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5 июля – день рождения не только ученого, педа-
гога с многолетним стажем, но и человека, к которому 
совершаются настоящие паломничества со всей губер-
нии, подчас – и со всей страны и даже зарубежья.  

Далеко не каждый деятель высшей школы может 
гордиться столь неутомимым вниманием к себе бес-
счетного количества бывших подопечных на протяже-
нии многих десятков лет. Подопечных, которые «за 
давностью лет» и забыли, насколько и чем обязаны 
своему Учителю, но уже инстинктивно тянутся к нему 
сквозь толщу будней с их бешеным ритмом, как к са-
мой надежной, тихой и незыблемой гавани, как к 
наставнику буквально во всем – будь то рекомендации 
по научной методологии или советы в житейских, се-
мейных делах. Олега Михайловича Буранка можно 
было бы назвать воистину Народным профессором, 
будь в государственных реестрах такое звание.  

И о своих народных корнях он свято помнит, более 
того - любит вспоминать о своем едва ли не «холмо-
горском» пути в большую Науку. Выросший на окра-
ине родной Самары в большой небогатой семье, отслу-
живший в армии, став сам образцовым семьянином, 
планомерно, шаг за шагом поднимался он по лестнице 
системы Образования.  

В 1977 г. окончил с отличием факультет русского 
языка и литературы Куйбышевского государственного 
педагогического института по специальности “учитель 
русского языка и литературы средней школы”. В 1980-
1982 гг. обучался в аспирантуре при кафедре русской 
и зарубежной литературы Куйбышевского государ-
ственного педагогического института, где его науч-
ным руководителем стал доктор филологических наук, 
профессор В.А. Бочкарёв. 

В 1984 г. защитил кандидатскую диссертацию по 
филологии на тему “Пьеса Феофана Прокоповича 
«Владимир» и жанр трагедокомедии в русской драма-
тургии первой половины XVIII века”, в 1997 г. - док-
торскую по педагогике («Научно-методические ос-
новы изучения русской литературы XVIII века в 
вузе»); в 2013 г. – диссертацию на соискание ученой 
степени доктора филологических наук по теме  «Твор-
чество Феофана Прокоповича и русско-зарубежные 
литературные связи первой половины XVIII века». 

С 1986 г. – доцент, с 1998 г. – профессор. Под чут-
ким отеческим руководством О.М. Буранка в настоя-
щее время защитилось более 60 аспирантов и соиска-
телей, а также 4 докторанта. И сейчас профессор руко-
водит работой над диссертациями 4 аспирантов, 5 со-
искателей и докторанта.  

Перу О.М. Буранка принадлежит более 280 опубли-
кованных научных работ, из них 29 книг (14 моногра-
фий и 15 учебных пособий для студентов педагогиче-
ских вузов, из которых 10 книг рекомендовано Мини-
стерством образования РФ в качестве пособий для сту-
дентов-филологов, в том числе – учебно-методический 

комплекс «Русская литература XVIII века», по кото-
рому обучается молодежь на  гуманитарных факульте-
тах многих вузов страны. О.М. Буранок имеет также 
ряд опубликованных и апробированных в учебном 
процессе авторских программ по истории русской ли-
тературы и культуры XVIII века.  

На протяжении 45 лет О.М. Буранок вел в вузе лек-
ции и семинары по древнерусской литературе и рус-
ской литературе XVIII века, практические занятия по 
русской литературе ХIХ века, спецкурсы и спецсеми-
нары («Творчество Н.Г. Чернышевского» и «История 
русской драматургии»), руководил курсовыми и ди-
пломными работами.        

В 1985-1990 гг. был деканом филологического фа-
культета, с 1990 г. по 2012 г. - проректором по научной 
работе Самарского госпедуниверситета.  

Самарский государственный социально-педагоги-
ческий университет был когда-то учительским инсти-
тутом, затем, с переменным успехом, то академией, то 
снова – университетом – константой в нем была только 
трудовая книжка его верного слуги, отмечающего в 
этом году свой 70-летний юбилей. 

С 1993 г. по настоящее время О.М. Буранок заве-
дует кафедрой русской, зарубежной литературы и ме-
тодики преподавания литературы. 

С 1996 г. О.М. Буранок - председатель Зонального 
объединения литературоведческих кафедр Поволжья, 
председатель диссертационного совета при Самарском 
госпедуниверситете - по русской литературе и мето-
дике преподавания литературы (с 2005 по 2010 гг.), 
член двух диссоветов (по педагогике и филологии). 

О «народности» профессора свидетельствуют и его 
многочисленные, подчас парадоксальные регалии, 
награды и звания: Отличник народного образования 
Таджикской  ССР (1987); Почётный работник высшей 
школы РФ (1999); Действительный член Академии пе-
дагогических и социальных наук (1995); почётные гра-
моты Министерства образования и науки Самарской 
области, Губернской Думы; Знак «Почётный работник 
высшего профессионального образования Российской 
Федерации» (2000); медаль в честь 850-летия Москвы 
(2005); медаль К.Д. Ушинского за заслуги в области 
педагогических наук (2006); Заслуженный деятель 
науки Самарской области (2016); Знак «За успехи в 
высшем образовании и научной деятельности» (2018).  

На протяжении ряда лет являлся профессором ка-
федры православной педагогики и психологии Самар-
ской епархии, активно участвует в общественном дви-
жении «Самара православная», за что был награжден 
медалью Сергия Радонежского первой степени (2004).  

На протяжении ряда лет О.М. Буранок являлся чле-
ном коллегии Департамента образования г. Самары, 
членом общественного совета по образованию при 
Главе г. Самары.  

 

5



Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 
Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки, т. 23, № 79(1), 2021 

Izvestiya of the Samara Science Centre of the Russian Academy of Sciences. 
Social, Humanities, Biomedical Sciences, Vol. 23, no. 79(1), 2021 

 

 
 
О.М. Буранок неутомимо ведет большую обще-

ственную работу. В свое время являлся главным редак-
тором научного альманаха «Телескоп», на сегодняш-
ний день - научный редактор сборника «Проблемы 
изучения русской литературы XVIII века», замести-
тель главного редактора научного журнала «Известия 
Самарского научного центра РАН. Социальные, гума-
нитарные, медико-биологические науки». 

Безусловной заслугой Олега Михайловича как 
гражданина своего Отечества является и верность тра-
дициям, служение памяти ученых, которые стояли у 
основания старейшего вуза Самары. Это трепетное по-
читание он старается воспитать и в нынешних студен-
тах.  

Неслучайно круг научных интересов профессора на 
сегодняшний день связан, как и ранее, с артефактом 
старинной культуры - литературными памятниками 
П.Н. Ознобишина – тихого чиновника, жившего на ру-
беже XVIII-XIX вв., на которого чопорный дидактизм 
века Просвещения не мог не наложить свою печать, 

равно как и на исследователя его «дневных записок» - 
ведь они велись для «самовоспитания, самоорганиза-
ции, самодисциплины». Тихое служение Науке, обра-
зованию, помощь людям, сочувствие всем – то, что от-
личает нашего юбиляра, который, несмотря на свою 
чувствительность и ранимость, тем не менее, всегда 
способен создавать вокруг себя атмосферу покоя и 
уюта, благожелательности и умиротворения. Человек, 
который рад всем и которому рады везде, совершенно 
чуждый зашоренности и спекуляций отвлеченными 
материями. Будучи при всех этих глубоко «земных» 
человеческих качествах видным ученым, сумел пере-
дать исследовательский потенциал и своим сыновьям, 
которые успешно трудятся на благо исторической 
науки.  

Очередная конференция Зонального объединения 
литературоведов Поволжья, проводимая в 2021 году и 
имеющая важное значение для развития гуманитар-
ного знания России, отчасти посвящена и юбилею ее 
славного Председателя. 

 
(с) Э.А. Радаева, 

кандидат филологических наук, 
доцент кафедры русской, зарубежной литературы 

и методики преподавания литературы 
Самарского государственного социально-педагогического университета; 

научный редактор журнала «Известия 
Самарского научного центра РАН. 

Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки» 

6


	ОглавлРус_23_79(1)_1-2_
	ОглавлАнгл_23_79(1)_3-4_
	1. Радаева Э.А. _2 с.
	2. Абрамовских Е.В., Гарбузинская Ю.Р._ 7 с.
	3. Гетманская Е.В._4 с.
	4. Фокеев А.Л._ 4 с.
	5. Шустов М.П._ 5 с.
	6. Дударева М.А.,Морозова С.М._ 6 с.
	7. Агафонцев М.С._ 5 с.
	8. Бакалов А.С._6 с.
	9. Бакалов А.С. Ерофеева Кипнес Мальченко Т.В._ 5 с.
	10. Белова Т.Д. _ 7 с.
	11. Борисов Ю.Н._ 4 с.
	12. БуранокОМ, ЕрофееваНЕ, КазаковаИБ, СизоваОВ_6 с.
	13. Ванюков А.И. _ 6 с.
	14. Голубцовой А.С._ 5 с.
	15.Золотёнкова А.А., Перепелкин М.А._3 с.
	16. Киреева Е.В._ 4 с.
	17. Кузьмина О.В. _5 с.
	18. Макарычев А.В. _4 с.
	19. Маслова А.Г._ 4 с.
	20. Метелева О.А._ 5 с.
	21. Некрасова И.В._ 8 с.
	22. Новикова Н.В. - 4 с.
	23. Перепелкин М.А._ 5 с.
	24. Пимонов В.И._ 6 с.
	25. Радь Э.А._10 с.
	26. Разживин  А.И. _ 5 с.
	27. Сапченко Л.А._5 с.
	28. Серегина_ 5 с_
	29. Смоленская М.А._ 4 с.
	30. Тютелова Л.Г._ 5 с.
	31. Черкасова_В.В._ 4 с.
	ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ НОМЕРА



