
 

Факультет журналистики  

Московского государственного университета  

имени М.В. Ломоносова. 

 

 

Информационное письмо. 

 
Глубокоуважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в научной конференции 

«Брюсовский Пушкин. Памяти Николая Алексеевича Богомолова». 

Конференция пройдёт 29-30 октября 2021 года на факультете 

журналистики Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова.  

Конференция проводится в рамках гранта РФФИ КИАС № 20-012-

00106 «Валерий Брюсов – издатель сочинений Пушкина». 

Этот грант задумал и начал вести профессор Н.А. Богомолов, более 25-

ти лет руководивший кафедрой литературно-художественной критики и 

публицистики факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Тема гранта отражает две важнейшие грани культурного мира Н.А. 

Богомолова: он был уникальным специалистом по литературе серебряного 

века и прекрасным знатоком пушкинского творчества. 

Научная встреча предполагается как диалог учёных, «живущих» в двух 

веках русской культуры: золотом и серебряном. 

Проблематика конференции. 

На конференции предполагается обсудить широкий круг вопросов, 

связанных с Брюсовской рецепцией Пушкина и пушкинской эпохи. 

Предлагаем сквозь призму брюсовской оценки взглянуть на следующие 

темы: 

- творчество Пушкина; 



- поэтика Пушкина; 

- стихотворная техника Пушкина; 

- творческие пересечения  Пушкина и Брюсова; 

- текстологические сложности; 

- принципы издания русских классиков; 

- русские писатели  XVIII-го -  первой трети XIX-го века; 

- русские пушкинисты XIX- XX веков; 

- пушкинский юбилей 1899-го года; 

- позиция русских журналов в отношении Пушкина 

 

Оргкомитет конференции: 

Д.филол. н. Ольга Львовна Довгий, д. филол. н.  Анна Юрьевна 

Сергеева- Клятис, к. филол. н. Казакова Светлана Алексеевна. 

К участию приглашаются российские и зарубежные специалисты в 

области русской литературы XVIII-го — начала XX-го веков: филологи, 

сотрудники музеев, архивов, библиотек, научных центров. 

Доклады включаются в программу конференции на основании решения 

Оргкомитета.  

По итогам конференции будет опубликована коллективная 

монография. 

Огвзноса нет. 

Проезд и проживание за счёт участников. 

Общежитие не предоставляется 

Формат (очный или дистантный) будет объявлен дополнительно. 

Заявку для участия просьба прислать до 15 мая 2021 на адрес: 

olga-dovgy@yandex.ru 

mailto:olga-dovgy@yandex.ru


Заявка участника конференции 

«Брюсовский Пушкин. Памяти Николая Алексеевича Богомолова». 

 

Ф.И.О. (полностью)  

Место работы  

Должность, уч. звание, уч. 

степень 

 

 

Контактный телефон, e-mail  

Тема доклада   

Необходимое оборудование   

Тезисы выступления   

 


