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 Международные научные чтения «Ф.М. Достоевский и мировая 

литература и культура» посвящены 200-летию со дня рождения писателя.                   

Влияние Ф.М. Достоевского на русскую и мировую культуру очень 

велико и имеет весьма разнообразные формы. Над переводами его 

произведений трудятся специалисты со всего мира. Достоевский – самый 

читаемый в мире русский писатель, его творчество – признанное мировое 

сокровище. Основная черта, привлекающая людей других культур, – 

стремление обозначить контуры мировых общечеловеческих ценностей.  

Именно поэтому Ф.М.Достоевский, показавший глубинный психологизм 

человека, стал писателем-мыслителем мирового масштаба. 

 

Организационный комитет: 

 

Председатель оргкомитета: 

Владимир Алексеевич Панин, 

ректор ТГПУ им. Л.Н. Толстого,  

доктор физико-математических наук, профессор 

 

Заместитель председателя оргкомитета: 

Подрезов Константин Андреевич – канд. полит. наук, доцент, 

проректор по научно-исследовательской работе Тульского государственного 

педагогического университета им. Л.Н. Толстого; 

Гаврилина Надежда Афанасьевна – д-р истор. наук, декан 

факультета русской филологии и документоведения Тульского 

государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого; 

Пронина Елена Викторовна – канд. филол. наук, доц., заведующий 

кафедрой русского языка и литературы Тульского государственного 

педагогического университета им. Л.Н. Толстого; 

Романов Дмитрий Анатольевич – д-р филол. наук, профессор, 

руководитель Центра русского языка и региональных лингвистических 

исследований Тульского государственного педагогического университета им. 

Л.Н. Толстого; 

Красовская Нелли Александровна – д-р филол. наук, профессор 

кафедры русского языка и литературы Тульского государственного 

педагогического университета им. Л.Н. Толстого; 

Чихачева Тамара Александровна – канд. пед. наук, доцент кафедры 

русского языка и литературы Тульского государственного педагогического 

университета им. Л.Н. Толстого; 

Корнеева Екатерина Геннадиевна – начальник отдела 

информационного обеспечения научных исследований научного управления 

Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. 

Толстого. 

  



Работа чтений планируется по следующим направлениям: 

 Ф.М. Достоевский и традиции русской классической литературы; 

 Язык произведений Ф.М. Достоевского. Вопросы идиостиля писателя; 

 Ф.М. Достоевский и мировая литература; 

 Влияние Ф.М. Достоевского на мировую культуру; 

 Изучение творчества Ф.М. Достоевского в школе и вузе; 

 Изучение биографии Ф.М. Достоевского и его творческой 

деятельности; 

 Круг проблем публицистики Ф.М. Достоевского; 

 Ф.М. Достоевский-журналист; 

 Влияние Ф.М. Достоевского на развитие русской литературы и 

русского литературного языка последующих эпох; 

 Ф.М. Достоевский и деятели русской литературы, культуры, науки. 

 

 

Время проведения: 

Чтения пройдут в онлайн-формате 25 марта 2021 года в 11.00 (МСК). 

Вход осуществляется по ссылке: 

meet.google.com/zvm-xceg-tod 

 

По итогам работы планируется издание электронного сборника 

материалов с регистрацией в ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР» и 

последующим размещением в научной электронной библиотеке 

elibrary.ru. 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/zvm-xceg-tod?hs=224


ПРОГРАММА 

Приветственное слово 

проректора по научно-исследовательской работе ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого, кандидата политических наук, доцента 

Константина Андреевича Подрезова 

Приветственное слово 

декана факультета русской филологии и документоведения ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого, доктора исторических наук, профессора 

Надежды Афанасьевны Гаврилиной 

Приветственное слово 

 заведующего кафедрой русского языка и литературы ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого, кандидата филологических наук, доцента 

Елены Викторовны Прониной 

Доклады 

 

Абрамова  В. И., к.ф.н., доцент, доцент кафедры русского языка и 

литературы ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Образ Ф.М. Достоевского в 

произведениях русской литературы. 

Барабанова М.Ю., к.п.н., доцент, доцент кафедры русского языка и 

литературы ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Публицистическое и художественное 

в «Дневнике писателя» Ф.М.Достоевского: «Мальчик с ручкой» и 

«Мальчик у Христа на ёлке». 

 

Гаврилина Н.А., д.ист.н., декан факультета русской филологии и 

документоведения ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Общественные взгляды Ф.М. 

Достоевского. 

 

Гладышева Д.С., студентка 4 курса историко-филологического 

факультета Белгородского государственного национального 

исследовательского университета (НИУ «БелГУ»). Романтические, 

сентиментальные и реалистические тенденции в фельетоне 

«Петербургская летопись» Ф.М. Достоевского. 

 

Жапанова И.Е., к.ф.н., доцент кафедры русской филологии 

Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева. Изучение 

творчества Ф.М. Достоевского в казахстанской школе. 

 

Жукова А.Н., к.ф.н., доцент, доцент кафедры общеобразовательных 

дисциплин Тульского государственного университета. Некоторые 

особенности гипотаксиса Ф.М. Достоевского (на примере 

сложноподчиненных предложений нерасчлененной структуры). 

 



Захарова Л.В., к.ф.н., доцент, доцент кафедры русского языка и 

литературы ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Ф.М. Достоевский и Л.Н. Толстой: к 

проблеме личных и творческих взаимоотношений. 

 

Исина Н.У., к.ф.н., доцент кафедры русской филологии Евразийского 

национального университета им. Л.Н. Гумилева. Достоевский в 

литературоведении Казахстана. 

 

Кармазина И.С., студентка 3 курса историко-филологического 

факультета Белгородского государственного национального 

исследовательского университета (НИУ «БелГУ»). Изучение композиции 

романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» на уроках 

литературы в старшей школе. 

 

Королёва Т.В., к.п.н., доцент кафедры русского языка и литературы 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Обращение к евангельскому контексту романа 

«Преступление и наказание» при его изучении в школе.  

 

Красовская Н.А., д.ф.н., профессор кафедры русского языка и 

литературы ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Семантика движения в рассказах 

Ф.М. Достоевского. 

Миронова Г.С., старший преподаватель кафедры русского языка и 

литературы ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Традиции Ф. М. Достоевского в 

романах Ф. Мориака «Тереза Дескейру» и «Конец ночи». 
 

Пронина Е.В., к.ф.н., доцент, доцент кафедры русского языка и 

литературы ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Идейное содержание и жанровая 

специфика фантастического рассказа Ф.М. Достоевского «Сон смешного 

человека». 

Романов Д.А., д.ф.н., профессор, профессор кафедры русского языка и 

литературы ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Ключевые слова и идеи в споре 

Достоевского с Некрасовым о судьбе и характере русского народа. 

 

Сафонова Т.В., к.ф.н., доцент, доцент кафедры русского языка и 

литературы ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Диалог с классиком: к проблеме 

интертекстуальных связей романов Б. Акунина и Ф.М. Достоевского. 
 

Сокольникова Ф.М., к.п.н., доцент кафедры «Психология и 

социальные науки» Северо-Восточного федерального университета имени 

М.К. Аммосова (Республика Саха (Якутия)). Психологизм Достоевского: 

роман «Игрок». 

 



Старцева Н.М., к.ф.н., доцент кафедры русского языка и литературы 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Особенности синтаксической организации речи 

персонажей романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 

 

Скуридина О.А., студентка 3 курса, факультета русской филологии и 

документоведения ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Языковая личность главной 

героини в повести Ф.М.Достоевского «Бедные люди». 

 

Ткач В. Ю., руководитель филиала дома-музея В.В. Вересаева, филиал 

ГУК ТО «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей». 

Диониссийское начало в произведениях Ф.М. Достоевского (по 

материалам литературно-критического анализа В.В. Вересаева). 

 

Чихачева Т.А., к.п.н., доцент кафедры русского языка и литературы 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Библейский мотив наказания в романе Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание». 

 

Шарипова Г.А., к.ф.н., доцент кафедры русской филологии 

Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева. Символьный 

мир романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». 

 

 

 

 

 

 


