культура.

Михаил Максимов, гл.  редактор журнала
«Соловьёвские исследования»

Нет ничего приятнее, чем принимать гостей! Мы приводим 
друзей в свой дом, делимся новостями, радостями и трудно-
стями. Празднику всегда предшествует долгая, полная суеты 
подготовка, но встреча стоит того! Именно поэтому 17 октя-
бря по-домашнему тепло было в Гуманитарном центре Ива-
новского государственного энергетического университета: 
редколлегия журнала «Соловьёвские исследования» принимала 
участников конференции «Актуальные проблемы современной 
когнитивной науки».

ЖУРНАЛ «СОЛОВЬЁВСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»
В ОДЕССКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Преподаватели
философского факультета ОНУ

Максимова – заведующего кафе-
дрой философии ИГЭУ и руково-
дителя Соловьёвского цента – ил-
люстрировали и видеоматериалы. 
Фильмы о семинаре, подготовлен-
ные студентами специальности 
связи с общественностью, произ-
вели на собравшихся грандиозное 
впечатление. Специалисты с вос-
хищением признали, что «Россий-
ский научно-образовательный 
центр исследований наследия 
В.С. Соловьёва» можно по праву 
считать «культурным гнездом» 
Ивановской области. Здесь не 
замыкаются на какой-то одной 
форме работы. Соловьёв открыва-
ется как философ; как поэт, стихи 
которого стали прекрасными ро-
мансами; как яркая личность, по-
коряющая сердца не одних только 
седовласых профессоров, но и сту-
дентов. Какой смысл иначе был бы 
в «гнезде» без «птенцов»?

Беседа с теми, кто мыслит на 
«одной волне»; студенческий, 
но очень качественный, фильм 
о художественном творчестве; 
горячий чай в гостеприимных 
стенах – всё это для участников 
конференции накрепко сплелось 
с образом Ивановского государ-
ственного энергетического уни-
верситета. Гости покидали вуз не 
только с подарками, но и с надеж-
дой вернуться. Это им непремен-
но удастся, Соловьёвский семинар 
любит и умеет собирать гостей!

Анна Карандашева,
аспирантка

кафедры философии


