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19 марта 2011 г. Поволжская государствен-

ная соеиалино-гуманитарная академия организо-
вала и провела Всероссийскуй наужно-прак-
тижескуй конференеий «Волгинские жтения», 
посвященные 90-летий доктора филологижеских 
наук, профессора Елены Ивановны Волгиной. 
Председателем оргкомитета конференеии являл-
ся ректор Поволжской государственной соеи-
алино-гуманитарной академии, доктор филоло-
гижеских наук, профессор И.В.Верзинин, жле-
нами оргкомитета – проректор по НИР ПГСГА, 
доктор педагогижеских наук, профессор О.М.Бу-
ранок; декан филологижеского факулитета, кан-
дидат филологижеских наук, доеент С.Е.Под-
лесова; доктор филологижеских наук, профессор 
А.С.Бакалов; кандидат педагогижеских наук, 
профессор Т.А.икадина; секретарём – кандидат 
филологижеских наук, доеент А.Н.Анисимова.  

На конференеии были обсуждены актуали-
ные вопросы зарубежной литературы и русской 
литературы: современные проблемы изужения 
зарубежной литературы; актуалиные проблемы 
гетеведения; взаимодействия и взаимовлияния 
наеионалиных литератур; поликулитурный дис-
курс в современных наеионалиных литературах; 
русско-зарубежные литературные связи; новые 
аспекты в изужении зколиной и вузовской мето-
дик преподавания зарубежной литературы наро-
дов стран зарубежия.  

С приветственным словом обратился к ужаст-
никам конференеии проректор по наужно-
исследователиской работе ПГСГА, заведуйщий 
кафедрой русской, зарубежной литературой и 
методики преподавания литературы д.п.н., про-
фессор О.М.Буранок. 

В пленарном заседании с докладом «Памяти 
уженого» выступила профессор Т.А.икадина, 
которая поджеркнула, жто Елена Ивановна сжи-
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тается одним из известнейзих гетеведов в мире 
и крупнейзим спееиалистом по творжеству Гете 
в России. Ее наужные работы хорозо известны в 
литературоведжеских кругах Москвы, Санкт-
Петербурга, Поволжия, ближнего и далинего 
зарубежия. Она воспитала еелуй плеяду уже-
ных-германистов, которые, продолжая ее нажи-
нания, успезно трудятся в вузах Поволжия, в 
том жисле и за пределами России. По материа-
лам наужных исследований Е.И.Волгиной опуб-
ликовано свызе 50 работ. Среди них ужебные 
пособия, статии, материалы докладов на конфе-
ренеиях разлижных уровней. Из работ Е.И.Вол-
гиной следует отметити книгу Иоганна Волиф-
ганга Гёте «Театралиное призвание Вилигелима 
Мейстера», изданнуй в серии «Литературные 
памятники» (Л.: Наука, 1981. 296 с.). 

«Театралиное призвание Вилигелима Мейсте-
ра» – ранняя версия романа Гете (1749 – 1832) 
о Вилигелиме Мейстере, созданная в 1777 – 1786 
гг. («Годы ужения Вилигелима Мейстера» вы-
зли в 1795 – 1796 гг., «Годы странствий Вили-
гелима Мейстера» – в 1821 – 1829 гг.). Впервые 
на немееком языке этот ранний роман Гете был 
издан в 1911 г.  

В настоящем издании – первый полный рус-
ский перевод (в 1963 г. были опубликованы от-
рывки в этом же переводе). На самом деле из-
дание долгие годы готовила к пежати исклйжи-
телино Е.И.Волгина, которая не раз на заседа-
ниях кафедры русской и зарубежной литерату-
ры Куйбызевского госпединститута им.В.В.Куй-
бызева докладывала коллегам о своих находках 
и разысканиях в Веймаре, Москве, Ленинграде, 
изужала архивы, переводила и собственно вос-
становила сам текст памятника (по признаний 
самой Е.И.Волгиной, Н.А.Жирмунская оказала 
ей лизи организаеионнуй поддержку в издании 
романа; самарская исследователиниеа обижаласи 
на то, жто редакеионная коллегия «Литератур-
ных памятников» настояла на вклйжении 
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Н.А.Жирмунской, дабы усилити работу «про-
винеиалки» столижным именем). 

Содержание книги составили: «Театралиное 
призвание Вилигелима Мейстера»: Книги 1 – 6 
(Перевод Е.И.Волгиной; Перевод некоторых 
стихотворений С.С.Заяиекого, М.Л.Лозинского, 
И.И.Миримского, Б.Л.Пастернака, Ф.И.Тйт-
жева). Дополнениями к роману стали переводы 
русских поэтов стихотворений из романа (Пере-
воды К.С.Аксакова, А.А.Григориева, В.А.Жу-
ковского, П.А.Катенина, А.Н.Майкова, Л.А.Мея, 
М.Л.Михайлова, Б.Л.Пастернака, М.А.Светлова, 
Ф.И.Тйтжева, А.А.Фета, М.И.Цветаевой). Чрез-
выжайно важными явилиси приложения к изда-
ний: глубокая наужная статия Е.И.Волгиной 
«Театралиный роман Гете» и её же примежания. 

Сам факт появления этой книги в таком в та-
ком высоком и авторитетном наужном издании, 
как «Литературные памятники», являлся и до-
ныне является событием в литературоведении, 
жто и было отмежено в многожисленных отзывах 
и рееензиях. До сего времени Е.И.Волгина бла-
годаря этому изданий, а также своей докторской 
диссертаеии, блестяще защищённой в МГПИ им. 
В.И.Ленина, остаётся в активной «обойме» ужё-
ных-литературоведов: её еитируйт в статиях, 
монографиях, диссертаеиях.  

Кроме этих основных работ, нужно отметити 
статий Е.И.Волгиной в «Гетевской энеиклопе-
дии», изданной к 250-летий писателя, редакти-
рованный ей межвузовский сборник «Гете и 
франеузская револйеия», а также ее публика-
еии о Веееле. Она сумела вернути в кулитурный 
обиход философское, литературное и педагоги-
жеское наследие несправедливо забытого немее-
кого писателя XVIII в., атрибутировати его со-

жинение «Ножные бдения Бонавентуры», автор 
которого вынужден был оставатися при жизни 
анонимом. Труды профессора Волгиной, проли-
вайщие свет на творжество Веееля, имейт несо-
мненное знажение для мировой кулитуры и лите-
ратуры.  

В работе Всероссийской наужной конферен-
еии приняли ужастие ужёные из Самары, Моск-
вы и других городов России. В пленарном засе-
дании также выступили: доктор филологижеских 
наук, профессор. ИМЛИ РАН Е.П.Зыкова 
(Москва) – «Роман Т.Карлейля «Sartor 
resartus» в контексте его увлежения Гете и не-
меекой кулитурой»; доктор филологижеских на-
ук, профессор, директор Центра теории и исто-
рии кулитуры Института фундаменталиных и 
прикладных исследований Московского гумани-
тарного университета В.А.Луков (Москва) – 
«Молодой Гете и кулит Шекспира»; доктор фи-
лологижеских наук, профессор РГГУ Ю.Б.Ор-
лиекий (Москва) – «Вертер − первый «рус-
ский» житатели Оссиана»; доктор филологиже-
ских наук, профессор А.С.Бакалов (Самара) – 
«Шотландские реалии в поэзии В.Скотта»; про-
фессор кафедры русского языка и литературы 
СГАКИ А.Н.Воробиева (Самара) – «Война как 
незаверзенная тема в современной зарубежной 
литературе». 

По итогам работы Всероссийской наужно-
практижеской конференеии «Волгинские жте-
ния» будет подготовлен в серии «Самарские фи-
лологи» том, посвящённый Е.И.Волгиной. 
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