
«Литературный процесс в России XVIII–XIX веков.  
Светская и духовная словесность» 

 

24 ноября 2020 г. состоялась очередная ежегодная научная конференция 

«Литературный процесс в России XVIII–XIX веков. Светская и духовная 
словесность». Конференция была организована под эгидой Отдела русской 

классической литературы ИМЛИ РАН. Организаторами чтений стали зав. Отдела, 

член-корреспондент Международной Академии наук педагогического образования, 

д.филол.н.  М.И. Щербакова, профессора Белгородского университета д-ра филос.н. 

П.А. Ольхов и  Е.Н. Мотовникова, внс Отдела д.филол.н. В.Г. Андреева. В связи с 

введенном в Институте режимом по предотвращению заражения коронавирусной 

инфекцией чтения докладов осуществлялись на платформе видеосвязи Zoom.   

Обширная программа чтений потребовала распределения докладов на четыре секции, 

которые, последовательно сменяя одна другую, продолжались с 10.45 до 20.00 ч. 

Значимым зачином конференции стала презентация М.И. Щербаковой нового выпуска 

коллективного труда «Литературный процесс в России XVIII-XIX вв. Светская и 

духовная словесность» (М.: ИМЛИ РАН, 2020). Основу обширного труда составили 

доклады предшествующей конференции, которые обрели в печатном издании форму 

полноценных научных публикаций. 

Широкий географический охват обусловил всесоюзный статус нового мероприятия. На 

конференции прозвучали доклады двадцати пяти участников из девяти научных и 

научно-педагогических учреждений страны:  

— Московской Духовной академии (иеромонах Тихон (Зубакин), иерей Николай 

Солодов);  

— Ин-та мировой литературы (М.И.Щербакова, Р.Л. Авидзба, М.С. Акимова, 

В.Г. Андреева, И.А. Виноградов, А.Д. Ивинский, М.А. Можарова, Е.А. Осипова, 

Л.Г. Шакирова);  

— Ин-та языков и культур им. Л.Толстого в Москве (Н.А. Бондаренко);  

— Московского педагогического ун-та (Д.А. Стерликова); 

— Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге (Е.А. Михайлова, 

И.А. Поляков, М.А. Смирнова);  

— члена-корреспондента АН Татарстана В.И. Мельника; 

— Белгородского ун-та (П.А. Ольхов, Е.Н. Мотовникова, Е.Ю. Чистякова, 

А.А. Михайлова, О.И. Нифонтова, А.А. Шульженко); 

— Тверского ун-та (С.Ю. Николаева); 

— Удмуртского ун-та (Г.В. Мосалева). 

Темы прозвучавших онлайн докладов еще раз подтвердили перспективность и 

плодотворность избранного несколько лет назад направления научных чтений. 

Выраженное в докладах направление являет глубинное родство светской и духовной 

литератур России XVIII–XIX вв., органичную соприродность духовной проблематики 

произведениям русской классики. Доклады были посвящены религиозно-

патриотическому литературному и публицистическому, духовному и философскому 

отечественному наследию. В научный оборот в значительном объеме введены 

неопубликованные архивные материалы. Весомым вкладом в создание новой научной 

концепции русской литературы стал непредвзятый анализ произведений Екатерины II,  

Е.Р. Дашковой, Новикова, Болотова, Пушкина, Надеждина, Гоголя, Тютчева, 

Л.Толстого, Чехова, Леонтьева, Н.Данилевского, трудов святителей Феофана 

Затворника, Иннокентия Херсонского, архиепископа Никона (Рождественского), 

И.Киреевского, писем В.Панова, Н.Страхова, П.Голохвастова и др. Результативность 



научного мероприятия, помимо «живых» выступлений, выложенных в сети, будет, как 

и прежде, явлена в новом печатном выпуске коллективного труда. 


