
Отчет о работе студенческого научного кружка  

«Студенческое общество по изучению 

 русской классической литературы»  

за 2017-2018 учебный год  

 
Научное 

направление 

и этап 

исследования 

Содержание 

работы 

Срок 

выполнен

ия 

Ответственн

ый 

Отметка об 

исполнении 

Результ

ат 

Исполнител

ь 

1.Пенза 

литературная: 

Денис 

Давыдов. 

Изучение основных 

этапов жизни и 

творчества           

Д.В. Давыдова, его 

связей с Пензенским 

краем, проблемно-

тематических и 

поэтических 

характеристик его 

поэзии; 

формирование 

навыков анализа  

лирических 

произведений; 

подготовка 

выступления на 

конференции. 

Октябрь 

2017 г. 

Доцент каф. 

«Литература 

и методика 

преподавания 

литературы»  

О.В. 

Христолюбов

а 

Ст-ки  

гр.15 ИПД1 

Баранова В., 

Гущина М.  

 

Выпол

нено 

О.В. 

Христолюб

ова 

Ст-ки гр.  

15 ИПД1 

Баранова В., 

Гущина М. 

 

2.Актуальны

е проблемы 

изучения 

русской 

классической 

литературы: 

Аксиология 

художествен

ного 

творчества Н. 

Гумилева. 

Организация 

научно-поисковой и 

исследовательской 

работы студентов, 

изучение специфики 

творчества                        

Н.Гумилева, 

подготовка 

выступления на 

конференции 

«Рождественские 

чтения». 

Ноябрь 

2017 г. 

Доцент каф. 

«Литература 

и методика 

преподавания 

литературы»  

О.В. 

Христолюбов

амагистрант 

Исаева Е. 

Выпол

нено 

О.В. 

Христолюб

ова,  

магистрант 

Исаева Е. 

 

3.Актуальны

е проблемы 

изучения 

русской 

классической 

литературы: 

Специфика 

хронотопа в 

пьесах               

А.П. Чехова.  

 

Изучение 

закономерностей 

развития русской 

драматургии, 

новаторских черт 

пьес Чехова, в 

частности 

организации 

художественного 

пространства и 

времени в зрелых 

пьесах автора. 

Декабрь 

2017 г. 

Доцент каф. 

«Литература 

и методика 

преподавания 

литературы» 

О.В. 

Христолюбов

а 

Ст-ки               

гр.14 ИПД1 

Логинова Е., 

гр. 14 ИПД2 

Чванова М. 

Выпол

нено 

О.В. 

Христолюб

ова 

Ст-ки  

 гр.14 ИПД1 

Логинова 

Е.,  

гр. 14 ИПД2 

Чванова М. 

 



4.Актуальны

е проблемы 

изучения 

русской 

классической 

литературы: 

Футурология 

М.Е. 

Салтыкова-

Щедрина. 

 

Изучение специфики 

сатирического 

художественного 

повествования в его 

философском 

аспекте, проблемно-

тематических и 

поэтических 

характеристик 

сатирического жанра 

XIX – XX веков; 

формирование 

навыков анализа 

сатирических  

произведений; 

подготовка 

выступлений на 

конференции. 

 

Февраль 

2018 г. 

Доцент каф. 

«Литература 

и методика 

преподавания 

литературы»  

О.В. 

Христолюбов

а, 

Ст-ки гр.14 

ИПД1 

Каткова К., 

Удалов И., 

Гаранина О., 

гр. 14 ИПД2 

Гришина И., 

Широкова И., 

Каркина Е, 

гр. 15 ИПД3 

Степанцева А 

Выпол

нено 

О.В. 

Христолюб

ова 

Ст-ки                    

гр.14 ИПД1 

Каткова К., 

Удалов И., 

Гаранина О. 

гр. 14 ИПД2 

Гришина И. 

Широкова 

И.  

Каркина Е 

гр. 15 ИПД3 

Степанцева 

А. 

5.Пенза 

литературная: 

Миловский 

(Елеонский)   

С.Н., Голубев 

А.А. 

(Разработка 

методики 

исследования 

проблемы; 

изучение и 

анализ 

художественно

го и научного 

материала по 

теме; 

совместное 

заседание 

кружка со 

студентами 

Пензенской 

духовной 

семинарии; 

выступление 

на заседании 

кружка и 

студенческой 

научно-

практической 

конференции; 

публикация по 

теме 

исследования 

Изучение  

закономерностей  и 

перспектив развития 

литературной жизни 

края; организация 

научно-поисковой и 

исследовательской 

работы студентов; 

подготовка 

выступления на 

заседании кружка. 

 

Март 

2018 г. 

Доцент каф. 

«Литература 

и методика 

преподавания 

литературы»  

О.В. 

Христолюбов

а 

доц. Гришина 

А.Б., ст-ка  

гр. 15 ИПД2 

Яснова Е.,  

гр. 15 ИПД1 

Лагутова Д. 

 

Выпол

нено 

О.В. 

Христолюб

ова 

Доц. 

Гришина 

А.Б., 

 ст-ка  

гр. 15 ИПД2 

Яснова Е., 

гр. 15 ИПД1 

Лагутова Д. 

 



6.Актуальные 

проблемы 

изучения 

русской 

классической 

литературы. 

Участие 

членов 

общества в 

научно-

практической 

конференции 

«Буслаевские 

чтения». 

Изучение    

основных 

закономерностей 

развития русской 

литературы, 

историко-

философских и 

духовно-

нравственных 

проблем; подготовка 

спецвопросов; 

подготовка 

публикаций.  

 

Апрель 

2018 г. 

Доцент каф. 

«Литература 

и методика 

преподавания 

литературы»  

О.В. 

Христолюбов

а 

доц. Гришина 

А.Б., члены 

общества 

Выпол

нено 

О.В. 

Христолюб

ова 

доц. 

Гришина 

А.Б., члены 

общества 

7.Пенза 

литературная: 

М.Н. Загоскин.  

Выездное 

заседание 

научного 

кружка и 

выступления 

1-2 студентов 

по творчеству 

М.Н. 

Загоскина   

(Рамзайская 

средняя школа 

имени М.Н. 

Загоскина) 

Изучение  

закономерностей  и 

перспектив развития 

литературной жизни 

края; организация 

научно-поисковой и 

исследовательской 

работы студентов; 

изучение опыта 

литературно-

краеведческой 

работы одной 

школы; подготовка 

выступлений на 

заседании кружка. 

 

Май 2018 

г. 

Доцент каф. 

«Литература 

и методика 

преподавания 

литературы» 

О.В. 

Христолюбов

а 

доц. Гришина 

А.Б., члены 

общества 

 

Выпол

нено в 

форме 

заседан

ия 

научно

го 

кружка 

в ПГУ. 

Выездн

ое 

заседан

ие 

кружка 

перенес

ено на 

сентябр

ь 2018 

г.  

О.В. 

Христолюб

ова 

доц. 

Гришина 

А.Б., члены 

общества 

 

 

Примечание: 
1) 18 апреля 2018 г. – Участие в проведении Всероссийской научно-практической  

конференции «Буслаевские чтения» (руководство секцией; научное руководство 

докладами студентов (13 докладов) См. программу конференции 

https://dep_literator.pnzgu.ru/ad/2018/04/17/22471735 

 

2) 26-27 сентября 2017 г. – Участие во Всероссийской научно-практической 

конференции «Пенза – моя вдохновительница», посвященной творчеству Д.В. 

Давыдова (научное руководство докладом студентки гр. 15ИПД1 Барановой В.) 

http://dep_literator.pnzgu.ru/news/2017/09/29/9325296 
 

3) 20 ноября 2017 г. - Участие в V Региональных образовательных 

Рождественских чтениях: «Нравственные ценности и будущее человечества» 

(руководство секцией «Аксиологические проблемы изучения русской 

классической литературы»; научное руководство докладами студентов                        

(4 доклада)).  

https://seminariapenza.ru/2017/11/16/  

https://dep_literator.pnzgu.ru/ad/2018/04/17/22471735
http://dep_literator.pnzgu.ru/news/2017/09/29/9325296
https://seminariapenza.ru/2017/11/16/v-������������-���������������-�����/


В течение года – подготовлено 17 докладов студентов на региональные и всероссийские 

научно-практические конференции (см. программы конференций «Буслаевские чтения», 

«Рождественские чтения») и опубликована 1 статья в соавторстве со студ. гр. 15ИПД1 

Лагутовой Д. (Христолюбова О.В., Лагутова Д.А. Образ вишневых деревьев в прозе А.П. 

Чехова // Буслаевские чтения: материалы VI Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. 

участием (г. Пенза, 18 апреля 2018 г.) / под общ. ред. Л.П. Перепелкиной. - Пенза: Изд-во 

ПГУ, 2018. - С. 49-55. 

 

Христолюбова О.В., 

руководитель студенческого научного кружка, 

доцент кафедры ЛиМПЛ  ПГУ 
 


