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Конференция проводится в рамках научного проекта 

«Русская литература и журналистика в предреволюционную эпоху: 

формы взаимодействия и методология анализа» 

(РНФ № 20-18-00003). 

 

Международный организационный и программный комитет 

 

Полонский Вадим Владимирович – директор ИМЛИ РАН имени А.М. Горького, 

заведующий Отделом русской литературы конца XIX – начала XX века, 

главный редактор журнала «Известия РАН. Серия литературы и языка», член-

корреспондент РАН, профессор, доктор филологических наук; 

Холиков Алексей Александрович – руководитель проекта «Русская литература и 

журналистика в предреволюционную эпоху: формы взаимодействия и 

методология анализа»; профессор кафедры теории литературы 

филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; ведущий научный 

сотрудник ИМЛИ РАН имени А.М. Горького, доктор филологических наук; 

Андрущенко Елена Анатольевна – ведущий научный сотрудник ИМЛИ РАН имени 

А.М. Горького, профессор, доктор филологических наук; 

Орлова Екатерина Иосифовна – ведущий научный сотрудник ИМЛИ РАН имени 

А.М. Горького; заведующая кафедрой истории русской литературы и 

журналистики факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, 

профессор, доктор филологических наук; 

Федотова Светлана Владимировна – ведущий научный сотрудник ИМЛИ РАН 

имени А.М. Горького, доктор филологических наук; 

Луцевич Людмила Федоровна – профессор Варшавского университета (Польша), 

доктор филологических наук;  

Сарычев Ярослав Владимирович – профессор кафедры русского языка и литературы 

Липецкого государственного педагогического университета имени 

П.П. Семенова-Тян-Шанского, доктор филологических наук; 

Филатов Антон Владимирович (секретарь Оргкомитета) – старший научный 

сотрудник ИМЛИ РАН имени А.М. Горького, преподаватель кафедры теории 

литературы филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 

кандидат филологических наук. 
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РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ: 
 

20 октября 2022 г. 
 

Открытие конференции 

 
10:00 – 10:15 

Сессия 1. Конференц-зал 

 
10:15 – 12:30 

 

Сессия 2. Конференц-зал 

 

14:00 – 16:30 

 

Сессия 3. Zoom 

 
14:00 – 17:45 

 
 

21 октября 2022 г. 
 

Сессия 4. Конференц-зал 

 
10:00 – 12:30 

Сессия 5. Zoom 

 

10:00 – 13:30 

Сессия 6. Конференц-зал 

 
14:00 – 16:00 

 

Сессия 7. Каминный зал 14:00 – 16:00 

 

Заседание круглого стола  

Презентация нового издания 

Конференц-зал 

 

16:00 – 18:30 

 

 

РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЙ: 

 

 

Доклад – 15 минут 

 

Ссылки для подключения к дистанционным и смешанным заседаниям сессий 

будут разосланы участникам конференции накануне мероприятия, а также 

размещены на официальном сайте проекта: http://ruslit-journ.imli.ru/. 
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20 ОКТЯБРЯ 2022 г. 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

10:00 

 

Приветственное слово: 

ПОЛОНСКИЙ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ – член-корреспондент РАН, доктор 

филологических наук, директор ИМЛИ имени А.М. Горького РАН 

 

СЕССИЯ 1 

 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

10:15 – 12:30 

 

Ведущий: Андрущенко Елена Анатольевна 

(технический модератор: Филатов Антон Владимирович) 

 

 

1. Андрущенко Елена Анатольевна (Россия, Москва, ИМЛИ РАН, ведущий научный 

сотрудник, профессор, доктор филологических наук). Л. Толстой в «Южном крае» в 1904–

1905 гг. 

 

2. Федотова Светлана Владимировна (Россия, Москва, ИМЛИ РАН, ведущий научный 

сотрудник, доктор филологических наук). Корней Чуковский между «Одесскими новостями» 

и «Театральной Россией» 

 

3. Филатов Антон Владимирович (Россия, Москва, ИМЛИ РАН, старший научный 

сотрудник; МГУ имени М.В. Ломоносова, филологический факультет, кафедра теории 

литературы, преподаватель, кандидат филологических наук). Очерки С.М. Городецкого о 

Западной Армении (на материале публикаций в газетах «Русское слово» и «Кавказское 

слово») 

 

4. Поддубцев Руслан Александрович (Россия, Москва, ИМЛИ РАН, старший научный 

сотрудник; МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет журналистики, кафедра истории 

русской литературы и журналистики, доцент, кандидат филологических наук). 

Празднование столетнего юбилея Т.Г. Шевченко: взгляд газеты «Новое время» 
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5. Фролов Максим Андреевич (Россия, Москва, ИМЛИ РАН, старший научный сотрудник, 

кандидат филологических наук). О некоторых публикациях А.С. Бухова в региональной 

печати России (газета «Голос Сибири», Иркутск, 1911–1912 гг.) 

 

6. Шапкина Ольга Ивановна (Россия, Москва, ИМЛИ РАН, старший научный сотрудник, 

кандидат филологических наук). Литература на страницах саратовских газет в 1907 году 

 

7. Орлова Екатерина Иосифовна (Россия, Москва, ИМЛИ РАН, ведущий научный 

сотрудник; МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет журналистики, заведующая кафедрой 

истории русской литературы и журналистики, доктор филологических наук). 

М.А. Волошин в периодике юга России 1918–1922 годов 

 

8. Холиков Алексей Александрович (Россия, Москва, ИМЛИ РАН, ведущий научный 

сотрудник; МГУ имени М.В. Ломоносова, филологический факультет, кафедра теории 

литературы, профессор, доктор филологических наук). «В глубине России»: обзор 

провинциальной жизни в литературно-художественном контексте петроградского 

еженедельника «Наши дни» (1915) 

 

9. Захарова Елизавета Михайловна (Россия, Москва, ИМЛИ РАН, научный сотрудник, 

кандидат филологических наук). Литературный диалог столицы и провинции: жанр 

юбилейной статьи в «Южном крае» 

 

Перерыв 

12:30 – 14:00 
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СЕССИЯ 2 

 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

14:00 – 16:30 

 

Ведущий:  

Филатов Антон Владимирович 

 

 

1. Михайлова Мария Викторовна (Россия, Москва, ИМЛИ РАН, ведущий научный 

сотрудник; МГУ имени М.В. Ломоносова, филологический факультет, кафедра истории 

новейшей русской литературы и современного литературного процесса, профессор, доктор 

филологических наук). Михаил Морозов (1868–1938), критик и публицист, на страницах 

провинциальной прессы («Саратовский вестник», «Уралец», «Самарканд», «Северо-

западный голос») 

 

2. Гиндин Сергей Иосифович (Россия, Москва, Российский государственный 

гуманитарный университет, директор Центра теории текста и лингвистического 

обеспечения коммуникации, кандидат филологических наук). «Известия Московского 

литературно-художественного кружка» как культурный извод русской ведомственной 

журналистики 

 

3. Глуховская Елена Александровна (Россия, Санкт-Петербург, Европейский 

университет в Санкт-Петербурге, факультет истории искусств, доцент, кандидат 

филологических наук). «Бюро провинциальной прессы» С.А. Соколова как посредник между 

столичными писателями и провинциальными читателями 

 

4. Погорельская Елена Иосифовна (Россия, Москва, ИМЛИ РАН, научный сотрудник, 

кандидат филологических наук). Публикации о гастролях Дж. Грассо в декабре 1908 года в 

газетах «Одесские новости» и «Одесский листок» как реальный комментарий к рассказу 

И. Бабеля «Ди Грассо» (1937) 

 

5. Нарожняя Светлана Михайловна (Россия, Белгород, Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет, Институт общественных наук и массовых 

коммуникаций, кафедра журналистики, доцент, кандидат филологических наук). 

Литература и жизнь провинции начала ХХ века: освещение в земской газете (на материалах 

«Валуйского земского листка», 1914–1917 гг.) 
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6. Видная Ольга Евгеньевна (Россия, Тамбов, Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина, факультет филологии и журналистики, кафедра журналистики, 

рекламы и связей с общественностью, доцент, кандидат филологических наук). 

Литературный контекст периферийной публицистики 

 

7. Мельникова Софья Владимировна (Россия, Иркутск, Иркутская областная 

государственная универсальная научная библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского, 

главный библиотекарь; Томский государственный университет, докторант, доцент, 

кандидат филологических наук). Вопросы русской литературы в сибирской церковной 

журналистике рубежа XIX–XX веков 

 

8. Орлова Надежда Хаджимерзановна (Россия, Санкт-Петербург – Великий Новгород, 

Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова; 

Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого, профессор, доктор 

философских наук). О «Вехах» и разочарованиях русской интеллигенции: по мотивам статьи 

Ксении Милорадович в Алтайской газете (1910. № 121. Июль) 

 

9. Шашкина Маргарита Николаевна (Россия, Саратов, Государственный архив 

Саратовской области, отдел публикации и использования документов, главный архивист). 

Музыкант И.В. Липаев – сотрудник газеты «Саратовский листок»: по материалам 

Государственного архива Саратовской области. 

 

 

Дискуссия 

16:15 – 16:30 
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СЕССИЯ 3  

 

ZOOM 

14:00 – 17:45  

 

Ведущие: Балашова Юлия Борисовна, Иванов Анатолий Иванович  

(технический модератор: Захарова Елизавета Михайловна) 

 

1. Громова Людмила Петровна (Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский 

государственный университет, Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций, 

заведующая кафедрой истории журналистики, доктор филологических наук). 

Провинциальные расследования в писательской биографии В.Г. Короленко 

 

2. Иванов Анатолий Иванович (Россия, Тамбов, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, факультет филологии и журналистики, кафедра 

журналистики, рекламы и связей с общественностью, профессор, доктор филологических 

наук). Особенности художественной жизни России начала XX века на страницах Тамбовской 

периодики 1900–1910-х годов 

 

3. Шашкова Елена Викторовна (Россия, Омск, Омский государственный университет 

имени Ф.М. Достоевского, факультет филологии и медиакоммуникаций, кафедра 

журналистики и медиалингвистики, доцент, кандидат филологических наук). Писатели, 

поэты, публицисты, учёные как сотрудники «Особого Прибавления к “Акмолинским 

областным ведомостям”» (Омск, 1888–1893): А.Е. Алекторов, А. Букейханов и др. 

 

4. Балашова Юлия Борисовна (Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский 

государственный университет, Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций, 

кафедра истории журналистики, профессор, доктор филологических наук). Региональные 

альманахи 1920-х годов 

 

5. Гуревич Павел Юрьевич (Россия, Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет 

журналистики, кафедра стилистики русского языка, доцент, кандидат филологических 

наук). Образы пластических искусств в пространственной реализации провинциального 

города  

 

6. Кубяк Ванда (Польша, Бяла Подляска, Бяльская академия прикладных наук им. Иоанна 

Павла II, адъюнкт, преподаватель, кандидат гуманитарных наук). Ранние произведения 

Ивана Бунина «День за день» (1889), «Федосеевна» (1891) и «Помещик Воргольский» (1892) 

как отражение провинциальной жизни предреволюционного периода  
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7. Семенова Александра Леонидовна (Россия, Великий Новгород, Новгородский 

государственный университет им. Ярослава Мудрого, гуманитарный институт, кафедра 

журналистики, профессор, доктор филологических наук). «Новгородский листок» (1881–

1882): в поисках актуальной региональной идентичности  

 

8. Левицкая Татьяна Владимировна (Россия, Москва, Издательский дом МГУ, редактор, 

кандидат филологических наук). «Провинциальное эхо»: рецепция творчества 

Н.А. Лухмановой в региональной прессе  

 

9. Гачева Анастасия Георгиевна (Россия, Москва, ИМЛИ РАН, ведущий научный 

сотрудник, доктор филологических наук). На перекрестье литературы, музыки, философии: 

поэт, философ, эстетик Александр Горностаев (Горский) и его публикации на страницах 

одесского журнала «Южный музыкальный вестник»  

 

10. Лазарев Юрий Васильевич (Россия, Рязань, Рязанский государственный университет 

им. С.А. Есенина, кафедра литературы и журналистики, профессор, доктор педагогических 

наук). Некрологи и юбилейные статьи, посвященные литераторам, в рязанской прессе  

 

11. Новохатский Дмитрий Владимирович (Италия, Падуя, Падуанский университет, 

факультет языка и литературы, исследователь-постдок, кандидат филологических наук). 

Роман Федора Сологуба «Творимая легенда» в дореволюционной провинциальной критике  

 

12. Блинова Ольга Александровна (Франция, Страсбург – Париж, Страсбургский 

университет, Исследовательская группа GEO; Национальный институт восточных языков 

и культур (INALCO), внештатный научный сотрудник, кандидат филологических наук). 

Женщины-издательницы и редакторы провинциальной периодической печати  

 

13. Орехова Людмила Александровна (Россия, Симферополь, Институт филологии 

Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, кафедра русского языка и 

культуры речи, доктор филологических наук, профессор). Фельетоны А.А. Ярошко о 

хозяйственных решениях Таврического губернатора: по материалам «Крымского вестника» 

1916 г.  

 

14. Пелевина Оксана Владимировна (Россия, Самара, Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С.П. Королева, аспирант). 

Р.Э. Циммерман – сотрудник «Самарского вестника» 

 

Дискуссия 

17:30 – 17:45 
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21 ОКТЯБРЯ 2022 г. 

 

СЕССИЯ 4 

 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ  

10:00 – 13:00 

 

Ведущие: Елина Елена Генриховна, 

Шапкина Ольга Ивановна 

 

 

1. Валова Ольга Михайловна (Россия, Киров, Вятский государственный университет, 

кафедра русской и зарубежной литературы и методики обучения, доцент, доктор 

филологических наук). Общественно-политические идеи в вятском рукописном 

самодеятельном молодежном журнале «Конкордия» 

 

2. Гордеева Елена Юрьевна (Россия, Нижний Новгород, Нижегородский государственный 

университет имени Н.И. Лобачевского, Институт филологии и журналистики, кафедра 

журналистики, доцент, кандидат филологических наук). Юбилеи российских поэтов и 

писателей на страницах провинциальной периодики (по материалам нижегородских газет 

рубежа XIX–XX вв.) 

 

3. Елина Елена Генриховна (Россия, Саратов, Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Институт 

филологии и журналистики, кафедра общего литературоведения и журналистики, 

профессор, доктор филологических наук). Литераторы и литература на страницах 

провинциальной печати 1910-х годов («Саратовский вестник») 

 

4. Жаплова Татьяна Михайловна (Россия, Оренбург, Оренбургский государственный 

университет, заведующая кафедрой журналистики, доцент, доктор филологических наук). 

Оренбургская сатирическая журналистика начала XX века: жанрово-тематическое 

своеобразие 

 

5. Ромайкина Юлия Сергеевна (Россия, Саратов, Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А., Институт прикладных информационных 

технологий и коммуникаций, кафедра «Медиакоммуникации», доцент, кандидат 

филологических наук). Материалы о Л.Н. Толстом в выпусках «Саратовского листка» за 

1911–1913 гг.: тематические аспекты 
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6. Мазуров Александр Евгеньевич (Россия, Томск, Национальный исследовательский 

Томский государственный университет, факультет журналистики, лаборатория 

аналитического медиадизайна, сотрудник). Сказки Ф.В. Волховского в народовольческих 

изданиях начала XX века 

 

7. Лучинский Юрий Викторович (Россия, Краснодар, Кубанский государственный 

университет, факультет журналистики, заведующий кафедрой истории и правового 

регулирования массовых коммуникаций, доктор филологических наук). Национальная 

культура на страницах газеты «Кавказ» в период редакторства Е.С. Сталинского (1872–1877) 

 

8. Изумрудов Юрий Александрович (Россия, Нижний Новгород, Нижегородский 

государственный университет имени Н.И. Лобачевского, Институт филологии и 

журналистики, кафедра русской литературы, доцент, кандидат филологических 

наук). Историко-литературный контекст переписки редактора журнала «Новая Россия» Исая 

Лежнева с нижегородцем Борисом Садовским 

 

9. Шкляев Александр Григорьевич (Россия, Ижевск, Удмуртский государственный 

университет, доцент, кандидат филологических наук). «Вятские журналисты и писатели 

А.Н. Баранов, О.М. Жирнов и В.И. Суходоев как предшественники и помощники 

В.Г. Короленко в освещении «мултанского дела» 

 

 

Дискуссия 

12:15 – 12:30 

 

Перерыв 

12:30 – 14:00 
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СЕССИЯ 5 

 

ZOOM 

10:00 – 13:30 

 

 

Ведущие: Холиков Алексей Александрович, Крылов Вячеслав Николаевич  

(технический модератор: Захарова Елизавета Михайловна) 

 

 

1. Крылов Вячеслав Николаевич (Россия, Казань, Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, Институт филологии и межкультурной коммуникации, 

кафедра русской литературы и методики ее преподавания, профессор, доктор 

филологических наук). Юбилеи В.Г. Белинского в освещении казанской прессы конца 

XIX – начала XX века  

 

2. Масальцева Татьяна Николаевна (Россия, Пермь, Пермский государственный 

национальный исследовательский университет, кафедра журналистики и массовых 

коммуникаций, доцент, кандидат филологических наук). Литературная жизнь земской 

газеты начала ХХ в.: по материалам «Пермской земской недели»  

 

3. Горюнов Дмитрий Валерьевич (Россия, Пермь, Пермский государственный 

институт культуры, факультет культурологии и социально-культурных технологий, 

декан, кандидат философских наук), Загороднева Кристина Владимировна (Россия, 

Пермь, Пермский государственный институт культуры, кафедра гуманитарных 

дисциплин, доцент, кандидат филологических наук). События современной пермской 

публицистики 2017 года в диалоге с революцией 1917 года (по материалам газеты 

«Звезда»)  

 

4. Назарова Анастасия Викторовна (Россия, Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, 

филологический факультет, кафедра истории новейшей русской литературы и 

современного литературного процесса, преподаватель, кандидат филологических наук). 

«И закон, и совесть на Руси пропали»: картина российской действительности в 

публицистике Е.Н. Чирикова 1910-х годов  

 

5. Бик-Булатов Айрат Шамилевич (Россия, Казань, Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, Институт социально-философских наук и массовых 

коммуникаций, кафедра национальных и глобальных медиа, доцент, кандидат 
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филологических наук). Конкурирующие репрезентации образа М.Ю. Лермонтова в 

юбилейных статьях 1914 года в газетах «Казанский телеграф» и «Камско-Волжская речь» 

 

6. Байбатырова Наиля Мунировна (Россия, Астрахань, Астраханский 

государственный университет им. В.Н. Татищева, кафедра теории и истории 

журналистики, доцент, кандидат филологических наук). Журналистско-

публицистическая деятельность Велимира Хлебникова в астраханской провинциальной 

прессе  

 

7. Луцевич Людмила Федоровна (Польша, Варшава, Варшавский университет, 

профессор, доктор филологических наук). Русскоязычная периодика Финляндии в начале 

XX века: «Русский голос»  

 

8. Никонова Наталья Егоровна (Россия, Томск, Национальный исследовательский 

Томский государственный университет, филологический факультет, заведующая 

кафедрой романо-германской филологии, профессор, доктор филологических наук), 

Даниелян Тарон Рудольфович (Армения, Ванадзор, Ванадзорский государственный 

университет имени О. Туманяна, кафедра армянского языка и литературы, доцент, 

кандидат филологических наук). Переводная литература в газете «Кавказ» 1884–1918 гг.  

 

9. Королева Вера Владимировна (Россия, Владимир, Владимирский государственный 

университет им. братьев Столетовых, заведующая кафедрой второго иностранного 

языка и методики обучения иностранным языкам, доцент, доктор филологических 

наук). Вклад Я. Коробова в развитие провинциальных газет Владимирской губернии 

(«Клязьма», «Владимирская ежедневная газета», «Владимирец» и др.)  

 

10. Могилатова Мария Викторовна (Россия, Томск, Национальный исследовательский 

Томский государственный университет, факультет журналистики, кафедра теории и 

практики журналистики, ассистент, кандидат филологических наук). Сотрудничество 

В.В. Курицына с томскими дореволюционными периодическими изданиями. Творческая 

лаборатория  

 

11. Турилова Мария Валерьевна (Россия, Калуга, независимый исследователь, 

кандидат филологических наук). Обзор публикаций о русской литературе и 

журналистике в Калужской губернии в предреволюционную эпоху в сборниках 

городской краеведческой конференции «Калуга в шести веках» и других источниках  

 

12. Гордин Андрей Александрович (Латвия, Рига, доктор филологии PhD Philol.). 

Русская печать в Латвии 1910-х гг.: война, писатели и революция  
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13. Орехов Владимир Викторович (Россия, Симферополь, Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского, доктор филологических наук, профессор), Чжан 

Менцзя (Китайская народная республика, Государственное образовательное 

учреждение «Шаньдунский университет», преподаватель, кандидат филологических 

наук). Исторический факт и художественное обобщение в журнальной повести 

К.М. Станюковича «Севастопольский мальчик»  

 

 

Дискуссия 

13:00 – 13:30 

 

Перерыв 

13:30 – 14:00 
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СЕССИЯ 6 

 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

14:00 – 16:00 

Ведущие: Поддубцев Руслан Александрович, 

Швец Анна Валерьевна 

 

1. Морозов Сергей Николаевич (Россия, Москва, ИМЛИ РАН, старший научный 

сотрудник, кандидат филологических наук). Ранняя художественная проза И.А. Бунина в 

периодических изданиях 1887–1902 гг. 

 

2. Чернышева Вероника Игоревна (Россия, Саратов, Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Институт 

филологии и журналистики, кафедра общего литературоведения и журналистики, 

аспирант). Певцу «Листопада». 25-летний юбилей литературной деятельности И.А. Бунина 

на страницах газеты «Саратовский вестник» 

 

3. Жилякова Наталия Вениаминовна (Россия, Томск, Национальный исследовательский 

Томский государственный университет, факультет журналистики, заведующая кафедрой 

теории и практики журналистики, доктор филологических наук). Иван Бунин на страницах 

ведущей газеты Сибири «Сибирская жизнь» (1914–1915 гг.) 

 

4. Бакунцев Антон Владимирович (Россия, Москва, ИМЛИ РАН, старший научный 

сотрудник; МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет журналистики, кафедра теории и 

методики редактирования, доцент, кандидат филологических наук). Условно-

нехудожественные публикации И.А. Бунина в русской провинциальной печати конца XIX – 

начала XX вв.: историко-литературный и текстологический аспекты 

 

5. Булычева Татьяна Алексеевна (Россия, Иваново, Ивановское музыкальное училище 

(колледж), преподаватель). Последний визит К.Д. Бальмонта в Иваново-Вознесенск 

 

6. Швец Анна Валерьевна (Россия, Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, филологический 

факультет, кафедра общей теории словесности, специалист по УМР 2-й категории, 

кандидат филологических наук). Провинциальный читатель как соратник авангардного поэта 

(на примере группы «41º», Тифлис) 

 

 

Дискуссия 

15:30 – 16:00 
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СЕССИЯ 7 

КАМИННЫЙ ЗАЛ 

14:00 – 16:00 

Ведущие: Федотова Светлана Владимировна, 

Громова Алла Витальевна 

 

1. Каскина Юлия Узакбаевна (Россия, Москва, ИМЛИ РАН, старший научный сотрудник, 

кандидат филологических наук). Очерковая проза М. Горького в региональных газетах 

 

2. Маштакова Любовь Владиславовна (Россия, Екатеринбург, УрО РАН, Институт 

истории и археологии, научный сотрудник, кандидат филологических наук). Символизм и 

символистская критика в уральской периодической печати: случай С.В. Виноградова 

 

3. Громова Алла Витальевна (Россия, Москва, Московский городской педагогический 

университет, профессор, доктор филологических наук). Писатель И.А. Новиков в 

региональной и столичной печати 1890-х – 1900-х годов 

 

4. Геворкян Армен Варужанович (Россия, Москва, ИМЛИ РАН, старший научный 

сотрудник, кандидат филологических наук). Русская литература и культурная жизнь на 

страницах армянской периодики конца XIX – начала ХХ века 

 

5. Лепилкина Ольга Ивановна (Россия, Ставрополь, Северо-Кавказский федеральный 

университет, Гуманитарный институт, заведующая кафедрой журналистики, профессор, 

доктор филологических наук). Илья Сургучев – знаковая фигура дореволюционной 

ставропольской прессы 

 

6. Серягина Юлия Сергеевна (Россия, Томск, Томский государственный университет, 

кафедра романо-германской филологии, доцент, кандидат филологических наук). Немецкая 

женская проза в периодике Российской империи: переводы рассказов Габриэле Рейтер 

 

7. Герасимчук Ирина Васильевна (Россия, Томск, Национальный исследовательский 

Томский государственный университет, факультет журналистики, кафедра новых медиа, 

фотожурналистики и медиадизайна, старший преподаватель). Г.А. Вяткин как сотрудник 

сибирской дореволюционной периодики 

 

Дискуссия 

15:45 – 16:00 
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ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА  

 

«Итоги и перспективы проекта РНФ “Русская литература и журналистика в 

предреволюционную эпоху: формы взаимодействия и методология анализа”»  

 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

16:00 – 18:30 

 

Ведущие: Холиков Алексей Александрович, 

Андрущенко Елена Анатольевна  

 

1. Андрущенко Елена Анатольевна (Россия, Москва, ИМЛИ РАН, ведущий научный 

сотрудник, профессор, доктор филологических наук). Осмысление путей взаимодействия 

писателя и провинциальной прессы: итоги и задачи 

 

2. Холиков Алексей Александрович (Россия, Москва, ИМЛИ РАН, ведущий научный 

сотрудник; МГУ имени М.В. Ломоносова, филологический факультет, кафедра теории 

литературы, профессор, доктор филологических наук). Исследование путей и характера 

взаимодействия русской литературы и журналистики в кризисную эпоху: теоретико-

методологический и текстологический аспекты  

 

3. Федотова Светлана Владимировна (Россия, Москва, ИМЛИ РАН, ведущий научный 

сотрудник, доктор филологических наук). Фельетонная критика Корнея Чуковского и 

писательская репутация (по результатам проекта) 

 

4. Филатов Антон Владимирович (Россия, Москва, ИМЛИ РАН, старший научный 

сотрудник; МГУ имени М.В. Ломоносова, филологический факультет, кафедра теории 

литературы, преподаватель, кандидат филологических наук). Формы взаимодействия 

литературы и журналистики в военное время (на материале выпусков газеты «Русское 

слово» 1914–1917 гг.) 

 

5. Шапкина Ольга Ивановна (Россия, Москва, ИМЛИ РАН, старший научный сотрудник, 

кандидат филологических наук). Архивные материалы как источники, характеризующие 

механизмы взаимодействия печати с цензурой, авторами и читателями 

 

6. Поддубцев Руслан Александрович (Россия, Москва, ИМЛИ РАН, старший научный 

сотрудник; МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет журналистики, кафедра истории 
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русской литературы и журналистики, доцент, кандидат филологических наук). Литература 

на страницах газеты «Новое время» в 1914 – 1917 гг.: темы, имена, оценки 

 

7. Фролов Максим Андреевич (Россия, Москва, ИМЛИ РАН, старший научный сотрудник, 

кандидат филологических наук). Газетные материалы по русской литературе и журналистике 

в предреволюционную эпоху: авторы, рубрики, жанры (по итогам аннотированной росписи 

содержания номеров газеты «Новое время» начала 1900-х гг.) 

 

8. Захарова Елизавета Михайловна (Россия, Москва, ИМЛИ РАН, научный сотрудник, 

кандидат филологических наук). Литература в газете или газетная литература (на материале 

росписи предреволюционных выпусков «Южного края»)  

 

9. Орлова Екатерина Иосифовна (Россия, Москва, ИМЛИ РАН, ведущий научный 

сотрудник; МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет журналистики, заведующая кафедрой 

истории русской литературы и журналистики, доктор филологических наук). Литературная 

критика в жанровой структуре российской периодики предреволюционных лет  

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОГО СПРАВОЧНИКА ПО ТЕМЕ ПРОЕКТА 

РНФ № 20-18-00003 

Русская литература и журналистика в предреволюционную эпоху:  

материалы к научной библиографии / 

сост. О.И. Шапкина; под общ. ред. А.А. Холикова. М.: АЛМАВЕСТ, 2022. 

 

 

 

Третий выпуск новой научной серии, посвященной изучению форм 

взаимодействия русской литературы и журналистики в кризисную 

эпоху начала ХХ века. Публикуемые материалы — первый по своему 

масштабу опыт специального библиографического обзора 

русскоязычных научных исследований о взаимодействии 

отечественной литературы и журналистики в предреволюционную 

эпоху (преимущественно — 1900–1917 гг.). Перечень носит отнюдь 

не закрытый и не претендующий на исчерпывающую полноту, а 

базовый характер. Он рассчитан на филологов и на представителей 

других гуманитарных дисциплин, интересующихся таким сложным, 

рассредоточенным, диффузным и полижанровым явлением, как 

русская периодическая печать, роль которой в литературной жизни 

начала ХХ века огромна. 

 


