
                                                             
 

                                                                                                                                            
                             

                                                 

Мэрия города Череповца 

Управление по делам культуры мэрии г. Череповца 

Дом детства и юношества «Дом знаний» 

Череповецкое музейное объединение 

Череповецкий государственный университет 

 

 

 

             135 лет со дня рождения выдающегося русского поэта 

                                                Игоря Северянина   

 

«Пой, менестрель! Тебе подвластно все!..»:  

Игорь Северянин и культура Серебряного века» 
 

  
 

                                                             
 

                                                                      
 

                                                          Программа   

                                                      Международной   

                                                 научной конференции  

 
        Череповец 

                                                              1-2 апреля 2022 года 

 



                                                           1 апреля 

 

10.00 – возложение цветов к памятной доске И.Северянину (площадка у входа в 

административный корпус ЧГУ, пр. Луначарского, 5). 

 

Ведущий - Новиков Алексей Евгеньевич, доцент кафедры социальных коммуникаций и 

медиа ЧГУ, зам. директора Гуманитарного института по научной работе. 

 

Поэтическая композиция на стихи И.Северянина в исполнении учащихся Женской 

гуманитарной гимназии города Череповца Горбовских Софьи, Ладочкиной Юлии, 

Гасановой Миланы, Кичигиной Виктории, Козловой Милославы 

(учитель - Поверенная Светлана Алексеевна). 

 

Выступления во время возложения цветов к памятной доске И.Северянину. 

 

Заместитель мэра города 

Стрижова Наталья Владиславовна 

 

Ректор ЧГУ, канд. филол. наук, доцент  

Целикова Екатерина Викторовна 

 

Внучатая племянница И.Северянина 

Каминская Елена Николаевна  

 

10.30 – 10.40 -  регистрация участников конференции (административный корпус 

Череповецкого государственного университета, пр. Луначарского, 5, 2 этаж). 

 

10.40 – 10.50 - открытие Международной научной конференции (административный 

корпус Череповецкого государственного университета, пр. Луначарского, 5, 2 этаж, 208 

ауд.). 

 

Приветствия участникам конференции 

 

Заместитель мэра города 

Стрижова Наталья Владиславовна 

 

Директор Гуманитарного института ЧГУ, доктор филологических наук, профессор 

Чернов Александр Валентинович 

 

Педагог-организатор Дома детства и юношества «Дом знаний», председатель ОО 

«Северянинское общество» г.Череповца 

Хазова Наталья Николаевна 

 

Пленарное заседание 

 

Регламент выступлений – 20 минут + 5 минут на вопросы. 

 

Модератор: Чернов Александр Валентинович, докт. филол. наук, профессор, директор 

ГИ ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет». 

 

1.Лотарева Марина Юрьевна, Каминская Елена Николаевна, внучатые племянницы 

И.Северянина (г.Москва). 



О потомках дяди поэта – Михаила Петровича Лотарева. 

 

2. Шубникова-Гусева Наталья Игоревна, доктор  

филол.наук, главный научный сотрудник отдела новейшей русской литературы  

и литературы русского зарубежья ИМЛИ имени А.М.Горького РАН (г.Москва) 

«Любовь! Россия! Солнце! Пушкин!»: 

пушкинские аллюзии в творчестве Игоря Северянина 

 

3.Орлицкий Юрий Борисович, доктор филол. наук, профессор, ведущий научный 

сотрудник  РГГУ (г.Москва)  

После «Кубка»: эволюция стихосложения Северянина за пределами «главной 

книги». 
 

4. Терехина Вера Николаевна, доктор  

филол.наук, главный научный сотрудник отдела новейшей русской литературы  

и литературы русского зарубежья ИМЛИ имени А.М.Горького РАН (г.Москва) 

Игорь Северянин — литературный кумир (по материалам архива Вадима Баяна). 

 

5.Третьякова Мария Владимировна, телеведущая, актриса, мастер Института 

тележурналистики МФЮА, автор книг (г.Москва) 

Поэзия моды Игоря Северянина 

 

6.Петров Михаил Владимирович, литератор, биограф поэта (г.Таллин, Эстония) 

«Мифы об Игоре-Северянине: он тем хорош, что он совсем не то…» 

 

13.00-14.00 – обед. 

 

14.00 –  продолжение работы конференции («Точка кипения» Череповецкого 

государственного университета, ул. М.Горького, 14). 

                               Секционные заседания 

    Регламент выступлений – 10 минут + 5 минут на вопросы. 

 

Секция «Поэзия И.Северянина в литературоведческом и лингвокультурологическом  

                                                 контексте» 

 («Точка кипения» Череповецкого государственного университета, ул.  М.Горького. 14, 205 

ауд.) 

 

Модератор: Орлицкий Юрий Борисович, доктор филол. наук, профессор, ведущий 

научный сотрудник  РГГУ (г.Москва) 

 

1.Шестакова Елена Юрьевна,  канд. филол. наук, доцент кафедры литературы и 

русского языка Гуманитарного института филиала Северного (Арктического) 

Федерального университета (г. Северодвинск). 

Тема детства в лирике И. Северянина. 
 

2. Левина Мария Дмитриевна, студент-магистрант, ассистент преподавателя НИУ 

«Высшая школа экономики» (г. Москва).  

Поэтическая «родословная» И. Северянина в сборнике «Медальоны». 



3.Ильиных Ирина Васильевна, учитель русского языка и литературы СП «Школа №23» 

МАОУ «ЦО им И.А.Милютина» (г.Череповец). 

Лингвистические аспекты анализа поэтических текстов И.Северянина и поэтов 

Серебряного века(на примере стихотворения  И.Северянина «О, Суда! Голубая 

Суда!...»). 

 

4. Соловьева Елена Евгеньевна, канд. филол. наук, доцент кафедры отечественной 

филологии и прикладных коммуникаций Гуманитарного института ФГБОУ ВО 

«Череповецкий государственный университет» (г.Череповец). 

 Бытовая культура Серебряного века в поэзии Игоря Северянина и современников.  

 

5.Федунова Любовь Петровна, член союза писателей России, руководитель Рубцовского 

центра (г.Санкт-Петербург). 

Декларация  любви и верности русской классической традиции в поэзии Игоря 

Северянина. 

 

6. Марина Николаевна Кошелева, член Союза писателей России (г.Москва – 

с.Никольское Тотемского района Вологодской области).  

«Кони» и «Бубенцы» в поэзии Игоря Северянина и Николая Рубцова. 

 

Секция «И.Северянин и Череповецкий край» 

 («Точка кипения» Череповецкого государственного университета, ул.  М.Горького. 14, 

216 ауд.) 

 

Модератор – Вересов Леонид Николаевич, член Союза писателей России, писатель-

краевед, зам. председателя РОО «Вологодский союз писателей-краеведов» (г.Череповец). 

 

1.Риммер Эльвира Петровна, эксперт Череповецкого музейного объединения, кавалер 

почетного знака «За особые заслуги перед Череповцом», заслуженный работник культуры 

Российской Федерации(г.Череповец).  

Борис Тенишев и Игорь Северянин. 

 

2. Хазова Наталья Николаевна, педагог-организатор Дома детства и юношества «Дом 

знаний», председатель ОО «Северянинское общество» (г.Череповец). 

«А я меж звёзд найду дорогу»: межрегиональный туристский литературный 

маршрут «Череповец-Гатчина-Череповец». 

3. Минина Римма Сергеевна, член Союза журналистов России; Антонова Злата 

Владимировна, канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков Гуманитарного 

института  Череповецкого государственного университета (г.Череповец). 

Виталий Николаевич Минин. Игорь Северянин. Уточнение к биографии. 

 

4.Козлов Алексей Алексеевич, экскурсовод, независимый исследователь (г.Череповец). 

К продолжению темы «Сойвола – поэтическая колыбель Игоря Северянина». 

 

            Секция «И.Северянин и культура Серебряного века»  

(«Точка кипения» Череповецкого государственного университета, ул.  М.Горького. 14, 215 

ауд.) 

 

Модератор: Иванова Елена Михайловна, канд. филол. наук, доцент кафедры 

социальных коммуникаций и медиа ГИ ЧГУ (г.Череповец). 

 



1.Трушталевская Людмила Евгеньевна, доцент Санкт-Петербургской государственной 

консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова (г.Санкт-Петербург). 

Петербург Серебряного века глазами Ирины Одоевцевой. 

 

2.Еремин Леонид Валерьевич, ст. преподаватель Санкт-Петербургского 

государственного университета (г.Санкт-Петербург). 

Мелодекламация. Забытый жанр. 

 

3. Кузнецова Наталья Николаевна,  доктор филол. наук, доцент кафедры русского языка 

и методики преподавания русского языка Оренбургского государственного 

педагогического университета (г. Оренбург) 

Межтекстовые и внутритекстовые ассоциации, развивающие потенциал 

поэтического слова, как основное достижение поэзии Серебряного века. 

4. Якимов Петр Анатольевич, канд. пед. наук, доцент кафедры русского языка и методики 

преподавания русского языка Оренбургского государственного педагогического 

университета (г. Оренбург). 

Лексическое представление иконы в поэзии Серебряного века 

 

Секция «Проблемы перевода поэзии И.Северянина на иностранные языки»  

(«Точка кипения» Череповецкого государственного университета, ул.  М.Горького. 14, 217 

ауд.) 

 

Модератор – Арюхина Елена Геннадьевна, канд. филол. наук, доцент кафедры 

иностранных языков ГИ ЧГУ (г.Череповец) 

 

1.Арюхина Елена Геннадьевна, канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков 

ГИ ЧГУ (г.Череповец) 

Стихи И.Северянина  в переводах на английский язык. 

 

2.Дунаевская Татьяна Алексеевна, канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных 

языков ГИ ЧГУ (г.Череповец). 

Сложности перевода на английский язык стихотворений Игоря Северянина. 

 

3. Андреева Татьяна Анатольевна, ст. преподаватель кафедры иностранных языков ГИ 

ЧГУ (г.Череповец) 

Особенности перевода неолексики Игоря Северянина на английский язык. 

 

4. Лужинская Ольга Сергеевна,  учитель английского языка МАОУ «СОШ №34» (г. 

Череповец).  

Проблемы перевода поэзии Серебряного века на английский язык. 

 
15.30-16.00 – чайная пауза. 

 

16.00 –  продолжение работы конференции.  

          Секционные заседания. 

Секция «И.Северянин и Череповецкий край» 

 («Точка кипения» Череповецкого государственного университета, ул.  М.Горького. 14, 

216 ауд.) 

 



Модератор - Вересов Леонид Николаевич, член Союза писателей России, писатель-

краевед, зам. председателя РОО «Вологодский союз писателей-краеведов» (г.Череповец). 

 

1.Мальцев Михаил Геннадьевич, писатель-краевед, член РОО «Вологодский союз 

писателей-краеведов», работник ПАО «Северсталь Менеджмент» (г.Череповец). 

Игорь Северянин и Череповецкий край. 

2.Смирнова Юлия Александровна, заведующий Литературным музеем (И. Северянина) 

МАУК «Череповецкое музейное объединение» (г. Череповец).  
«Три зимы в реальном». 

 

3. Вересов Леонид Николаевич, член Союза писателей России, писатель-краевед, зам. 

председателя РОО «Вологодский союз писателей-краеведов» (г.Череповец). 

Белозерский поэт П. Г. Вересов как представитель новокрестьянских поэтов 

Серебрянного века из провинции. 

 

Секция «И.Северянин и культура Серебряного века»  

(«Точка кипения» Череповецкого государственного университета, ул.  М.Горького. 14, 215 

ауд.) 

 

Модератор: Кузнецова Ульяна Сергеевна, канд. филол. наук, заместитель директора 

МАУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний» по учебной работе (г.Череповец). 

 

1.Владимирова Ольга Александровна, канд. искусствоведения, доцент, преподаватель 

БПОУ ВО Череповецкое областное училище искусств и художественных ремёсел им. 

В.В.Верещагина (г.Череповец). 

Игорь Северянин и Сергей Прокофьев (по страницам дневника композитора). 

 

2. Кузнецова Ульяна Сергеевна, канд. филол. наук, заместитель директора МАУ ДО 

«ДДиЮ «Дом знаний» по учебной работе (г.Череповец). 

Музыка слова и слово в музыке (от модернизма до грязного реализма): о 

музыкальности как поэтической категории произведений Игоря Северянина и 

Михаила Елизарова. 

3. Новиков Алексей Евгеньевич, канд. филол. наук, доцент кафедры социальных 

коммуникаций и медиа ГИ ЧГУ (г.Череповец). 

Природа и цивилизация в поэзии И.Северянина. 

 

4.Максимова Татьяна Николаевна, ст. преподаватель кафедры социальных 

коммуникаций и медиа ГИ ЧГУ (г.Череповец). 

Творчество Н.Гумилева в оценке Н.И.Ульянова. 

Секция «Переводы И.Северянина и проблемы перевода поэзии И.Северянина на 

иностранные языки»  

(«Точка кипения» Череповецкого государственного университета, ул.  М.Горького. 14, 217 

ауд.) 

 

Модератор – Пахолкова Татьяна Васильевна, канд. филол. наук, доцент кафедры 

иностранных языков ГИ ЧГУ (г.Череповец) 

 

1. Антонова Злата Владимировна, канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных 

языков Гуманитарного института  Череповецкого государственного университета 

(г.Череповец). 



Переводы Игоря Северянина. 

 

2. Пахолкова Татьяна Васильевна, канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных 

языков ГИ ЧГУ (г.Череповец). 

 «Ананасы в шампанском» - из Германии в Череповец. 

 

3.Межецкая Галина Николаевна,  канд. филол. наук, доцент, заведующий кафедрой 

иностранных языков ГИ ЧГУ (г.Череповец). 

Стихи И.Северянина  в переводах на немецкий язык. 

 

4. Башнина Александра Викторовна, ст. преподаватель кафедры иностранных языков 

ГИ ЧГУ (г.Череповец) 

Восприятие поэзии Игоря Северянина испаноговорящими читателями. 

 

Секция «Поэзия И.Северянина в педагогическом и проектном аспектах»  

(«Точка кипения» Череповецкого государственного университета, ул.  М.Горького. 14, 205 

ауд.) 

 

Модератор – Соловьева Елена Евгеньевна, канд. филол. наук, доцент кафедры 

отечественной филологии и прикладных коммуникаций Гуманитарного института ФГБОУ 

ВО «Череповецкий государственный университет» (г.Череповец). 

 

1. Минец Диана Владимировна, канд. филол. наук, ведущий методист СОНКО 

«Обрсоюз» (г. Москва).  

Игра в классики, или нестандартные методы изучения поэзии Серебряного века на 

уроках литературы в старшей школе. 

 

2. Команда Кензели (В. Полысаева, Э.Аскерова, В. Богданцева, А.Востокова, У. 

Гимальдинова, В.Митина, А.Порошина, Д.Счётчиков, студенты ФГБОУ ВО 

«Череповецкий государственный университет»). Руководители проектного обучения: 

Соловьева Елена Евгеньевна, канд. филол. наук, доцент; Сальникова Ольга Сергеевна, 

канд. филол. наук).  

Разработка интерактивной карты-экскурсии «И.Северянин и окрестности».  

 

18.00. -20.00 – Камерный театр, Советский пр., 35б. 

Гала-концерт Лауреатов Международного конкурса исполнителей русского романса 

«Классические розы» имени Игоря Северянина в сопровождении Губернаторского 

оркестра русских народных инструментов. Художественный руководитель и главный 

дирижер – заслуженная артистка России Галина Перевозникова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             2 апреля 

 

9.00-15.00 – поездка участников конференции  в д. Владимировка Череповецкого района, 

посещение литературного музея И.Северянина и мемориальной усадьбы. 

 

15.00 -16.00 – обед. 

 

16.00-16.30 - подведение итогов конференции (музей «Благовещенская старина», ул. 

Социалистическая, 52). 

 

16.30 – 18.30 - вечер поэзии И.Северянина с участием телеведущей, актрисы, мастера 

Института тележурналистики МФЮА, автора книг Марии Владимировны Третьяковой  

 (г.Москва) ( музей «Благовещенская старина», ул. Социалистическая, 52). 

 

18.30-20.00 – просмотр документально-игрового фильма «Игорь-Северянин» (1987, 

общество «Светоч») (60 минут) и программы для телевидения «С видеокамерой по 

северянинским местам между Нарвой и Петербургом (автор - Петров Михаил 

Владимирович, литератор, биограф поэта (г.Таллин, Эстония); 1999) (30 минут). 

 

   

 


