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Международная научно-практическая конференция
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«Феномен литературы в СССР: имена, явления, уроки»
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«Феномен литературы в СССР:  
имена, явления, уроки»

●
29 ноября 2022 года, вторник

Первое заседание (очное) 
11.30–15.30

Открытие конференции. Алексей Николаевич Варламов, д.ф.н., ректор Ли-
тературного института.  

Вступительное слово. Людмила Михайловна Царева, первый проректор Ли-
тературного института.

Свободный стих (верлибр) в СССР. Юрий Борисович Орлицкий, д.ф.н., веду-
щий научный сотрудник учебно-научной лаборатории мандельштамоведе-
ния Института филологии и истории Российского государственного гумани-
тарного университета (Москва).

Круг чтения советского читателя: классика, официоз, самиздат, там-
издат — взгляд из 2022 года. Евгений Анатольевич Попов,   доцент кафедры 
литературного мастерства, руководитель творческого семинара (Литера-
турный институт).

Литературные аллюзии в «Тихом Доне» М. А. Шолохова: ожидаемое и не-
ожиданное. Сергей Анатольевич Васильев, д.ф.н., профессор кафедры рус-
ской классической литературы и славистики (Литературный институт).

Георгий Адамович о Михаиле Шолохове. Сергей Романович Федякин, 
к.ф.н.,  доцент кафедры новейшей русской литературы (Литературный ин-
ститут).

Короткий ХХ век между «красным вождём» и «белым офицером»: О «сове-
тизации» хроноса с помощью Максимилиана Волошина. Александр Павло-
вич Люсый, д.ф.н., профессор кафедры теории и истории культуры Институ-
та кино и телевидения (ГИТР).

Кофе-брейк  
13.20–13.50

Круг чтения советского читателя: Илья Эренбург тогда и сейчас.  Карина 
Назировна  Галай, к.ф.н.,  доцент Российского университета дружбы наро-
дов и Казахского национального университета имени аль-Фараби.

«Серая добродетельная муть общественно-настроенной литературщины»:  
Владимир Набоков о советской литературе.  Николай Георгиевич Мель-
ников, к.ф.н., доцент филологического факультета Московского государ-
ственного университета имени М. В. Ломоносова; доцент кафедры новей-
шей русской литературы (Литературный институт).

Авторское начало в романе Александра Зиновьева «Иди на Голгофу». Ната-
лья Вениаминовна Лосева, к.ф.н., доцент Тверского государственного уни-
верситета.

Александр Николаевич и Наталья Фёдоровна Макаровы – студенты Лите-
ратурного института имени А. М. Горького. Аннета Александровна Кутей-
никова, к.ф.н., с.н.с., Ольга Васильевна Быстрова, к.ф.н., с.н.с., Институт ми-
ровой литературы имени А. М. Горького РАН.

«1001 ночь», не считая «Троих в одной лодке…»: О переводческом наследии 
Михаила Салье. Владимир Олегович Бабков, доцент кафедры художествен-
ного перевода, руководитель творческого семинара (Литературный инсти-
тут).  

Цивилизационные достижения и проблемы советской научно-популярной 
литературы.  Александр Петрович Торопцев, доцент кафедры литературно-
го мастерства, руководитель творческого семинара (Литературный инсти-
тут).  

«Иван» Владимира Богомолова / «Иваново детство» Андрея Тарковского: 
сравнительный анализ. Фарит Сагитжанович Нагимов, доцент кафедры ли-
тературного мастерства, руководитель творческого семинара (Литератур-
ный институт).

Веничка и Кремль: «Ужо тебе!..» и «Подымите мне веки…» Роман Романо-
вич  Кожухаров, к.ф.н., доцент кафедры новейшей русской литературы (Ли-
тературный институт).

«Чувства добрые» в произведениях К. Г. Паустовского. Ольга Станиславов-
на Маевская, учитель русского языка и литературы ОЧУ «Газпром школа» 
(Москва); заслуженный учитель РФ.

Феномен советской фантастики как инструмент формирования простран-
ства будущего. Эльберд Гаврилович Гаглоев, учитель ГБОУ г. Москвы «Шко-
ла № 2054».
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29 ноября 2022 года, вторник 17.00–19.00

«О БОДЛЕРЕ — И БОДЛЕР» ● «РУССКАЯ СЧИТАЛКА» ●  
АНТОЛОГИИ СОВРЕМЕННОГО РАССКАЗА

Презентация книжной серии  
«Библиотека Дома национальных литератур»

Ведёт проректор по научной и творческой работе Сергей Фёдорович Дмитренко

Участвуют: писатель Олег Сидоров (Амгин), профессор, д.ф.н. Михаил Строганов, 
переводчики, доценты Аита Шапошникова, Вера Пантелеева, издатель Алексей 

Козлов, авторы издательства Литературного института

30 ноября 2022 года, среда

Второе заседание (очное)  
11.40–13.20

Ведущие —  доценты кафедры новейшей русской литературы  
Игорь Иванович Болычев, Александр Михайлович Панфилов. 

Отражение советского писателя в зеркале ВАППа: по материалам Отдела 
рукописей ИМЛИ РАН (в рамках проекта «Стенограмма»: Политика и лите-
ратура. Цифровой архив литературных организаций 1920-1930 гг.»). Наталья 
Юрьевна Бакшаева, научный сотрудник отдела рукописей ИМЛИ имени 
А. М. Горького РАН.

Осмысление литературы «советского периода» в Латинской Америке (не-
которые ракурсы). Мария Фёдоровна Надъярных, к.ф.н., с.н.с. ИМЛИ имени 
А. М. Горького РАН, доцент  Нижегородского государственного универси-
тета.

Удмуртская переводная литература советского периода как этнокультур-
ное достояние и научно-образовательный ресурс. Вера Григорьевна Панте-
леева, доцент кафедры художественного перевода, руководитель творче-
ского семинара (Литературный институт).

«Это музыка миру прощает...» Георгий Иванов и Михаил Исаковский. Игорь 
Иванович Болычев, к.ф.н., доцент кафедры новейшей русской литературы 
(Литературный институт). 

Как Рид Грачев издавал свою первую книгу. Александр Михайлович Панфи-
лов, к.ф.н., доцент кафедры новейшей русской литературы (Литературный 
институт).

Иностранная комиссия Союза писателей: от XX съезда до Праги. Кристи-
на Романовна Буйнова, к.и.н., доцент кафедры испанского языка МГИМО  
МИД РФ.

Кофе-брейк 
13.20–13.50

Русская классика в зеркале неофициальной поэзии. Борис Федорович Ко-
лымагин, к.ф.н., независимый исследователь (Москва).

Неподцензурная поэзия 1950–1980-х как предтеча поэзии нового времени. 
Юрий Вячеславович Цветков, м.н.с. Государственный музей истории рус-
ской литературы имени В. И. Даля (Москва).

Основные тенденции современной прозы Бурятии.  Гунсэма Цыдыповна Ба-
дуева, к.ф.н., доцент ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет 
имени Доржи Банзарова» (Республика Бурятия, Улан-Удэ).

Отредактированные лауреаты: Об одном бродячем сюжете в истории со-
ветской литературы. Сергей Фёдорович Дмитренко, к.ф.н., доцент кафедры 
новейшей русской литературы (Литературный институт). 

Репрезентация национального колорита в русско-грузинской прозе (Алек-
сандр Эбаноидзе «Два месяца в деревне, или Брак по-имеретински»). Да-
рья Михайловна Леднева, аспирантка кафедры новейшей русской литера-
туры (Литературный институт).

Третье заседание (онлайн)  
16.00–20.00

Ведущий — доцент кафедры новейшей русской литературы  
Сергей Романович Федякин. 

На пороге перемен: национальные литературы народов СССР в 1980-е годы. 
Алексей Андреевич Арзамазов, д.ф.н., профессор,  руководитель Лабора-
тории многофакторного гуманитарного анализа и когнитивной филологии 
ФИЦ  Казанский научный центр РАН (Республика Татарстан).

Литературное сотрудничество: от советского времени к эпохе независи-
мых государств.  Светлана Викторовна Ананьева, к.ф.н., профессор  Инсти-
тута литературы и искусства имени М. О. Ауэзова Министерства науки и выс-
шего образования  Республики Казахстан (Алмааты).

Исторический нарратив советской многонациональной литературы. Алек-
сандр Викторович Исаков,  стажёр-исследователь отдела литературоведе-
ния и фольклористики  Института монголоведения, буддологии и тибетоло-
гии СО РАН (Республика Бурятия, Улан-Удэ).



6 7

Национальная поэзия России и русская переводческая школа. Геннадий 
Николаевич Красников, доцент кафедры литературного мастерства, руко-
водитель творческого семинара (Литературный институт).

Национально-этические концеп ции в литературах Северного Кавказа. Бел-
ла Давлетуковна Ачох,  к.ф.н., доцент кафедры русской филологии факуль-
тет адыгейской филологии и культуры Адыгейского государственного уни-
верситета. 

Адыгейская литература и проблемы художественного перевода. Джульета 
Аминовна Ахметова, к.ф.н.,  доцент кафедры адыгейской филологии ФГБОУ 
ВО «Адыгейский государственный университет» (Республика Адыгея, Май-
коп).

К проблеме перевода на адыгейский язык произведений русской клаасики: 
опыт Исхака Машбаша. Дарико Саферовна  Схаляхо,  к.ф.н., ведущий науч-
ный сотрудник отдела литературы Адыгейского республиканского институ-
та гуманитарных исследований имени Т. М. Керашева (Республика Адыгея, 
Майкоп).

Художественный мир В. М. Шукшина в школьном изучении.  Галия Гильмул-
ловна Хисамова, д.ф.н., профессор Башкирского государственного универ-
ситета (Башкортостан, Уфа). 

Литература в жизни Хусена Хурумова. Мира Шабановна Шакова, к.ф.н., 
старший научный сотрудник отдела литературы ГБУ РА «Адыгейский респу-
бликанский институт гуманитарных исследований имени Т. М. Керашева».

Своеобразие экфрасиса в «Письмах из Русского музея» Владимира Соло-
ухина. Кристина Александровна Якименко, аспирантка кафедры новейшей 
русской литературы (Литературный институт).

А. М. Горький и литературы стран Магриба: опыт рецепции и художествен-
ного влияния. Манел Беррефас, преподаватель Оранского университета 
(Алжир). 

Сталинская культурная индустрия: Пятилетний план по (пере)созданию 
советской литературы. Дмитрий Михайлович Цыганов, магистрант кафе-
дра истории новейшей русской литературы и современного литературно-
го процесса) филологического факультета Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова. 

Вклад Игоря Эммануиловича Грабаря в сохранение и накопление художе-
ственного наследия России и СССР. Семён Дмитриевич Ворошин, к. куль-
турологии, мл. научный сотрудник НОЦ «Актуальные проблемы истории и 
теории культуры» Южно-Уральского государственного университета (Челя-
бинск).

Жанр школьной повести в советской детской литературе. Елена Влади-
мировна Анисимова, учитель русского языка и литературы ГБОУ «Школа 
№1514»,  аспирант Казанского федерального университета (Республика Та-
тарстан, Зеленодольск).

Михаил Зощенко в критике первой волны русской эмиграции и его влияние 
на рассказы Ивана Болдырева-Шкотта. Ксения Олеговна Наумкина, аспи-
рантка кафедры новейшей русской литературы (Литературный институт).

1 декабря 2022 года, четверг
Четвёртое заседание (очное)  

11.40–13.20

Ведущие — доценты кафедры новейшей русской литературы  
Екатерина Васильевна Дьячкова, Роман Романович Кожухаров. 

От пролетарской литературы к советской литературе: По материалам про-
екта ИМЛИ РАН «Стенограмма: Политика и литература. Цифровой архив 
литературных организаций 1920-1930х гг.». Ольга Васильевна  Быстрова, 
к.ф.н., доцент, с.н.с. Института мировой литературы имени А.М. Горького 
РАН.

Газета «Известия» в 1989–1991 годах: ключевые новости, стиль, язык. Лидия 
Николаевна Дмитриевская, д.ф.н., доцент Литературного института имени 
А. М. Горького.

«В жилы льется новая железная кровь…» Идеи преобразования человека 
в поэзии Алексея Гастева. Светлана Степановна Крюкова, литератор (Мо-
сква). 

Анна Баркова как антагонист советской поэзии. Татьяна Евгеньевна Рубцо-
ва, аспирантка кафедры литературы кафедры литературы Калужского госу-
дарственного университета имени К. Э. Циолковского (Россия, Калуга).

Вклад чешского писателя Иржи Вайля в популяризацию советской литера-
туры 1920-30-х гг. в межвоенной Чехословакии. Анна Васильевна Грасько, 
м.н.с. Института славяноведения РАН, аспирант кафедры славянской фило-
логии филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Кофе-брейк  
13.20–13.50

«В небе флаг полощется...»: черты раннего СССР в «Сказке о Пете, толстом 
ребенке, и о Симе, который тонкий» Владимира Маяковского. Екатерина 
Васильевна Дьячкова, к.пед.н., доцент кафедры новейшей русской литера-
туры (Литературный институт).
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Школа советской книжной иллюстрации: Художественное своеобразие 
графики Б. А. Дехтерева. Полина Александровна  Арзамасцева,   художник, 
старший преподаватель кафедры искусства графики МГХПУ им. Строганова.

Феномен советской школы перевода. Александра Сергеевна Смирнова, 
преподаватель-исследователь (Москва).  

Что стояло за отстранением Александра Твардовского? Ван Чуяо, аспирант 
Российского университета дружбы народов (Китайская Народная Респу-
блика).

Отражение некоторых фактов реальной жизни А. С. Грина в его романе 
«Дорога никуда». Моджтаба Панджесотуни, аспирант кафедры новейшей 
русской литературы Литературного института имени А. М. Горького (Иран).

К истории издания книг Юрия Красавина: от прижизненных до современ-
ных. Наталья Вениаминовна Лосева, к.ф.н., доцент Тверского государствен-
ного университета.

Валерий Перелешин и советская литература в Бразилии до 1950-х гг. Астьер 
Базилио да Силва Лима,  аспирант кафедры новейшей русской литературы 
Литературного института имени А. М. Горького (Бразилия).

Отражение философии истории в образе народа. Анастасия Сергеевна  
Кравец, аспирантка Российского университета дружбы народов.

Доктрина жизнестроения в концепциях теоретиков производственного 
искусства. Всеволод Вячеславович Алипов, аспирант кафедры обществен-
ных наук (Литературный институт). 

Об особенностях развития мордовской литературы и издательского дела 
в Мордовии:  история и современность. Екатерина Дмитриевна Генерало-
ва, студентка (Литературный институт). 

«Валентинов день» Ивана Вырыпаева как рецепция советской драматур-
гии. Мария Вячеславовна Чистякова, преподаватель-исследователь (Лите-
ратурный институт).

Исторические коллизии и исторические деятели в драматургии Н. А. Тэф-
фи. Нина Николаевна Лещёва, исследователь-соискатель (Литературный 
институт).

Советская несоветская лирика Михаила Зенкевича. Татьяна Ярославна Пи-
сарева, аспирантка кафедры новейшей русской литературы (Литературный 
институт).

«Шестидесятники». К истории “термина”. Что было и что осталось? Елена 
Леонидовна Воеводина (Александра Ирбе), аспирантка кафедры новейшей 
русской литературы (Литературный институт).

1 декабря 2022 года, четверг 17.30–19.30

 «СЛОВО ОБЪЕДИНЯЕТ НАРОДЫ»

Презентация новой серии современной прозы и поэзии  
народов России «Местоимения» и специальных выпусков журналов  

«Дружба народов», «Аврора».

Участвуют: Сергей Шаргунов, председатель Ассоциации союзов писателей  
и издателей России; Владислав Отрошенко, писатель; Максим Амелин, поэт,  
главный редактор издательства «ОГИ»; Светлана Зорина, главный редактор  

журнала «Книжная индустрия».

Организаторы презентации: Ассоциация союзов писателей и издателей,  
журнал «Книжная индустрия».

 «Советская цивилизация:  
социальный опыт, культурные ценности,  

историческое наследие»

●
2 декабря 2022 года, пятница 

11.30–17.00

«Была страна…» (К 100-летию образования СССР). Зоя Михайловна Кочет-
кова, к.и.н., доцент кафедры общественных наук (Литературный институт). 

Опыт художественного образования в СССР. Людмила Михайловна Царева, 
заведующая кафедрой общественных наук Литературного института имени 
А. М. Горького. 

Проблема Андропова.  Андрей Леонидович Андреев, д.филос.н., профес-
сор  Всероссийского государственного университета имени С. А. Герасимо-
ва (ВГИК).

Эстетика «соцреализма»: между реализмом и романтизмом. Мария Влади-
мировна Козлова, к.филос.н., доцент кафедры общественных наук (Литера-
турный институт). 

Язык В. И. Ленина в лексикографическом освещении. Мария Валерьевна 
Иванова, д.ф.н., профессор МГУ имени М. В. Ломоносова, профессор кафе-
дры русского языка и стилистики (Литературный институт). 

Кофе-брейк  
13.20–13.50
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Экономическая история античности в советской историографии. Инна Ан-
дреевна  Гвоздева,  к.и.н., профессор кафедры общественных наук Литера-
турного института имени А. М. Горького, доцент исторического факультета 
МГУ имени М. В. Ломоносова.

История античной атлетики в советской историографии. Татьяна Борисов-
на Гвоздева, к.и.н., доцент кафедры зарубежной литературы Литературно-
го института имени А. М. Горького.

«Нереалистическая литература» и поэтика художественной условности в 
советском и постсоветском литературоведении: подходы и проблемы изу-
чения. Диана Викторовна Кобленкова, д.ф.н., профессор кафедры эстетики, 
истории и теории культуры Всероссийского государственного университе-
та имени С. А. Герасимова (ВГИК). 

Современная русская литературная антиутопия. Валерий Ильич Мильдон, 
д.ф.н., профессор кафедры эстетики, истории и теории культуры  (Всерос-
сийский государственный университет имени С. А. Герасимова (ВГИК). 

Империя и национальное своеобразие входящих в неё народов. Виктор 
Альфредович Куллэ, к.ф.н., доцент кафедры литературного мастерства, ру-
ководитель творческого семинара (Литературный институт). 

Об одной удачной экранизации: долгая жизнь повести Г. Троепольского 
«Белый Бим Черное ухо». Марианна Альбертовна Ростоцкая, канд. иск., до-
цент, заведующая кафедрой эстетики, истории и теории культуры Всерос-
сийского государственного университета имени С. А. Герасимова (ВГИК).

Забытая страница: лениниана Михаила Шатрова. Павел Андреевич Руднев, 
канд. иск., доцент Школы-студии МХАТ, доцент кафедры общественных 
наук (Литературный институт). 

«Коллективное дело значительнее человека»: М. Горький и сборники 
бывших беспризорных в 1930-е годы. Анастасия Геннадьевна Плотнико-
ва, к.ф.н., и.о. зав. отделом изучения и издания творчества А. М. Горького 
Института мировой литературы имени А. М. Горького РАН; доцент кафедры 
новейшей русской литературы (Литературный институт). 

Развитие модели государственного устройства СССР: три советских кон-
ституции. Ольга Вячеславовна Зайцева, к.филос.н., доцент кафедры обще-
ственных наук (Литературный институт). 

«Мягкая сила СССР»: исторический опыт советской культурной диплома-
тии. Иван Андреевич Андреев, ассистент НИУ МЭИ (Москва). 

Геннадий Шпаликов как советский поэт. Елена Анатольевна Балашова, 
д.ф.н., профессор кафедры литературы Калужского государственного уни-
верситета имени К. Э. Циолковского (Россия, Калуга).

*

Регламент выступления – 15 минут.

Вопросы — не более 5 минут. 

*

Выступающие могут подготовить статьи на основании своих докладов   
и предложить их для рассмотрения в редколлегию журнала «Вестник  
Литературного института имени А. М. Горького» (vestlit@litinstitut.ru).

Ссылка на подключение к конференции:
https://pruffme.com/landing/LitInstitut/tmp1669289073

Семантика короткой строки в советской поэзии (1940–1960-е гг.). Игорь 
Алексеевич Каргашин, д.ф.н., профессор кафедры литературы Калужского 
государственного университета имени К. Э. Циолковского (Россия, Калуга).

2 декабря 2022 года, пятница. 17.00–19.00

Круглый стол

«Союз писателей СССР и Литературный институт:  
воспоминания и размышления».

Подведение итогов конференции.



Для заметок


