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Зональному объединению литературоведов Поволжья – 55 лет. Оно было создано по инициативе литературо-
ведческих кафедр Куйбышевского пединститута (ныне ПГСГА). В мае 1960 г. состоялась первая конференция 
литературоведов Поволжья – в КГПИ, в которой приняли участие 12 вузов Поволжья. За 55 лет существования 
объединения было проведено 34 конференции. На сегодняшний день в объединении участвуют свыше 50 ка-
федр. Если в 60-е гг. участниками были лишь кафедры пединститутов, то сейчас – и университетов, а также ли-
тературоведческие кафедры других поволжских вузов. 
Ключевые слова: объединение литературоведов Поволжья; изучение литературы в вузе и школе; научная школа; 
научные конференции литературоведов. 
 
°У истоков объединения стояли такие известные 

советские литературоведы, как Я.А.Роткович, 
В.А.Бочкарёв, Е.И.Покусаев, Л.Г.Бараг, А.А.Дем-
ченко, И.П.Щеблыкин, В.В.Прозоров, Е.Г.Бушканец, 
М.Л.Нольман, Н.С.Травушкин, М.Т.Пинаев, Г.М.Аки-
мова, И.Е.Карпухин, Д.Н.Медриш, Г.В.Москвичева, 
Ю.В.Лебедев, С.С.Конкин, П.А.Бугаенко, В.П.Ско-
белев, И.М.Машбиц-Веров, Л.А.Финк, И.В.Попов, 
Н.А.Гуляев, К.Д.Вишневский, В.Н.Касаткина-
Аношкина, Е.И.Волгина и многие другие. 

Первым председателем Зонального объединения 
был Яков Аронович Роткович (1909–1975), доктор 
педагогических наук, профессор, заслуженный дея-
тель науки РСФСР. Он возглавлял объединение по-
волжских литературоведов с 1960 по 1975 гг. (до 
своей кончины).  

На протяжении 42 лет он работал в Куйбышев-
ском государственном педагогическом институте 
им. В.В.Куйбышева (с 1994 года – Самарский госу-
дарственный педагогический университет, ныне – 
Поволжская государственная социально-гумани-
тарная академия), многие годы заведовал кафед-
рой советской литературы и методики преподава-
ния литературы нашего вуза. Яков Аронович вёл 
большую педагогическую просветительскую дея-
тельность, явился одним из родоначальников Са-
марской филологической и методической школ. 

К 100-летию со дня рождения Якова Ароновича 

° Буранок Олег Михайлович, доктор филологических наук, 
доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой рус-
ской, зарубежной литературы и методики преподавания 
литературы. E-mail: olegburanok@yandex.ru 

Ротковича выпущен сборник, продолжающий се-
рию «Самарские филологи» (Самарские филологи: 
Яков Аронович Роткович. Самара: Изд-во СГПУ, 
2009.). В книгу включены статьи о научно-педа-
гогической деятельности Я.А.Ротковича, а также 
воспоминания его коллег и учеников. Издание под-
готовлено в канун юбилея: столетие отмечалось 
проведением научной конференции 2 февраля 2009 
года, в день рождения Якова Ароновича. 

Вторым председателем Зонального объединения 
был Виктор Алексеевич Бочкарев (1906 – 1994), из-
вестный учёный, исследователь русской историче-
ской драматургии, автор многих книг и статей по 
этой проблеме, представитель саратовской литера-
туроведческой школы, ученик А.П.Скафтымова. 

В.А.Бочкарёв работал в нашем вузе в течение 
60 лет, руководил кафедрой русской и зарубежной 
литературы. Зональным объединением он руково-
дил с 1975 по 1994 гг. (до своей кончины). 
В.А.Бочкарёв с середины 70-х гг. являлся главной 
фигурой Поволжского объединения литературо-
ведческих кафедр, его душой и ревностным энту-
зиастом. Он отстаивал интересы объединения во 
всех инстанциях, вёл широчайшую переписку с 
коллегами во всех городах зоны – от Твери до Аст-
рахани и от Пензы до Уфы. Он принимал участие 
во всех организуемых волжанами форумах. На ли-
тературоведческих кафедрах региона Бочкарёва 
знали все. И сам Виктор Алексеевич, обладавший 
феноменальной памятью, знал поразительно много 
о научной деятельности поволжских филологов. 
Организаторская деятельность профессора 
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В.А.Бочкарёва способствовала консолидации науч-
ных сил литературоведов Поволжья. 

Именно в эти годы объединение находилось в 
расцвете, потому что активно поддерживалось не 
только ректорским корпусом поволжских вузов, но 
и Министерством просвещения РСФСР, в котором 
был куратор по филологическому образованию.  

В 2006 г. отмечалось 100-летие со дня рождения 
Виктора Алексеевича Бочкарева. Была проведена 
Зональная научная конференция литературоведов 
Поволжья, выпущено второе издание сборника, 
посвящённое В.А.Бочкарёву, дополненное и пере-
работанное. В нём, как и в предыдущем издании, 
пять разделов. В первом из них – статьи учеников и 
коллег В.А.Бочкарева. Они характеризуют основ-
ные направления научной деятельности профессо-
ра. Второй раздел повторяет соответствующий раз-
дел первого издания: он содержит неопубликован-
ные (до выхода первого издания «Самарских фило-
логов» о Бочкарёве – Самарские филологи: Виктор 
Алексеевич Бочкарёв: Сб. статей. Самара, 2001) ра-
боты В.А.Бочкарева разных жанров, дающие пред-
ставление о разнообразной научной деятельности 
ученого. Они расположены в хронологическом по-
рядке. В третьем разделе опубликованы воспоми-
нания о В.А.Бочкареве. Раздел четвертый выбороч-
но представляет переписку В.А.Бочкарева, которая 
в данном издании сопровождается комментариями 
А.И.Мартиновской. Пятый раздел содержит спра-
вочный материал о библиографии трудов В.А.Боч-
карева, о его архивах, о личной библиотеке, храня-
щейся в фондах библиотеки СГПУ, обо всех аспи-
рантах, защитивших диссертации под научным 
руководством профессора. Книга продолжает се-
рию изданий «Самарские филологи». Данная серия 
объединяет сборники, посвященные жизни и дея-
тельности И.М.Машбиц-Верова, В.А.Малаховского, 
А.Н.Гвоздева, А.А.Дементьева, С.В.Фроловой, 
Е.М.Кубарева, М.С.Силиной, И.В.Попова.  

Издание подготовлено в канун XXX Зональной 
научной конференции литературоведов Поволжья 
(Бочкарёвских чтений), состоявшейся 6–8 апреля 
2006 г. в Самарском пед. университете. Зональные 
конференции, которые проходят в Самаре, решено 
называть Бочкарёвскими чтениями.  

В 1995 г. председательствовал д.ф.н., профессор 
Сергей Алексеевич Голубков, являвшийся тогда заве-
дующим кафедрой русской литературы ХХ века и 
методики преподавания литературы Самарского 
госпедуниверситета.  

С 1996 г. по настоящее время руководит Зональ-
ным объединением д.ф.н., д.п.н., профессор Олег 
Михайлович Буранок.  

За время существования объединения защище-
но огромное количество кандидатских и доктор-
ских диссертаций: более 3 тыс. докторских и более 

10 тыс. кандидатских диссертаций. Говоря о науч-
ной работе кафедр региона, необходимо отметить, 
что её развертыванию способствовало наличие у 
подавляющего большинства кафедр прочных науч-
ных связей с ведущими исследовательскими ин-
ститутами и крупнейшими вузами страны. Многие 
кафедры связаны с Институтом русской литерату-
ры РАН (Пушкинский дом). Институтом Мировой 
литературы им. A.M.Горького РАН, с московскими 
и санкт-петербургскими литературоведческими 
кафедрами, рядом крупных периферийных универ-
ситетов и пединститутов, с вузами ближнего и 
дальнего зарубежья. Существует крепкая связь и 
между самими кафедрами, входящими в Зональное 
объединение. Установлению творческих тесных 
связей между кафедрами университетов и педин-
ститутов способствовало многолетнее существова-
ние поволжского объединения литературоведов. 
Именно существование этого объединения, сбли-
зившее его участников, побуждает крупных уче-
ных, преодолевая усталость, игнорируя собствен-
ную занятость, браться за написание отзывов на 
статьи товарищей по объединению, выступать в 
качестве оппонентов и т.п. 

Важным моментом в деятельности ведущих фи-
лологических кафедр является не только сохране-
ние классических традиций, заложенных ранее, но 
и воспитание нового поколения филологов, под-
держание научного статуса школы.  

За более чем полувековую историю Зонального 
объединения поволжские ученые-филологи выра-
ботали свои профессиональные методы исследова-
ния, создали множество трудов, составивших гор-
дость науки. 

Первые конференции проходили в Куйбышеве, 
в педагогическом институте, а с середины 1960-х 
гг. хозяевами конференции по очереди станови-
лись педагогические вузы всех поволжских городов 
России – Астрахань, Балашов, Волгоград, Елабуга, 
Казань, Кострома, Нижний Новгород, Саратов, Са-
мара, Пенза, Стерлитамак, Тверь, Тольятти, Улья-
новск, Уфа, Ярославль. 

ХХXIV Зональная конференция, прошедшая в 
октябре 2014 г. в Казанском федеральном универ-
ситете, получила статус международной, что будет 
способствовать дальнейшему развитию и укрепле-
нию связей и сотрудничества между различными 
научными школами Поволжского региона, а также, 
в свою очередь, Поволжского региона с другими 
научными центрами России и зарубежья.  

Очередная, ХХXV-ая, Зональная конференция 
литературоведов Поволжья пройдёт весной 2016 
года в Самаре и будет посвящена 110-летию со дня 
рождения профессора Виктора Алексеевича Бочка-
рёва (Третьи Бочкарёвские чтения). 

Самая большая роскошь на земле – это роскошь 
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человеческого общения. Заменить его чем-либо 
невозможно: никакие технологии и режимы «он-
лайн» не заменят живого человеческого диалога. 
Поэтому ученым так важно собираться, обмени-

ваться мнениями и в продуктивных научных дис-
куссиях обсуждать важнейшие проблемы не только 
филологии, но и современного гуманитарного зна-
ния и культуры в целом. 

 
TRADITIONS OF THE SCIENTIFIC SCHOOL. 

ABOUT ZONAL FEDERATION LITERARY OF THE VOLGA REGION 
 

© 2015 O.M.Buranok° 
 

Samara State Academy of Social Sciences and Humanities 
 

The zonal federation literary of the Volga region is 55 years old. It was created on the initiative of literary departments 
of Kuibyshev State Pedagogical Institute (now Samara State Academy of Social Sciences and Humanities). In May 1960, 
the first conference of the Volga region literary was held in KSPI, which was attended by 12 universities of the Volga re-
gion. Over 55 years of the association 34 conferences have been held. Today the association involves over 50 depart-
ments. If, in the 60-s, the participants only came from departments of teacher training colleges, now both colleges and 
universities, as well as literary departments of other Volga region universities are represented. 
Keywords: the literary association of the Volga region; study of literature at university and at school; Scientific School; 
scientific, literary conferences. 

° Oleg Mikhailovich Buranok, Doctor of philology, Doctor of pedagogy, Professor,  
Head of Department of Russian and foreign literature and literature teaching  
methodology. E-mail: olegburanok@yandex.ru 
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