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Пленарное заседание 
6 октября 2007 г., 10-00, г. Самара, ул. Фрунзе, 155, Дом-музей А. Н. Толстого 
Буранок Олег Михайлович, д.п.н., проф. (Самара). Роль духовной литературы в русской 
культуре первой трети XVIII в.  
Гончарова Ольга Михайловна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург). «И так бы сделал душу 
чисту…» (Русская утопическая этика и литература). 
Каравашкин Андрей Витальевич, д.ф.н., проф. (Москва). Андрей Боголюбский в 
источниках древнерусской литературы и русской литературы XVIII века.  
Мальцева Татьяна Владимировна, д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург). Полемическая комедия 
А.Сумарокова «Тресотиниус»: текст и контекст. 
Николаева Екатерина Александровна, д. культ., проф. (Саранск). «Зерцало 
екатерининской эпохи»: женское литературно-художест-венное творчество XVIII 
столетия. 
Орлицкий Юрий Борисович, д.ф.н., проф. (Москва). Малая проза Болотова: у истоков 
жанра миниатюры. 
Петров Алексей Владимирович, д.ф.н. проф. (Магнитогорск). Одическая историософия 
М.В. Ломоносова. 
Прокофьева Алла Георгиевна, докт. пед. н., проф., Прокофьева Виктория Юрьевна, докт. 
филол. н., проф.(Оренбург). Особенности литературной жизни Оренбургского края в 
XVIII веке. 
Салова Светлана Алексеевна, д.ф.н., проф. (Уфа). Фабула о кузнечике в русской 
анакреонтике XVIII века. 
Строганов Михаил Викторович, д.ф.н., проф. (Тверь). Н.А.Львов и русская усадебная 
культура конца XVIII – начала ХIХ вв.  
Шустов Михаил Парфёнович, д.ф.н., проф. (Нижний Нов-город). Влияние сборников 
Чулкова – Лёвшина на русскую литературу первых двух десятилетий XIX в. 
* * * 
Презентация учеб. пособия: Вершинин И.В., Луков В.А. Предромантизм и романтизм. 
(Самара, 2006). – Игорь Владимирович Вершинин, д.ф.н., проф. (Самара), Владимир 
Андреевич Луков, д.ф.н., проф. (Москва). 
Презентация хрестоматии: Русская литература XVIII века: Хрестоматия мемуаров, 
эпистолярных материалов и критических статей (М., 2007) – Олег Михайлович Буранок, 
д.п.н., проф. (Самара) 
Презентация: «Музыкально-театральный перформанс по мотивам комедии И.А.Крылова 
“Пирог”» – Ия Дмитриевна Немировская, докторант (Самара). 
 
Работа секций 
7 октября 2007 г., 10-00,  
г. Самара, ул. Фрунзе, 155,  
Дом-музей А. Н. Толстого (секции 1, 2, 4, 6)  
 
Секция 1. Русская литература первой половины XVIII в. 
Председатели: Буранок Олег Михайлович, д.п.н., проф. 
Салова Светлана Алексеевна, д.ф.н., проф. 
Секретарь - Гокина Алла Геннадьевна, к.ф.н., доц. 
Гокина Алла Геннадьевна, к.ф.н., доц. (Самара). Жанровые особенности канта и реформа 
русского стихосложения. 



Зверева Татьяна Вячеславовна, к.ф.н., доц. (Ижевск). О потенциальной двухчастности 
«Оды, выбранной из Иова» М.Ломоносова. 
Кислова Екатерина Игоревна, к.ф.н. (Москва). Роль публичной церковной проповеди в 
первые годы правления Елизаветы Петровны. 
Кислова Наталья Николаевна, к.ф.н., доц. (Самара). Художественный язык лубочной 
повести XVIII века.  
Морозова Екатерина Александровна, к.ф.н., с.н.с. (Москва). И все-таки быль: первая 
публикация воспоминаний В.К.Тредиа-ков-ского о встрече с Петром I в Астрахани. 
Нехлебаева Наталья Александровна, к.ф.н., ст. преп. (Северодвинск). Эволюция школьной 
драмы в творчестве Димитрия Ростовского. 
Самарова Людмила Алексеевна, асп. (Ижевск). «Слово похвальное блаженныя памяти 
Петру Великому» М.В.Ломоносова: фоносемантический аспект. 
Яницкая Светлана Станиславовна, к.ф.н., доц. (Минск, Белоруссия). О зарождении 
романса в русской поэзии XVIII века. 
 
Секция 2. Русская литература второй половины XVIII в. 
Председатели – Пашкуров Алексей Николаевич, д.ф.н., проф.;  
Немировская Ия Дмитриевна, к.ф.н., докторант 
Секретарь – Аржанов Алексей Павлович, аспирант. 
Абрамзон Татьяна Евгеньевна, д.ф.н., доц. (Магнитогорск). Одические амплуа Петра 
Великого в мифологии власти А.Сумарокова. 
Автухович Татьяна Евгеньевна, д.ф.н., проф. (Гродно). Мода и модники в свете 
сатирической топики. 
Акбашева Альмира Сабировна, к.п.н., проф. Динамика литературного развития XVIII в. в 
русской поэзии начала ХХ века (к постановке проблемы. 
Аржанов Алексей Павлович, асп. (Самара). Природа – субъект в «Меланхолических 
вечерах», переведенных Василием Псиолом и в «Письмах русского путешественника» 
Н.М. Карамзина. 
Артемчук Мария, докторант (Канада). Русская одическая традиция второй половины 
XVIII века. 
Архангельская Анна Валерьевна, к.ф.н., доц. (Москва). Так называемый «Роман в стихах» 
– малоизвестное сочинение XVIII века в контексте светской рукописной литературы 
своего времени. 
Голованова Ирина Сергеевна, к.ф.н. (Самара). Концепт «вино» в русской поэзии XVIII 
века.  
Долгенко Александр Николаевич, д.ф.н., доц. (Волгоград). Поэтическая и политическая 
мифология А.П. Сумарокова. 
Ефимова Полина Анатольевна, к.ф.н. (Самара). Жанр песни в творчестве А.П.Сумарокова. 
Зюзин Алексей Валериевич, зам. дир. по НИР научной библиотеки СГУ (Саратов). О 
публицистическом наследии Н.М.Карамзина. 
Калганова Виктория Евгеньевна, к.ф.н., доц. (Сочи). Изображение комплекса щегольства 
в комедии А.П.Сумарокова «Нарцисс». 
Карандашова Ольга Святославовна, к.ф.н., доц. (Тверь). Традиции и новаторство сказок 
Екатерины II для детей. 
Кашкина Людмила Ивановна, к.ф.н., доц. (Нижний Новгород). Искусство красноречия 
Н.Карамзина – автора сентиментальной повести. 
Леонов Иван Сергеевич, к.ф.н., ст. преп. (Москва). Эпиграмматическое наследие 
Г.Р.Державина. 
Маслобойникова Наталья Владимировна, к.ф.н. (Самара). Язык шутотрагедии 
И.А.Крылова «Трумф» («Под--щипа»). 
Невская Дарья Ростиславовна, д.ф.н., доц. (Рига, Латвия). Воспитание читателя как 
«культурно значимой категории» в предисловиях к историческим сочинениям XVIII в. 



Немировская Ия Дмитриевна, к.ф.н., докторант (Самара). Образовательная и культурная 
политика просвещённой монархини Екатерины II и её роль в формировании и рождении 
жанра комической оперы в России. 
Островских Ирина Николаевна, к.ф.н., доц. (Барнаул). Круг чтения в художественной 
прозе М.Н.Муравьева (повесть «Обитатель предместия»). 
Осьмухина Ольга Юрьевна, к.культ., доц. (Саранск). Авторская маска в «Письмах 
русского путешественника» Н.М.Карамзина. 
Пашкуров Алексей Николаевич, д.ф.н., доц., Аликова Елизавета Александровна, 
студентка (Казань). Поэтика Добродетели в русской элегической лирике последней 
четверти XVIII века (Михаил Муравьев, Гавриил Державин, Мария Поспелова). 
Подлесова Светлана Евгеньевна, к.ф.н., доц. (Самара). Мотив страданий в русской 
сентиментальной прозе. 
Попович Анастасия Валентиновна, асп. (Херсон, Украина). Мифологема Золотого века в 
поэтической рецепции Н.Карамзина. 
Радь Эльза Анисимовна, к.ф.н., доц. (Стерлитамак). Идеология и психологизм в трагедии 
А.П.Сумарокова «Синав и Трувор». 
Разживин Анатолий Ильич, к.ф.н., проф. (Елабуга). Архетип «Царь-Девицы» в 
предромантической интерпретации Г.Р.Державина. 
Растягаев Андрей Викторович, к.ф.н., докторант (Москва). «Рассуждение о суетной жизни 
человеческой (На случай смерти князя Потёмкина-Таврического)» Д.И.Фонвизина в 
контексте агиографической традиции. 
Рожкова Татьяна Ивановна, д.ф.н., проф. (Магнитогорск). Характер литературно-
критических замечаний в «Опыте исторического словаря о русских писателях» (1772) 
Н.И. Новикова. 
Рыкова Евгения Константиновна, к.ф.н., доц. (Ульяновск). Проза «второстепенных 
писателей» екатерининской эпохи: Творчество писателя-масона И.П.Тургенева. 
Соловьёва Лариса Александровна, к.ф.н., доц. (Самара). Усадебный текст в русском 
сентиментализме. 
Тиманова Ольга Ивановна, к.ф.н., доц. (Санкт-Петербург). Русская литературная сказка 
XVIII века: вхождение в художественную словесность и пути последующего жанрового 
развития. 
 
Секция 3. XVIII век и русско-зарубежные литературные связи 
7 октября 2007, в 10-00, ул. М.Горького, 65/67, ауд.9.  
Председатели: Вершинин Игорь Владимирович, д.ф.н., проф.; 
Якадина Тамара Алексеевна, к.п.н., проф. 
Секретарь – Анисимова Александра Наумовна к.ф.н., доц. 
Алпатова Татьяна Александровна, к.ф.н., доц. (Москва). Н.М.Карамзин и К.-Ф.Мориц (к 
анализу «Писем русского путешествен-ника»). 
Анисимова Александра Наумовна, к.ф.н., доц. (Самара). Типы героя в идиллическом 
модусе художественности. 
Бабичева Анастасия Викторовна, соиск. (Самара). Игровая актуализация кодов XVIII века 
в романе Дж.Фаулза «Червь». 
Биткинова Валерия Викторовна, к.ф.н., асс. (Саратов). Шекспировские мотивы в 
альманахе Н.М.Карам-зина «Аглая». 
Гринштейн Аркадий Львович, д.ф.н., проф. (Самара). Роман рококо как рамочная 
структура. 
Досковская Мария Сергеевна, асп. (Самара). Концепция «естественного человека» Ж.-
Ж.Руссо в романном творчестве Р.Кено. 
Дунина Татьяна Петровна, к.ф.н. (Самара). Переводы М.Гомец в русской литературе.  
Заломкина Галина Вениаминовна, к.ф.н., ст.пр. (Самара). Игровые составляющие ранней 
литературной готики.  



Луков Владимир Андреевич, д.ф.н., проф. (Москва). Русский оссианизм: трагедия 
В.А.Озерова «Фингал». 
Новикова Полина Александровна, к.ф.н., доц.; Гринштейн Аркадий Львович, д.ф.н., проф. 
(Самара). Необарокко или неорококо? (К уточнению терминов). 
Осовский Олег Ефимович, д.ф.н., проф. (Саранск). Восемнадцатый век в интерпретации 
постмодернистского литературного сознания Запада и России: Джон Барт, Джон Фаулз, 
В.П.Аксенов. 
Осокин Михаил Ю., к.ф.н. (Москва). Пироновские и барковианские подтексты в 
«Душеньке» Богдановича. 
Пахсарьян Наталья Тиграновна, д.ф.н., проф. (Москва). Поэтика «романического» в 
романе Прево «Кливленд». 
Савельева Ирина Владимировна, асп. (Самара). Традиция рококо в романах А.Роб-Грийе: 
от игры в достоверность к игре с достоверностью. 
Сапченко Любовь Александровна, д.ф.н., проф. (Ульяновск). Бюффон и Руссо в 
карамзинских альбомах. 
Якадина Тамара Алексеевна, к.п.н., проф., Щеглов Аркадий Петрович, соиск. (Самара). 
Эволюция представлений о цивилизованном и нецивилизованном человеке в русской и 
английской литературах (XVIII–ХХI вв.).  
 
Секция 4. «Осмнадцатое столетие» в литературном восприятии ХIХ – ХХI вв. 
Председатели – Кривонос Владислав Шаевич, д.ф.н., проф.;  
Алдонина Надежда Борисовна, д.ф.н., доц.  
Секретарь – Молько Алексей Владимирович, к.ф.н., доц. 
Абрамовских Елена Валерьевна, д.ф.н., доц. (Самара). Произведения «нон-финито» в 
эволюции художественных систем.  
Акимова Татьяна Ивановна, к.ф.н., доц. (Саранск). Образ путешественника в русской 
прозе: «Письма русского путешественника» Карам-зина, «Фрегат “Паллада”» Гончарова, 
«Африканский дневник» Гумилёва. 
Аксёнова Анастасия Александровна, студ.; Сидорова Марина Михайловна, к.ф.н., доц. 
(Казань). «Поэт тихого счастья»: жанр идиллии в поэзии Дмитрия Петровича Шестакова. 
Алдонина Надежда Борисовна, д.ф.н., доц. (Самара). А.В.Дружинин о Г.Р.Державине. 
Багманова Анастасия Рамиловна, студ.; Прохорова Тать-яна Геннадиевна, к.ф.н., доц. 
(Казань). Сентименталистские тенденции в романе Л.Улицкой «Искренне ваш Шурик». 
Бакулина Юлия Борисовна, асп. (Самара). Трансформация античного мифа о Персее как 
проблема взаимосвязи литературных традиций (Г.Р. Державин, Н.С. Гумилев, М.А. 
Кузмин). 
Буранок Наталия Аркадьевна, к.ф.н., доц. (Самара). Комедия Н.По-левого «Первое 
представление Мельника, колдуна, обманщика и свата» 
Бычкова Ирина Николаевна, соиск. (Самара). С.Есенин и Г.Державин. 
Васильева Светлана Анатольевна, к.ф.н., доц. (Тверь). XVIII век в исторических романах 
Вс.Соловьева. 
Галимуллина Альфия Фоатовна, к.ф.н., доц. (Казань). Ода «Бог» Г.Державина в татарском 
литературном контексте. 
Грачёв Андрей Юрьевич, к.ф.н., доц. (Самара). Миф и реальность. Народность как 
императивная мифологема русской литературы. 
Жарков Николай Юрьевич, асп. (Самара). XVIII век на страницах журнала «Современный 
мир». 
Камышева Ольга Александровна, к.ф.н., доц. (Самара). Постмодерн как метаисторическая 
парадигма: от барокко к… 
Колышева Елена Сергеевна, асп. (Самара). Образ Петербурга у Державина и Ахматовой. 
Конкина Лариса Семёновна, д.ф.н., проф. (Саранск). В.Ключевский о художественно-
исторических типах XVIII века в русской литературе ХIХ в.: от Фонвизина до Пушкина.  



Кривонос Владислав Шаевич, д.ф.н., проф. (Самара). Сентименталистская традиция в 
«Мёртвых душах» Н.В.Гоголя. 
Луцевич Людмила Фёдоровна, д.ф.н., проф. (Варшава, Польша). «Памать о псалме» Елены 
Шварц. 
Молько Алексей Владимирович, к.ф.н., доц. (Самара). Великая Французская революция в 
оценке А.И.Солженицына. 
Некрасова Ирина Владимировна, к.ф.н., доц. (Самара). Проблема долга и чести в новой 
русской литературе.  
Прохорова Ирина Евгеньевна, к.ф.н., с.н.с. (Москва). Либеральные интенции в творчестве 
Фонвизина и восприятие их П.А.Вяземским («Фонвизин» П.А.Вяземского). 
Самсонова Татьяна Александровна, асп. (Самара). «Державинские мотивы» в лирике 
Анны Ахматовой: мотив взаимоотношений поэта и государства в державинских и 
ахматовских произведениях. 
Сердюкова Ольга Ивановна, к.ф.н., доц. (Самара). «Екатерининские орлы» в изображении 
И.С.Тургенева. Статья вторая: «Бригадир». 
Таракин Пётр Михайлович, к.ф.н., доц. (Стерлитамак). С.Ак-саков о литературе русского 
классицизма и сентиментализма.  
Тимашова Ольга Владимировна, к.ф.н., доц. (Саратов). Полемика с сентиментальной 
традицией в прозе А.Ф.Писемского. 
Федосеева Татьяна Васильевна, д.ф.н., и.о. проф. (Рязань). О своеобразии 
композиционного строения прозаических форм с фабульной основой в литературе 
русского предромантизма. 
Федотов Олег Иванович, д.ф.н., проф. (Москва). Преображение традиции (версификация 
XVIII века в подражаниях и перепевах Иосифа Бродского). 
Шастина Татьяна Петровна, к.ф.н., доц. (Горно-Алтайск). Эпоха Екатерины II в рассказе 
Е.П.Карновича «Лимон». 
Шульц Сергей Анатольевич, д.ф.н., доц. (Ростов н/Д). Н.В.Гоголь и А.Н.Радищев (к 
постановке проблемы). 
Юрина Наталья Геннадьевна, к.ф.н., доц. (Саранск). Эстетические и художественные 
открытия русского Просвещения в критическом восприятии В.Соловьева. 
 
Секция 5. Изучение русской литературы XVIII века в вузе и школе 
7 октября 2007 г., 10.00., ул. Г.Димитрова, 17, гимназия № 1.  
Председатели – Бодрова Надежда Алексеевна, к.п.н., проф.;  
Рогожина Ирина Викторовна, к.п.н., проф.  
Секретарь – Грачёва Елена Николаевна, к.п.н., ст. преп. 
Бахарева Ольга Александровна, аспирант (Самара). Я.А.Роткович о преподавании русской 
литературы XVIII в. 
Бодрова Надежда Алексеевна, к.п.н., проф. (Самара). Комедия Д.И.Фонвизина 
«Недоросль» в системе знаний учащихся о классицизме. 
Бутакова Елена Анатольевна, учитель русского языка и литературы гимназии № 1 
(Самара). Театр XVIII века в средней школе. 
Грачёва Елена Николаевна, к.п.н., ст. преп. (Самара). Интеграция как принцип построения 
учебного процесса при изучении русской литературы XVIII века в школе 
Дубцова Евгения Константиновна, к.п.н., доц. (Оренбург). Изучение духовно-
философской лирики Г.Р. Державина в школе и в вузе». 
Ефремова Ольга Федоровна,учитель русского языка и литературы гимназии № 1 (Самара). 
Использование информационно-коммуни-катив-ных технологий на уроках, посвящённых 
изучению русской литературы XVIII в.  
Зайнутдинова Любовь Александровна, учитель русского языка и литературы гимназии № 
1 (Самара). Изучение русской литературы XVIII века в средних классах. 
Каясова Татьяна Анатольевна, асп. (Самара). Русские писатели XVIII века и 



формирование единого литературного пространства в начальной школе.  
Куликова Екатерина Константиновна, учитель русского языка и литературы гимн. № 1 
(Самара). Интегрированный урок по русскому языку и литературе «Портрет в 
художественном мире сентиментализма».  
Лушина Наталья Николаевна, Кожина Нина Павловна, учителя русского языка и 
литературы гимназии № 1 (Самара). Русская литература XVIII века в программах 
общеобразовательных учебных заведений. 
Набиуллина Энже Табрисовна, аспирант (Самара). Диалог поэтических эпох на уроках по 
современной русской поэзии в школе. 
Орлова Валентина Васильевна, учитель русского языка и литературы гимназии № 1 
(Самара). Литературные чтения по русской литературе XVIII века в негуманитарных 
классах.  
Рогожина Ирина Викторовна, к.п.н., проф. (Самара). Современные педагогические 
технологии на уроках по басням И.А.Крылова. 
Шапиро Ирина Юрьевна, учитель русского языка и литературы школы «Яктылык» 
(Самара). Нравственно-эстетическая составляющая обзорных уроков по русской 
литературе XVIII века.  
Шишкина Наталья Геннадьевна, учитель русского языка и литературы школы № 32 
(Самара). Литературное краеведение на обзорных уроках по русской литературе XVIII 
века.  
 
Секция 6. Книговедение и библиотековедение 
Председатели – Строганов Михаил Викторович, д.ф.н., проф. (Москва) 
Акифьева Ирина Юрьевна, к.п.н., доц. (Самара) 
Секретарь – Павлова Лариса Сергеевна 
Акифьева Ирина Юрьевна, к.п.н., доц. (Самара). История библиотек XVIII века в курсе 
«История библиотечного дела в России». 
Зюзин Алексей Валериевич, зам. дир. по НИР науч. библ. (Саратов). Библиотечная 
составляющая занятий по курсу «История русской литературы XVIII в». 
Машенцева Людмила Павловна, к.п.н., доц. (Самара). Деятели книжной культуры 
Поволжья XVIII века (материалы биобиблиографического словаря).  
Павлова Лариса Сергеевна, вед. библиотекарь (Саратов). Книги XVIII века о жизни и 
деяниях Петра I. 
Попкова Нэлли Алексеевна, зав. ОРК науч. библ. (Саратов). Сергей Саввич Волчков – 
переводчик XVIII в.  
Строганов Михаил Викторович, д.ф.н., проф. (Тверь). Наследие Н.Львова и формы его 
репрезентации. По поводу книги А.Никитиной «Архитектурное наследие Н.А.Львова». 


