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20 – 22 сентября 2018 г. в Нижнем Новгороде на базе Нижегородского государственного педагогического 
университета им. К.Минина состоялась Международная XXXVI Зональная конференция литературоведов 
Поволжья. Председатель оргкомитета – проректор по учебно-методической деятельности Нижегородского 
государственного педагогического университета им. Козьмы Минина (Мининский университет), доктор пе-
дагогических наук, профессор Галина Александровна Папуткова; сопредседатель оргкомитета, декан фа-
культета гуманитарных наук Мининского университета, кандидат филологических наук, доцент Ольга 
Алексеевна Орлова; сопредседатель оргкомитета, доктор филологических наук, профессор, заведующий ка-
федрой русской и зарубежной филологии Мининского университета Наталья Михайловна Ильченко; со-
председатель оргкомитета, председатель Бюро Зонального объединения литературоведов Поволжья, доктор 
филологических наук, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой русской, зарубежной 
литературы и методики преподавания литературы Самарского государственного социально-
педагогического университета Олег Михайлович Буранок. 
 
В течение 2017 – 18 гг. оргкомитет провел 

большую работу: 15.10.2017 г. состоялось органи-
зационное совещание президиума Бюро Зональ-
ного объединения литературоведов Поволжья на 
базе Казанского (Приволжского) федерального 
университета, в котором приняли участие:  
 доктор филологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой русской и зарубежной ли-
тературы Казанского (Приволжского) федераль-
ного университета Ольга Олеговна Несмелова; 
 доктор филологических наук, профессор 

кафедры русской и зарубежной литературы Ка-
занского (Приволжского) федерального универси-
тета Алексей Николаевич Пашкуров; 
 доктор педагогических наук, профессор 

кафедры русской и зарубежной литературы Ка-
занского (Приволжского) федерального универси-

тета Альфия Фоатовна Галимуллина; 
 кандидат филологических наук, профес-

сор, заведующий кафедрой литературы Елабуж-
ского института Казанского (Приволжского) фе-
дерального университета Анатолий Ильич Разжи-
вин (Ключёвский). 

По результатам обсуждения подготовлено 
письмо от имени Бюро Зонального объединения 
литературоведов Поволжья ректору Мининского 
университета доктору философских наук, профес-
сору Александру Александровичу Федорову с 
просьбой разрешить проведение конференции на 
базе Мининского университета.  

Было составлено Информационное письмо-
приглашение на Международную XXXVI Зональ-
ную конференцию литературоведов Поволжья. 
Ученый секретарь И.Ф. Мифтахов разослал пись-
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ма в вузы региона. Необходимо отметить значи-
тельную работу ректората Мининского универси-
тета, прежде всего, заведующего кафедрой рус-
ской и зарубежной филологии Мининского уни-
верситета профессора Н.М. Ильченко.  

В ходе конференции развернулась работа сле-
дующих секций: фольклорные и мифологические 
контексты произведения; проблематика и поэти-
ка произведений XVIII века; национальная кар-
тина мира в литературном и культурном созна-
нии XIX века; национальныe приоритеты и на-
циональные стереотипы в литературе XX – XXI 
вв.; стратегические принципы литературного об-
разования в школе и вузе; современные тенден-
ции в преподавании русской культуры и искусст-
ва; перекресток культур: литература и изобрази-
тельное искусство. 

Тематика докладов связана с проблемами по-
этики, философскими, мифопоэтическими, 

фольклорными контекстами литературного про-
изведения. Особо выделялся художественный 
мир писателей, связанный с пространством Ниж-
него Новгорода – Бориса Садовского и Евгения 
Чирикова.  

В заявленных докладах рассматривались акту-
альные методологические проблемы литератур-
ного образования школьников, дискуссионные 
аспекты преподавания русского языка как ино-
странного. В работе секции «Перекресток культур: 
литература и изобразительное искусство» нашли 
отражение вопросы, связанные с национальной 
идентичностью.  

Участниками конференции стали ученые из 
Н. Новгорода, Москвы, Самары, Казани, Арзамаса, 
Саратова, Люблина (Польша), Днепропетровска 
(Украина), Бийск (Алтайский край), Орла, Саран-
ска, Тольятти, Тулы и др. 

 

 
Рис.1 Экскурсия в с. Большое Болдино (Excursion to the village of Bolshoye Boldino) 

 
На открытии конференции с приветственным 

словом выступила декан факультета гуманитар-
ных наук, к.ф.н., доцент О.А. Орлова и заведую-
щий кафедрой русской и зарубежной филологии, 
д.ф.н., профессор Н.М. Ильченко (Мининский 
университет).  

На пленарном заседании с проблемными док-
ладами выступили: Н.Н. Кислова, к.ф.н., доцент 
(Самарский государственный социально-
педагогический университет) – «Роль заголовоч-
ного комплекса в романе «Александр Третий» 
Б.А. Садовского»; М.А. Перепелкин, д.ф.н., про-
фессор (Самарский национальный исследователь-
ский университет им. академика С.П. Королева) – 

«Евгений Чириков: «Меж гор в лощине» (к исто-
рии одного «волжского» сюжета)»; А.Н. Донин, 
доктор искусствоведения, научный сотрудник 
(Нижегородская государственная консерватория 
им. М.И. Глинки) – «И.С. Тургенев о Пергамском 
Алтаре». 

Своеобразным продолжением конференции 
стали экскурсии по нижегородскому Кремлю, по 
пушкинским местам: с. Большое Болдино и 
Львовка.  

Всего в конференции участвовало 93 человека. 
Из них внутренних участников – 32 чел., т.е. 34%; 
внешних участников – 61 чел., т.е. 66 %. 
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Результаты обсуждения докладов позволили 

«выстроить» последовательный «исследователь-
ский сюжет», учитывающий хронологические и 
тематические переходы, выделить эволюцию, 
рецепцию образов, идей, мотивов, и было приня-
то решение издать коллективную монографию. 

На весну 2020 года запланировано проведение 
в Самаре 37-й Зональной конференции литерату-

роведов Поволжья, посвященной 60-летию объе-
динения  

Об истории создания Зонального объединения 
литературоведов Поволжья (О.М. Буранок) 
[1, c.139 – 144] и подготовительном этапе Между-
народной 36-й Зональной конференции литера-
туроведов Поволжья опубликована статья 
(О.М. Буранок, В.М. Привалова) [2, с. 5 – 11]. 

 
1. Буранок О.М. Теория и методика профессионального филологического образования: ХХXV Международная 

конференция зонального объединения литературоведов Поволжья (третьи Бочкарёвские чтения) // Известия 
Самарского научного центра Российской академии наук. Социальные, гуманитарные, медико-биологические 
науки. Том 18, №1(2), 2016. С. 139 – 144: 
http://www.ssc.smr.ru/media/journals/izvestia_hum/2016/2016_1_139_144.pdf. Первая конференция ‒ Куйбышев, 
1960; ещё две конференции прошли тоже в Куйбышеве в течение 1962‒1964 гг. Материалы этих трёх конферен-
ций отражены в двух томах сборника «Вопросы русской и зарубежной литературы: Труды Зонального объеди-
нения литературоведческих кафедр педвузов Поволжья» (1962, 1966). Следующая конференция ‒ в Саратове 
(1964), выпущен сборник «Из истории русской и зарубежной литературы: материалы IV зональной конферен-
ции литературоведов Поволжья» (1968). VI конференция ‒ в Астрахани (1965), выпущен сборник «Научные док-
лады литературоведов Поволжья: материалы VI зональной конференции литературоведческих кафедр универ-
ситетов и пединститутов (31 мая ‒ 3 июня 1965 г.)» (1967). VII конференция прошла в Волгограде в 1966 г., сбор-
ник «Материалы Зональной научной конференции литературоведческих кафедр университетов и пединститу-
тов Поволжья» (1966). В течение 1968‒1984 гг. Зональные конференции прошли в Ульяновске (1968), Пензе 
(1969), Куйбышеве (1972), Астрахани (1980), Волгограде (1982) и других волжских городах. В 1986 г. в Куйбышеве 
прошла ХХ Зональная конференция, были выпущены 2 тома сборника материалов «Классическое наследие и 
современность». ХXI конференция – в Костроме (1988), сборник «Роль Поволжья в развитии отечественной ли-
тературы и фольклора». ХXII-я ‒ в Стерлитамаке (1990), сборник «Проблемы художественной типизации и чи-
тательского восприятия литературы». ХXIII-я ‒ в Балашове (1991), XXIV-я ‒ в Твери, изданы два тома материа-
лов. ХXV-я состоялась в Самаре (1996), выпущен сборник «Проблемы современного изучения русского и зару-
бежного историко-литературного процесса». Это были Первые Бочкарёвские чтения. ХXVI-я ‒ в Пензе (1998), 
сборник «Актуальные проблемы изучения и преподавания литературы в вузе и школе на современном этапе» 
(1999). ХXVII-я (2000). ХXVIII-я ‒ в Ярославле (2002), сборник «Актуальные вопросы изучения и преподавания 
русского языка и литературы в вузе и школе» (2004). XХIХ-я – в Тольятти (2004), сборник «Актуальные пробле-
мы изучения литературы в вузе и школе» (2004). ХХХ-я (Вторые Бочкарёвские чтения) ‒ в Самаре (2006), выпу-
щены 4 тома материалов конференции «Бочкарёвские чтения» (2006). ХХXI-я ‒ в Елабуге (2008), выпущены три 
тома «Материалов ХХXI Зональной конференции литературоведов Поволжья» (2008). ХХXII-я ‒ в Астрахани 
(2010), сборник материалов «Анализ и интерпретация художественного произведения» (2010). ХХXIII-я ‒ в Са-
ратове (2012), сборник материалов «Анализ и интерпретация художественного произведения» (2012). ХХXIV-я ‒ 
в Казани (2014, конференциям Зонального объединения литературоведов Поволжья присвоен статус Междуна-
родных), выпущен сборник материалов «XXXIV Зональная конференция литературоведов Поволжья» (2014). 
ХХXV-я (Третьи Бочкарёвские чтения) ‒ в Самаре (2016). 

2. Буранок О.М., Привалова В.М. О конференции Зонального объединения литературоведов Поволжья-2018 // 
Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Социальные, гуманитарные, медико-
биологические науки, т. 20, №1, 2018. C. 5 – 11. 
 
ACTUAL PROBLEMS OF STUDYING RUSSIAN-FOREIGN RELATIONS: INTERNATIONAL 

XXXVI ZONAL CONFERENCE OF LITERARY CRITICS OF THE VOLGA REGION 
 

© 2018 О.М.Buranok, N.M. Ilchenko, I.F. Miftakhov 
Oleg M. Buranok, Chairman of the Bureau of the regional Association of literary critics of the Volga region, Doctor  

of Philology, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Department of Russian, Foreign Literature and Methodology 
of Literature Teaching, Honoured Worker of Science in the Samara Region. E-mail: olegburanok@yandex.ru 

Natalia M. Ilchenko, co-Chairman of the organizing Committee, doctor of Philology, Professor, head of the Department of 
Russian and foreign Philology. E-mail: ilchenko_nm@mininuniver.ru  

Iskander F. Miftakhov, scientific Secretary, Office of the Zonal Association of literary scholars in the Volga region, lecturer-
researcher of the Department of Russian, foreign literature and methods of teaching literature SGSPU.  

E-mail: 1isk@mail.ru  
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Minin University. Nizhny Novgorod, Russia 

 
20 – 22 September 2018 in Nizhny Novgorod on the basis of Nizhny Novgorod state pedagogical University. 
K. Minin held the XXXVI international regional conference of literary scholars in the Volga region. Chairman of the 
organizing Committee-Vice-rector for educational and methodical activities of Nizhny Novgorod state pedagogical 
University. Kozma Minin (Minin University), doctor of pedagogical Sciences, Professor Galina Papatawa; co-chair of 
the organizing Committee, Dean of the faculty of Humanities of the Minin University, candidate of philological Sci-
ences, associate Professor Olga Orlova; the co-chair of the organizing Committee, doctor of Philology, Professor, 
head of Department of Russian and foreign Philology of the University of Minin, Natalia Ilchenko; co-Chairman of 
the organizing Committee, Chairman of the Bureau of the regional Association of literary critics of the Volga region, 
doctor of Philology, doctor of pedagogical Sciences, Professor, head of the Department of Russian, foreign literature 
and methods of teaching literature of Samara state socio-pedagogical University Oleg Buranok. 
 

1. Buranok O.M. Teoriya i metodika professional`nogo filologicheskogo obrazovaniya: XXXV Mezhdunarodnaya 
konferenciya zonal`nogo ob``edineniya literaturovedov Povolzh`ya (tret`i Bochkaryovskie chteniya) (Theory and 
technique of professional philological education: XXXV international conference of zone association of literary schol-
ars of the Volga region (Third Bochkaryovsky readings)). Izvestiya Samarskogo nauchnogo centra Rossijskoj akademii 
nauk. Social`ny`e, gumanitarny`e, mediko-biologicheskie nauki, t. 18, №1(2), 2016. S. 139 – 144: 
http://www.ssc.smr.ru/media/journals/izvestia_hum/2016/2016_1_139_144.pdf. The first conference ‒ Kuibyshev, 
1960; two more conferences also took place in Kuibyshev within 1962‒1964. Materials of these three conferences are 
reflected in two volumes of the collection "Questions of Russian and Foreign Literature: Works of Zone association of 
literary departments of the Volga region teacher training Universities" (1962, 1966). The next conference took place in 
Saratov (1964), the collection "From History of Russian and Foreign Literature: Materials of the IV Zone Conference of 
the Volga region Literary Scholars " was published (1968). The VI conference was in Astrakhan (1965), the collection 
"Scientific Reports of Literary Scholars of the Volga region: Materials of the VI Zone Conference of Literary Depart-
ments of Universities and Teachers Training Institutes” was published ( May 31 ‒ June 3, 1965)" (1967). The VII confer-
ence took place in Volgograd in 1966, the collection "Materials of the Zone Scientific Conference of Literary Depart-
ments of the Volga Region Universities and Teachers Training Institutes" was published (1966). Within 1968‒1984 
zone conferences took place in Ulyanovsk (1968), Penza (1969), Kuibyshev (1972), Astrakhan (1980), Volgograd (1982) 
and other Volga cities. In 1986 the XX Zone conference took place in Kuibyshev, 2 volumes of the collection of the ma-
terials "Classical Heritage and Modern Age" were released. The XXI conference was in Kostroma (1988), "The Role of 
the Volga Region in the Development of Native Literature and Folklore" collection. The XXII conference was in Sterli-
tamak (1990), "Problems of Art Typification and Reader's Perception of Literature" collection. The XXIII conference 
took place in Balashov (1991), the XXIV one was in Tver: two volumes of materials were published. The XXV one took 
place in Samara (1996), the collection "Problems of Modern Studying of Russian and Foreign Historical Literary Pro-
cess" was published. These were the First Bochkaryovsky readings. The XXVI conference took place in Penza (1998), 
the collection "Current Day Problems of Studying and Literature Teaching at a Higher Education Institution and School 
at the Present Stage" (1999). The XXVII conference took place in 2000, the XXVIII one in Yaroslavl in 2002, "Current 
Day Issues of Russian Language and Literature Studying at a Higher Education Institution and School" collection 
(2004). The XXIX conference was in Togliatti (2004): "Current Day Problems of Literature Studying at a Higher Educa-
tion Institution and School" (2004). The XXX conference (The Second Bochkaryovsky Readings) was in Samara (2006), 
4 volumes of materials of the Bochkaryovsky Readings conference were released (2006). The XXXI conference took 
place in Yelabuga (2008), three volumes of "Materials of the XXXI Zone Conference of the Volga region Literary Schol-
ars" was released (2008). The XXXII one was in Astrakhan (2010), the collection of the materials "Analysis and Interpre-
tation of the Work of Art" (2010). XXXIII ‒ in Saratov (2012), the collection of the materials "Analysis and Interpreta-
tion of the Piece of Art" (2012). The XXXIV conference was in Kazan in 2014. The conferences of Zone association of 
the Volga region literary scholars got an international status. The collection of the materials of the "XXXIV Zone con-
ference of the Volga region literary critics" was published (2014). The XXXV conference (The Third Bochkaryovsky 
Readings) took place in Samara (2016). 
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