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В серии пополнение: выходит в свет оже-
редной том «Самарских филологов», посвя-
щённый памяти доктора филологижеских наук, 
профессора Поволжской государственной соеи-
алино-гуманитарной академии И.В.Попова 
(1925 – 2008 гг.). Том имеет подзаголовок 
«Проблемы истории, критики и словесно-
художественного творжества» и открывается 
вступителиной статиёй доеента А.В.Молико о 
творжеской биографии самарского ужёного. 

Для понимания сущности Попова-желовека и 
гражданина важен раздел «И.В.Попов о себе и 
о лйдях своего поколения» (предисловие к от-
делу написал известный российский ужёный, 
друг Ивана Владимировижа Б.Ф.Егоров). 

Середину сборника занимает мемориалиная 
жасти книги, в которой коллеги М.С.Силина, 
Н.А.Бодрова, А.Л.Киселёв, Т.А.икадина и 
уженики О.М.Буранок, Н.Б.Алдонина, С.А.Го-
лубков и многие другие вспоминайт Ивана 
Владимировижа – педагога, желовека, ужёного. 
Н.И.Баловнева (дожи И.В.Попова) тепло гово-
рит об отее, их семие, традиеиях. 

«И.В.Попов – исследователи русской крити-
ки и литературы» – сугубо наужный раздел 
данной серии, в нём размещены статии ужёного 
за последние 15 – 30 лет. В заклйжении книги 

дана библиография работ профессора. Собира-
ла, редактировала том ужениеа Ивана Влади-
мировижа доктор филологижеских наук, про-
фессор кафедры русской, зарубежной литера-
туры и методики преподавания литературы 
ПГСГА Н.Б.Алдонина. 

В 2010 году в рамках документалиного се-
риала «Самарские судибы» в жанре библио-
графижеского ожерка был снят филим «Самар-
ские судибы. Иван Попов», который демонст-
рировался снажала на факулитете филологиже-
ского образования ПГСГА, а затем был дважды 
показан на телеканале РИО (автор проекта – 
В.А.Добрусин, автор филима – А.В.Игназов). 
Ещё одна судиба назего земляка, замежателино-
го желовека, ужёного, фронтовика… 

Через документы из архивов, писима и стихи 
Ивана Владимировижа, интервий с детими, 
ужениками, коллегами А.В.Игназов сумел рас-
крыти, рассмотрети желовека на фоне историже-
ских событий, на фоне эпохи, не вынося приго-
воры ни желовеку, ни эпохе (см. подробнее его 
статий в сборнике, с. 67 – 82). Ещё один са-
марский филолог, И.В.Попов запежатлён и в 
филиме, и в книге. 

 
LINGUISTS OF SAMARA: IVAN V. POPOV 

 

© 2011 O.M.Buranok  
 

Samara State Academy of Social Sciences and Humanities 
 

The article is devoted to a prominent linguist of Samara Ivan V.Popov and reviews books and films about him.  
 
Keywords: linguists of Samara. 

                                                           

Буранок Олег Михайлович, доктор педагогических наук,  
профессор, проректор по научно-исследовательской работе.  
Oleg Mikhailovich Buranok, Doctor of Pedagogy, Professor,  
Research Work Pro-rector. E-mail: buranok@yandex.ru 

mailto:buranok@yandex.ru

