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Научная жизнь

ИНФОРМАЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «РУССКОЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ»
31 марта – 2 апреля 2009 года состоялась VIII Международная научная
конференция «Русское литературоведение на современном этапе». Конференция была организована усилиями кафедры русской классической литературы Московского государственного областного университета, кафедры русской
литературы Московского государственного гуманитарного университета им.
М.А. Шолохова, отделения литературы Международной академии наук педагогического образования (МАНПО). В конференции приняли участие учёные
России, США, Германии, Финляндии, Украины, Армении.
Конференции открылась 31 марта пленарным заседанием, где к участникам конференции с приветственными словами обратились ректор МГГУ им.
М.А. Шолохова проф. В.Д. Нечаев, выпускники МГОУ – секретарь Правления
Союза писателей России В.Н. Крупин и главный редактор журнала «Литература в школе» Н.Л. Крупина. Содержательные доклады В.Ю. Троицкого, И.П.
Щеблыкина, В.А. Шеншиной, Н.М. Щедриной, протоиерея Владимира (Мокренко) и других участников касались самых разных областей литературоведения и были одобрены слушателями.
В рамках конференции работало 6 секций: «Фольклор. Древняя литература. Русская литература ХVIII века», «Русская литература первой половины
ХIХ века» «Русская литература второй половины ХIХ века», «Русская литература первой половины ХХ века» и «Русская литература второй половины
ХХ века», «Зарубежная литература». 2 апреля состоялся круглый стол «Актуальные проблемы изучения творчества Н.В. Гоголя на современном этапе (к
200-летию со дня рождения)». В заседании круглого стола приняли участие
ведущие современные литературоведы В.Н. Аношкина, В.А. Воропаев, И.А.
Виноградов, Ю.И. Сохряков, А.Н. Ужанков, Л.И. Шевцова, И.П. Щеблыкин,
доценты и аспиранты российских вузов.
На базе МГОУ были проведены секции «Фольклор. Древняя литература. Русская литература ХVIII века» (руководители – проф. О.М. Буранок и
доц. Т.А. Алпатова), «Русская литература первой половины ХIХ века» (руководители – проф. В.Н. Аношкина и доц. И.А. Киселёва), подсекция «Поэты
пушкинского круга» (руководитель – проф. Т.К. Батурова). Интересы секции
«Фольклор. Древняя литература. Русская литература ХVIII века» были сконцентрированы на изучение жанрово-стилевых особенностей литературы. Авторы докладов обращались к исследованию творчества малоизвестных писателей ХVIII века: В.В. Измайлова, М.Д. Ильинского, Никанора Ознобишина,
в ряде докладов изучались новые аспекты биографии и творчества Г.Р. Державина, М.Н. Карамзина, М.М. Хераскова. Секция «Русская литература первой
половины ХIХ века» была самой многочисленной, было заявлено 27 докла225
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дов. Большое место в работе секции заняли юбилейные доклады, связанные с
творчеством Н.В. Гоголя (200 лет со дня рождения), А.С. Пушкина (210 лет со
дня рождения), М.Ю. Лермонтова (195 лет со дня рождения). В докладах В.Н.
Аношкиной, В.Н. Сузи, Е.А. Стратийчук изучались духовно-религиозные основы творчества Н.В. Гоголя, эстетика и поэтика его повестей. Развернулась
дискуссия о соотношении художественной образности и миссионерского слова Гоголя. В работе подсекции «Поэты пушкинской поры» участвовали как
светские ученые из Москвы, Петрозаводска, Мичуринска, так и духовенство.
Особой глубиной и проникновенностью отличался доклад монаха Лазаря (писателя В.В. Афанасьева) о слепом поэте И.И. Козлове. Проблематика докладов
других участников была связана с творчеством А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева,
Д.В. Давыдова, П.А. Вяземского. Внимание слушателей привлекли доклады,
содержащие новый взгляд на творчество М.Ю. Лермонтова – И.А. Киселёвой,
Н.И. Милевской, Г.Е. Горланова; развернулась дискуссия, в которой приняли участие члены Межрегионального Лермонтовского общества. Ряд докладов
секции восходил к коллективной работе сотрудников МГОУ – В.Н. Аношкиной, Т.К. Батуровой, И.А. Киселёвой – над темой «Россия и славянский мир
в творческом наследии Ф.И. Тютчева»; доклады были одобрены и получили
высокую оценку. На конференции выделился также интересный, прежде сего,
методологически доклад д.ф.н. О.Г. Егорова о книге-«романе» В.Ф. Одоевского
«Русские ночи». Работа секций прошла в творческой обстановке, все доклады
были рекомендованы к печати. Участники секций выражали благодарность
организатором конференции, и лично профессорам В.Н. Аношкиной (МГОУ)
и Л.И. Шевцовой (МГГУ им М.А. Шолохова), возглавляющей оргкомитет конференции.
Серия конференций «Русское литературоведение на современном этапе»
вот уже 8 лет собирает российских и зарубежных учёных, работа конференции всегда являет собой событие в научной жизни РФ. Конференция «Русское
литературоведение на современном этапе», уникальная по своей универсальности и широте географического и социального охвата, отличается заинтересованной работой всех участников и обращением к самым насущным вопросам
современной науки.
Кандидат филологических наук,
доцент И.А. Киселева
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