
 
 

23 сентября 2016 года, в пятницу, в Санкт-Петербурге, в Доме 
писателя (Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д.22, дворовый 
флигель, ауд.19), состоятся Вторые Научно-литературные чтения 
имени А.Р.Беляева. Беляевские чтения будут организованы в 
формате международной конференции, проведение которой 
рассчитано на один рабочий день в рамках ежегодного 
Беляевского литературного фестиваля. Организаторы — Санкт-
Петербургский союз ученых и Беляевский фонд поддержки и 
развития литературы. Сопредседатели оргкомитета — 
А.Д.Балабуха и Л.Я.Боркин, члены оргкомитета — М.Г. Борисов, 
А.И.Ермолаев, А.Б.Железняков, Е.В.Клещенко, А.И.Первушин. 

Мероприятия чтений будут проходить в течение дня с 10:00 до 
19:00. Вход на чтения без предварительной записи, бесплатный и 
свободный, возрастные ограничения по категории 14+. 

 

Программа чтений 
 
 
1. Открытие чтений, приветствие участникам (А.Д.Балабуха, 

Л.Я.Боркин). 
2. Доклады участников (порядок выступлений произвольный, 

по готовности; продолжительность выступления не более 30 
минут): 

 Ю.И.Андреева «Его Величество Персонаж» (разбор 
непростых отношений Автора и Персонажа на примере 
фантастических и детективных, биографических и нон-
фикшн произведений разных писателей, в том числе и 
докладчика); 

 А.И.Ермолаев «Роберт Хайнлайн и его литературная 
судьба в России»; 

 А.Б.Железняков «Современные российские премии в 
области научно-художественной литературы: премия им. 
А.Р.Беляева, премия им. В.П.Глушко, премия 
“Просветитель”»;  

 И.М.Искендирова «Первый контакт в американской и 
советской научной фантастике»; 

 А.Н.Константинов «Использование фантастических 
произведений в преподавании астрономии и 
космонавтики»; 

 О’Санчес «Афоризм — это поэзия в прозе»; 
 А.И.Первушин «Рождение “Хиуса”. Приоритет А.Н. и 

Б.Н. Стругацких в популяризации научно-технической 
концепции фотонного (квантового) звездолета»; 

 С.Ю.Шилов «Зима на пороге (Фантастика как 
мифология, или Будущее как ресурс)». 

3. Сообщение о заочных участниках конференции и 
представленных ими докладах (А.И.Первушин). 



4. Круглый стол по проблемам изучения истории научной 
фантастики и научно-художественной литературы (А.Д.Балабуха, 
Л.Я.Боркин). 

5. Закрытие чтений, подведение итогов (А.Д.Балабуха, 
Л.Я.Боркин). 

 
Для заочного участия в Беляевских чтениях также 

представлены тезисы следующих докладов: 
 П.Р.Амнуэль «Генрих Альтшуллер (Г.Альтов) — 

научный фантаст»; 
 П.Р.Амнуэль «Одиночество во Вселенной»; 
 И.В.Гейкин «Аспекты взаимного влияния науки, 

научной фантастики и научно-популярной литературы»; 
 А.А.Зубов «Научно-фантастическая этнографика 

Порфирия Инфантьева»; 
 А.Ю.Следков «Подводный мир Александра Беляева. 

Фантастика и реальность». 
 
Официальный сайт Беляевских чтений — http://sf-science.ru. 

Контактные электронные адреса членов Оргкомитета: 
ответственный секретарь в Москве — Елена Владимировна 
Клещенко (klesch990@gmail.com); ответственный секретарь в 
Санкт-Петербурге — Антон Иванович Первушин (+79219087612, 
antonpervushin@gmail.com). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

II Чтения имени А.Р. Беляева  
(Вторые Беляевские Чтения) 

 
 

                        


