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Зональному объединению литературоведов Поволжья – 58 лет. Оно было создано по инициативе литера-
туроведческих кафедр Куйбышевского пединститута (ныне Самарский государственный социально-
педагогический университет). В мае 1960 г. состоялась первая конференция литературоведов Поволжья – 
в КГПИ, в которой приняли участие 12 вузов Поволжья. За 58 лет существования объединения было про-
ведено 35 конференций. На сегодняшний день в объединении участвуют свыше 50 кафедр. Если в 60-е гг. 
участниками были лишь кафедры пединститутов, то сейчас – и университетов, а также литературоведче-
ские кафедры других поволжских вузов. У истоков объединения стояли такие известные советские лите-
ратуроведы, как Я.А. Роткович, В.А. Бочкарёв, Е.И. Покусаев, Л.Г. Бараг, А.А. Демченко, И.П. Щеблыкин, 
В.В. Прозоров, Е.Г. Бушканец, М.Л. Нольман, Н.С. Травушкин, М.Т. Пинаев, Г.М. Акимова, И.Е. Карпухин, 
Д.Н. Медриш, Г.В. Москвичева, Ю.В. Лебедев, С.С. Конкин, П.А. Бугаенко, В.П. Скобелев, 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. 
Ключевые слова: Зональное объединение литературоведов Поволжья; конференция 2018 года. 
 
Первым председателем Зонального объедине-

ния был Яков Аронович Роткович (1909–1975), 
доктор педагогических наук, профессор, заслу-
женный деятель науки РСФСР. Он возглавлял 
объединение поволжских литературоведов с 
1960 по 1975 гг. (до своей кончины). На протяже-
нии 42 лет он работал в Куйбышевском государ-
ственном педагогическом институте 
им. В.В. Куйбышева (с 1994 года – Самарский го-
сударственный педагогический университет – 
Поволжская государственная социально-гумани-
тарная академия, ныне Самарский государст-
венный социально-педагогический универси-
тет), многие годы заведовал кафедрой советской 
литературы и методики преподавания литерату-
ры нашего вуза. Яков Аронович вёл большую пе-
дагогическую просветительскую деятельность, 
явился одним из родоначальников Самарской 
филологической и методической школ. 

Вторым председателем Зонального объеди-
нения был Виктор Алексеевич Бочкарев (1906–

1994), известный учёный, исследователь русской 
исторической драматургии, автор многих книг и 
статей по этой проблеме, представитель сара-
товской литературоведческой школы, ученик 
А.П. Скафтымова. В.А. Бочкарёв работал в нашем 
вузе в течение 60 лет, руководил кафедрой рус-
ской и зарубежной литературы. Зональным объ-
единением он руководил с 1975 по 1994 гг. (до 
своей кончины). В.А. Бочкарёв с середины 70-х 
гг. являлся главной фигурой Поволжского объе-
динения литературоведческих кафедр, его ду-
шой и ревностным энтузиастом. Он отстаивал 
интересы объединения во всех инстанциях, вёл 
широчайшую переписку с коллегами во всех го-
родах зоны – от Твери до Астрахани и от Пензы 
до Уфы. Он принимал участие во всех органи-
зуемых волжанами форумах. На литературовед-
ческих кафедрах региона Бочкарёва знали все. И 
сам Виктор Алексеевич, обладавший феноме-
нальной памятью, знал поразительно много о 
научной деятельности поволжских филологов. 
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Организаторская деятельность профессора 
В.А. Бочкарёва способствовала консолидации 
научных сил литературоведов Поволжья. Имен-
но в эти годы объединение находилось в расцве-
те, потому что активно поддерживалось не толь-
ко ректорским корпусом поволжских вузов, но и 
Министерством просвещения РСФСР, в котором 
был куратор по филологическому образованию.  

В 1995 г. председательствовал доктор фило-
логических наук, профессор Сергей Алексеевич 
Голубков, являвшийся тогда заведующим ка-
федрой русской литературы ХХ века и методи-
ки преподавания литературы Самарского гос-
педуниверситета.  

С 1996 г. по настоящее время руководит Зо-
нальным объединением доктор филологических 
наук, доктор педагогических наук, профессор 
Олег Михайлович Буранок.  

За время существования объединения защи-
щено огромное количество кандидатских и док-
торских диссертаций: более 3 тыс. докторских и 
более 10 тыс. кандидатских диссертаций. Говоря 
о научной работе кафедр региона, необходимо 
отметить, что её развертыванию способствовало 
наличие у подавляющего большинства кафедр 
прочных научных связей с ведущими исследова-
тельскими институтами и крупнейшими вузами 
страны. Многие кафедры связаны с Институтом 
русской литературы РАН (Пушкинский дом). Ин-
ститутом Мировой литературы им. A.M. Горь-
кого РАН, с московскими и санкт-петер-
бургскими литературоведческими кафедрами, 
рядом крупных периферийных университетов 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 пед-
институтов способствовало многолетнее суще-
ствование поволжского объединения литерату-
роведов. Именно существование этого объеди-
нения, сблизившее его участников, побуждает 
крупных ученых, преодолевая усталость, игно-
рируя собственную занятость, браться за напи-
сание отзывов на статьи товарищей по объеди-
нению, выступать в качестве оппонентов и т.п. 

Важным моментом в деятельности ведущих 
филологических кафедр является не только со-
хранение классических традиций, заложенных 
ранее, но и воспитание нового поколения фило-
логов, поддержание научного статуса школы. За 
более чем полувековую историю Зонального 
объединения поволжские ученые-филологи вы-

работали свои профессиональные методы иссле-
дования, создали множество трудов, составив-
ших гордость науки [1, с. 259 – 260; 2 с. 509 – 510; 
3, с. 761 – 762]. 

Первые конференции проходили в Куйбы-
шеве, в педагогическом институте, а с середи-
ны 1960-х гг. хозяевами конференции по оче-
реди становились педагогические вузы всех по-
волжских городов России – Астрахань, Бала-
шов, Волгоград, Елабуга, Казань, Кострома, 
Нижний Новгород, Саратов, Самара, Пенза, 
Стерлитамак, Тверь, Тольятти, Ульяновск, Уфа, 
Ярославль [4, с. 7–9]. 

ХХXIV Зональная конференция, прошедшая в 
октябре 2014 г. в Казанском федеральном уни-
верситете, получила статус международной, что 
будет способствовать дальнейшему развитию и 
укреплению связей и сотрудничества между раз-
личными научными школами Поволжского ре-
гиона, а также, в свою очередь, Поволжского ре-
гиона с другими научными центрами России и 
зарубежья. 

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

20–22 сентября 2018 г. в Нижнем Новгороде 
на базе Нижегородского государственного педа-
гогического университета им. К. Минина состо-
ится Международная XXXVI Зональная конфе-
ренция литературоведов Поволжья.  

Председатель оргкомитета – проректор по 
учебно-методической деятельности Нижегород-
ского государственного педагогического универ-
ситета им. Козьмы Минина (Мининский универ-
ситет), доктор педагогических наук, профессор 
Галина Александровна Папуткова; сопредседатель 
оргкомитета, декан факультета гуманитарных 
наук Мининского университета, кандидат фило-
логических наук, доцент Ольга Алексеевна Орло-
ва; сопредседатель оргкомитета, доктор филоло-
гических наук, профессор, заведующий кафедрой 
русской и зарубежной филологии Мининского 
университета Наталья Михайловна Ильченко; со-
председатель оргкомитета, председатель Бюро 
Зонального объединения литературоведов По-
волжья, доктор филологических наук, доктор пе-
дагогических наук, профессор, заведующий ка-
федрой русской, зарубежной литературы и мето-
дики преподавания литературы Самарского госу-
дарственного социально-педагогического уни-
верситета Олег Михайлович Буранок. 
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Организационное совещание президиума 

Бюро Зонального объединения литературове-
дов Поволжья состоялось 15.10.2017г. в нем 
участвовали:  
 Ольга Олеговна Несмелова, доктор фило-
логических наук, профессор, заведующий ка-
федрой русской и зарубежной литературы Ка-
занского (Приволжского) федерального уни-
верситета; 
 Алексей Николаевич Пашкуров, доктор фи-
лологических наук, профессор кафедры русской 
и зарубежной литературы Казанского (При-
волжского) федерального университета; 
 Альфия Фоатовна Галимуллина, доктор пе-
дагогических наук, профессор кафедры русской 
и зарубежной литературы Казанского (При-
волжского) федерального университета; 
 Анатолий Ильич Разживин (Ключёвский), 
кандидат филологических наук, профессор, за-
ведующий кафедрой литературы Елабужского 
института Казанского (Приволжского) феде-
рального университета. 
 
Было составлено письмо от Бюро Зонального 

объединения литературоведов Поволжья ректору 
Мининского университета доктору философских 
наук, профессору Александру Александровичу 
Федорову с просьбой разрешить проведение 
конференции на базе Мининского университета.  

Члены оргкомитета составили информацион-
ное письмо-приглашение на Международную 
XXXVI Зональную конференцию литературове-
дов Поволжья (20 – 22 сентября 2018, Нижний 
Новгород). Ученый секретарь И.Ф. Мифтахов ра-
зослал письма в вузы региона.  

На конференции предполагается работа сек-
ций русской, зарубежной литературы, фолькло-
ра, литературы народов Поволжья, теории лите-
ратуры, истории литературной критики, языка и 
стиля писателя, искусствоведения, методики 
преподавания литературы в вузе и школе, пре-
подавания русского языка как иностранного. 
 Заявку на участие в конференции просьба 
выслать до 1 мая 2018 года по электронной поч-
те: ilchenko2005@mail.ru (Ильченко Наталья 
Михайловна).  
 По результатам конференции планируется 
издание сборника докладов. 
 Доклад объемом не более 8 страниц, а также 
аннотацию (до 1000 знаков) и ключевые слова 
(не более 10) на русском и английском языках 
просим выслать до 15 мая 2018 года по адресу: 
umarinina@gmail.com (Маринина Юлия Ана-
тольевна).  
 Текст должен быть набран в формате Mi-
crosoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, 
междустрочный интервал 1,5. Параметры стра-
ницы: левое поле – 3 см., правое – 2 см., верх-

нее – 2 см., нижнее – 2 см., без колонтитулов, 
абзацный отступ – 1,25 см, устанавливается ав-
томатический перенос слов, нумерация стра-
ниц не проставляется. В тексте статьи не ис-
пользуется «жирный» шрифт и подчеркивание, 
допускается курсив и разрядка. Цитаты 
графически выделяются, если это способствует 
раскрытию темы статьи. 
 Название статьи и информация об авторе: 
название статьи печатается ПРОПИСНЫМИ бу-
квами с выравниванием по центру (шрифт 
Times New Roman, кегль 14, «жирный»). Назва-
ние статьи не должно быть больше 2–3 строк. 
Следующей строкой печатается фамилия и 
инициалы автора (шрифт Times New Roman, 
кегль 12, курсив, выравнивание по правому 
краю), и строкой ниже (шрифт Times New Ro-
man, кегль 12, курсив, выравнивание по пра-
вому краю), сведения об авторе: место работы. 
Для аспирантов необходимо указать сведения 
о научном руководителе по форме: ФИО (пол-
ностью), научная степень и научное звание 
(если есть), должность, название ВУЗа, назва-
ние кафедры.  
 Автоматические сноски не применяются. 
Ссылки на источники и литературу даются 
внутри текста в квадратных скобках в соответ-
ствии с нумерацией источников и с указанием 
страницы. ([1, с.45]). Примечания в конце 
статьи; нумерация в порядке цитирования.  
 Список литературы приводится в конце ста-
тьи – в алфавитном порядке, в соответствии с 
ГОСТом 7.05-2008 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требова-
ния и правила составления». В списке литера-
туры ссылка на каждый источник приводится 
на том языке, на котором он опубликован. 
 Пример оформления списка литературы: 
1) Шопенгауэр А. Введение в философию. Но-
вые паралипомены. Об интересном / Перевод с 
нем. Минск: Попурри, 2000. 414 с.; 2) Бодлер Ш. 
Наброски письма к Жюлю Жанену / Перевод с 
фр. Л. Цывьяна // Бодлер Ш. Проза. Харьков: 
Фолио, 2001. С.429–437. 
 
Мы выражаем уверенность в том, что конфе-

ренция будет заметным научным форумом уче-
ных-филологов не только Поволжья, но и Рос-
сии. Уважаемые коллеги, самая большая роскошь 
на земле – это роскошь человеческого общения. 
Заменить его чем-либо невозможно: никакие 
технологии и режимы онлайн не заменят живого 
человеческого диалога. Поэтому ученым так 
важно собираться, обмениваться мнениями и в 
продуктивных научных дискуссиях обсуждать 
важнейшие проблемы не только филологии, но и 
современного гуманитарного знания и культуры 
в целом. 
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The zone association of literary critics of the Volga region is 58 years. It was created at the initiative of literary depart-
ments of the Kuibyshev teacher's college (nowadays Samara state social and pedagogical university). In May, 1960 the 
first conference of literary critics of the Volga region – in KGPI in which 12 higher education institutions of the Volga 
region took part. During 58 years 35 conferences were held. Today over 50 departments participate in the association. If 
in the 1960s departments of teacher's colleges, then now the universities and also literary departments of other Volga 
region higher education institutions were participants. Such famous Soviet literary critics as Ya.A. Rotkovich, 
V.A. Bochkaryov, E.I. Pokusayev, L.G. Barag, A.A. Demchenko, I.P. Shcheblykin, V.V. Prozorov, E.G. Bushkanets, 
M.L. Nolman, N.S. Travushkin, M.T. Pinayev, G.M. Akimova, I.E. Karpukhin, D.N. Medrish, G.V. Moskvicheva, 
Yu.V. Lebedev, S.S. Konkin, P.A. Bugayenko, V.P. Skobelev, I.M. Mashbits-Verov, L.A. Fink, I.V. Popov, N.A. Gulyaev, 
K.D. Vishnevsky, V.N. Kasatkina-Anoshkina, E I. Volgina and many others were at the origins of the association. 

Keywords: Zone association of literary critics of the Volga region; conference of 2018. 
 
Yakov Aronovich Rotkovich (1909–1975), the 

doctor of pedagogical sciences, professor, the hon-
ored worker of science of RSFSR was the first chair-
man of the Zone association. He headed the associa-
tion of the Volga region literary critics from 1960 to 
1975 (before the death). For 42 years he worked at 
the Kuibyshev state teacher training college of 
V.V. Kuibyshev (since 1994 – the Samara state 
pedagogical university – the Volga region state 
social and humanitarian academy, nowadays Sa-
mara state social and pedagogical university), 
many years managed department of the Soviet lit-
erature and technique of teaching literature of our 
higher education institution. Yakov Aronovich 
conducted big pedagogical educational activity, 
was one of the ancestors of the Samara philological 
and methodical schools. 

Victor Alekseyevich Bochkaryov (1906–1994), 
the famous scientist, the researcher of the Russian 
historical dramatic art, the author of many books 
and articles on this problem, the representative of 
the Saratov literary school, A.P. Skaftymov's pupil 
was the second chairman of the Zone association. 
V.A. Bochkaryov worked in our higher education 
institution within 60 years, directed department of 
the Russian and foreign literature. He supervised 
the zone association from 1975 to 1994 (before the 
death). V.A. Bochkaryov from the middle of the 70th 
was the main figure of the Volga region merging of 
literary departments, his soul and the jealous en-
thusiast. He advocated the interests of association 
in all instances, conducted the broadest corre-
spondence with colleagues in all cities of a zone – 
from Tver to Astrakhan and from Penza to Ufa. He 
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participated in all forums organized by natives of 
the Volga region. Among literary departments of the 
region Bochkaryov were well-known. And Victor 
Alekseyevich who had infallible memory knew 
amazingly much about scientific activity of the Vol-
ga region philologists. Organizing activity of profes-
sor V.A. Bochkaryov promoted consolidation of sci-
entific forces of literary critics of the Volga region. 
That period the association was blossoming because 
it was actively supported not only by the rectorial 
office of the Volga region at higher education insti-
tutions, but also the Ministry of Public Education of 
RSFSR in which there was a curator by philological 
education.  

In 1995 the Doctor of Philology, professor Sergey 
Alekseyevich Golubkov who was the head of the de-
partment of the Russian literature of the XX century 
and a technique of teaching literature of the Samara 
state teachers training university. 

Since 1996 till present the Doctor of Philology, 
the doctor of pedagogical sciences, professor Oleg 
Mikhaylovich Buranok supervises the Zone asso-
ciation.  

For lifetime of the association a huge number of 
master's and doctoral dissertations is protected: 
more than 3 thousand doctor's and more than 
10 thousand master's theses. Speaking about scien-
tific work of the departments of the region, it 
should be noted that their expansion was promoted 
by presence at the vast majority of departments of 
strong scientific communications with the leading 
research institutes and the largest higher education 
institutions of the country. Many departments are 
connected with Institute of the Russian literature of 
RAS (Pushkin House). Institute of the World litera-
ture of A.M. Gorky of RAS, with the Moscow and St. 
Petersburg literary departments, a number of the 
large peripheral universities and teacher's colleges, 
with higher education institutions of the FSU and 
beyond. There is a strong link between the depart-
ments taking part in the Zone association. Estab-
lishment of creative close ties between departments 
of the universities and teacher's colleges was pro-
moted by long-term existence of the Volga region 
association of literary critics. The existence of this 
association which pulled together its participants 
induces outstanding scientists, overcoming fatigue, 
ignoring own employment, to undertake writing of 
responses on articles of companions on association, 
to act as opponents, etc. 

The important point in the activity of the lead-
ing philological departments is not only maintain-
ing the classical traditions but also education of 
new generation of philologists, maintenance of the 
title of a school. For more than semicentennial his-

tory of the Zone association the Volga region scien-
tists-philologists developed the professional meth-
ods of a research, created a set of the works which 
made pride of science [1, page 259–260; The 2nd 
page 509–510; 3, page 761–762]. 

The first conferences took place in Kuibyshev, at 
the  teacher training college, and from the middle of 
the 1960th pedagogical higher education institu-
tions of all the Volga region cities of Russia – As-
trakhan, Balashov, Volgograd, Yelabuga, Kazan, 
Kostroma, Nizhny Novgorod, Saratov, Samara, 
Penza, Sterlitamak, Tver, Togliatti, Ulyanovsk, 
Ufa, Yaroslavl [4, page 7–9] became hosts of a 
conference in turn. 

The XXXIV Zone conference which took place in 
October, 2014 in the Kazan federal university re-
ceived the status international that will contribute 
to the further development and strengthening of 
ties and cooperation between various schools of sci-
ences of the Volga region region and also, in turn, 
the Volga region with other scientific centers of 
Russia and abroad. 

Next, XXXV Zone conference, the Zone confer-
ence of literary critics of the Volga region took place 
in the spring of 2016 in Samara and is devoted to the 
110 anniversary since the birth of professor Victor 
Alekseyevich Bochkaryov (The third Bochkaryovsky 
readings). 

On September 20 –22, 2018 in Nizhny Novgorod 
on the basis of the Nizhny Novgorod state pedagogi-
cal university of K. Minin the International XXXVI 
Zone conference of literary critics of the Volga re-
gion will take place.  

The chairman of the organizing committee – the 
vice rector for educational and methodical activity 
of the Nizhny Novgorod state pedagogical university 
of Kozma Minin (the Mininsky university), the doc-
tor of pedagogical sciences, professor Galina 
Aleksandrovna Paputkova; co-chairman of the or-
ganizing committee, dean of faculty of the humani-
ties of the Mininsky university, Candidate of Philol-
ogy, associate professor Olga Alekseevna Orlova; 
co-chairman of the organizing committee, Doctor of 
Philology, professor, head of the department of the 
Russian and foreign philology of the Mininsky uni-
versity Natalya Mikhaelovna Ilchenko; co-chairman 
of the organizing committee, chairman of Bureau of 
the Zone association of literary critics of the Volga 
region, Doctor of Philology, doctor of pedagogical 
sciences, professor, head of the department of the 
Russian, foreign literature and technique of teach-
ing literature at the Samara state social and peda-
gogical university Oleg Mikhaylovich Buranok. 
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The organizational meeting of presidium of Bu-

reau of the Zone association of literary critics of the 
Volga region took place 15.10.2017 participated in it:  
 Olga Olegovna Nesmelova, Doctor of Philology, 
professor, head of the department of the Russian 
and foreign literature of the Kazan (Volga) federal 
university; 
 Alexey Nikolaevich Pashkurov, Doctor of Phi-
lology, professor of department of the Russian 
and foreign literature of the Kazan (Volga) fed-
eral university; 
 Alfiya Foatovna Galimullina, doctor of peda-
gogical sciences, professor of department of the 
Russian and foreign literature of the Kazan (Volga) 
federal university; 
 Anatoly Ilyich Razzhivin (Klyuchyovsky), Can-
didate of Philology, professor managing depart-
ment of literature of the Yelabuga institute of the 
Kazan (Volga) federal university. 
 
The letter from Bureau of the Zone association of 

literary critics of the Volga region to the rector of 
the Mininsky university Doctor of Philosophy, pro-
fessor Alexander Aleksandrovich Fedorov with a 
request was made to allow holding a conference on 
the basis of the Mininsky university.  

Members of the organizing committee made the 
information invitation letter on the International 
XXXVI Zone conference of literary critics of the 
Volga region (on September 20–22, 2018, Nizhny 
Novgorod). The scientific secretary I.F. Miftakhov 
distributed letters to higher education institutions 
of the region.  

At a conference work of sections of Russian, for-
eign literature, folklore, literature of the people of 
the Volga region, the theory of literature, history of 
literary criticism, language and style of the writer, 
art criticism, a technique of teaching literature in 
higher education institution and school, teaching 
Russian as foreign is supposed. 
 A request to send the application for partici-
pation in a conference till May 1, 2018 by e-mail: 
ilchenko2005@mail.ru (Ilchenko Natalya 
Mikhaelovna).  
 By results of a conference the edition of the 
collection of reports is planned. 
 And keywords (no more than 10) in the Rus-
sian and English languages we ask to send the re-
port no more than 8 pages and also the summary 
(up to 1000 signs) till May 15, 2018 to the ad-
dress: umarinina@gmail.com (Marinina Yulia 
Anatolyevna).  
 The text has to be typed in the Microsoft Word 
format, the Times New Roman font, a size 14, a 
line spacing 1,5. Page setup: the left field – 3 cm, 
right – 2 cm, top – 2 cm, lower – 2 cm, without 

headlines, a paragraph space – 1,25 cm, is estab-
lished automatic hyphenation, numbering of pages 
does not treat. In the text of article the "fat" font 
and underlining is not used, the italics and a dis-
charge is allowed. Quotes are graphically selected 
if it promotes disclosure of a subject of article. 
 Name of article and information on the author: 
the name of article is printed by CAPITAL letters 
with alignment on the center (the Times New Ro-
man font, a size 14, "fat"). The name of article 
should not be more than 2-3 lines. By the next line 
the surname and the author's initials (the Times 
New Roman font, a size 12, italics, alignment on 
the right edge), and line below (the Times New 
Roman font, a size 12, italics, alignment on the 
right edge), the information about the author is 
printed: place of work. For graduate students it is 
necessary to specify the information about the re-
search supervisor in a form: A full name (com-
pletely), scientific degree and a scientific rank (if 
is), a position, the name of HIGHER EDUCATION 
INSTITUTION, the name of department.  
 Automatic footnotes are not applied. Refer-
ences to sources and literature are given in the text 
in square brackets according to numbering of 
sources and with the indication of the page. 
([1, page 45]). Notes at the end of article; number-
ing as citing.  
 The list of references is provided in the end of 
article – in alphabetical order, according to state 
standard specification 7.05-2008 "Bibliographic 
record. Bibliographic description. General re-
quirements and rules of drawing up". In the list of 
references the reference to each source is given in 
that language in which it is published. 
 Example of execution of the list of references: 
1) Schopenhauer A. Introduction to philosophy. 
New paralipo-exchanges. About interesting / the 
Translation with it. Minsk: Potpourri, 2000. 414 
pages; 2) Baudelaire Ch. Letter sketches to Zhyu-l 
Zhanenu / perevod with фр. L. Tsyvyana // Baude-
laire Che. Prose. Kharkiv: Folio, 2001. Page 429–437. 
 
We express confidence that the conference will 

be a noticeable scientific forum of scientists-
philologists not only the Volga region, but also Rus-
sia. Dear colleagues, the biggest luxury on the earth 
is a luxury of human communication. It is impossi-
ble to replace it with something: no technologies 
and online modes will replace live human dialogue. 
Therefore it is so important to scientist to gather, to 
exchange opinions and in productive scientific dis-
cussions to discuss the major problems not only 
philology, but also modern humanitarian knowledge 
and culture in general. 

10 

mailto:ilchenko2005@mail.ru


Научная жизнь 
Scientific life 

 
1. Buranok, O.M. Samarskie filologi: Elena Ivanovna Volgina (Samara philologists: Elena Ivanovna Volgina) (1921–

2001 gg.) // Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra RAN (Sotsial'nye, gumanitarnye, mediko-biologicheskie 
nauki). Tom 13, nomer 2-2, 2011. S.259–260. 

2. Buranok, O.M. Samarskie filologi: Ivan Vladimirovich Popov (Samara philologists: Ivan Vladimirovich Popov) // 
Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra RAN (Sotsial'nye, gumanitarnye, mediko-biologicheskie nauki). Tom 
13, nomer 2-3, 2011. S. 509–510. 

3. Buranok, O.M. Samarskie filologi: Iosif Markovich Mashbits-Verov (Samara philologists: Iosif Markovic 
Mashbits-Verov) // Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra RAN (Sotsial'nye, gumanitarnye, mediko-
biologicheskie nauki). Tom 13, nomer 2-4, 2011. S. 761–762. 

4. Buranok, O.M. Traditsii nauchnoi shkoly. O zonal'nom ob"edinenii literaturovedov Povolzh'ya (Traditions of school 
of sciences. About zone association of literary critics of the Volga region) // Izvestiya Samarskogo nauchnogo 
tsentra RAN (Sotsial'nye, gumanitarnye, mediko-biologicheskie nauki). Tom 17, nomer 1, 2015. S. 7–9. 

11 


	Было составлено письмо от Бюро Зонального объединения литературоведов Поволжья ректору Мининского университета доктору философских наук, профессору Александру Александровичу Федорову с просьбой разрешить проведение конференции на базе Мининского униве...
	Члены оргкомитета составили информационное письмо-приглашение на Международную XXXVI Зональную конференцию литературоведов Поволжья (20 – 22 сентября 2018, Нижний Новгород). Ученый секретарь И.Ф. Мифтахов разослал письма в вузы региона.
	 Заявку на участие в конференции просьба выслать до 1 мая 2018 года по электронной почте: ilchenko2005@mail.ru (Ильченко Наталья Михайловна).

