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от СоСтавителя

история научной конференции «дергачевские чтения» нача‑
лась осенью 1992 г., когда по инициативе тогдашнего декана 
филологического факультета профессора Ю. а. Мешкова было 
проведено первое заседание, посвященное памяти доктора фило‑
логических наук, профессора, заслуженного работника культуры 
россии ивана алексеевича дергачева (1911–1991), одного из орга‑
низаторов и основателей филологической науки и филологиче‑
ского образования на урале. в 1994 г. научная конференция обрела 
свою комплексную тему, предложенную в свое время и. а. дер‑
гачевым для нии русской культуры ургу: «русская литература: 
процесс национального развития и региональные особенности». 
тогда же окончательно утвердилась периодичность — раз в два 
года, которая нарушилась только в 2011 г. с целью приурочить про‑
ведение десятых чтений к 100‑летию со дня рождения ученого. 

с 1998 г., с четвертых «дергачевских чтений», конференция 
приобрела всероссийский и отчасти международный характер. 
ее география впечатляет: урал, западная и восточная сибирь, 
дальний восток, поволжье, санкт‑петербург, Москва, калинин‑
град, ближнее (казахстан, белоруссия, украина, прибалтика) 
и дальнее (великобритания, сШа, Швеция, Финляндия, италия, 
Чехия, польша, болгария) зарубежье. с этого же момента в сборни‑
ках по итогам конференции стали печатать не тезисы, а материалы 
и статьи, что, безусловно, повысило их научный статус. послед‑
ние выпуски 2008 и 2011 гг. были включены в ринц (надеюсь, 
что в скором времени там окажутся и предыдущие сборники мате‑
риалов конференции). и, наконец, с самого начала была заложена 
традиция открывать сборники материалами из архива и. а. дерга‑
чева: неопубликованными тезисами и текстами докладов, высту‑
плений, рецензиями, незавершенными статьями, письмами.
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за двадцатилетнюю историю только в сборниках материалов 
чтений было опубликовано свыше 1000 статей более чем 650 авто‑
ров. о росте популярности «дергачевских чтений» в гуманитар‑
ных научных кругах свидетельствует и то, что на юбилейную 
десятую конференцию в 2011 г. было подано около 350 заявок на 
участие и представлено почти 200 статей, которые потребовали 
трех (!) томов материалов.

«дергачевские чтения» превратились в крупнейший филологи‑
ческий форум на урале. но не только количественное прибавление 
произошло за эти годы: чтения стали своеобразной научной шко‑
лой, в которой молодые, а иногда и начинающие исследователи на 
равных общаются с маститыми учеными — возникает та степень 
творческого контакта, которая позволяет и тем, и другим извлечь 
нечто полезное для дальнейшей научной работы. не думаю, что 
будет преувеличением утверждать, что участие в чтениях дало 
импульс к написанию многих кандидатских и докторских дис‑
сертаций, статей, монографий, инициировало проведение новых 
научных конференций и семинаров (примером последнего может 
служить междисциплинарный семинар по феноменологии и пси‑
хологии творчества, проводимый уже в течение нескольких лет 
в урФу).

кроме того, при проведении последних конференций учиты‑
валось и то обстоятельство, что слишком широкая тема не кон‑
солидирует научные силы, а даже в чем‑то разъединяет. образно 
говоря, вместо слаженного оркестрового звучания мы имеем мно‑
гочисленные соло талантливых исполнителей, воспринимаемые 
слушателем как какофония. для этого постоянно предпринимались 
эксперименты по включению в «дергачевские чтения» секций, 
круглых столов, организованных вокруг достаточно узкой темы: 
«лермонтов и мировая литература», «Мифология современного 
города», «поэзия и личность бориса рыжего». все это привело 
к осознанию того, что комплексная тема конференции нуждается 
в дополнении. так появилась наряду с комплексной магистраль‑
ная тема конференции. в 2008 г. это была проблема жанровых 
номинаций, в 2011 г. — memoria. в обоих случаях, несмотря на 
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многочисленность участников, удалось достичь определенной 
цельности и единства, в результате чего статьи, подготовленные по 
итогам конференций, составили фактически не сборники, а, пусть 
и с некоторой условностью, коллективные монографии. 

в первом примере организующим началом выступил акту‑
альный интерес к жанрообозначению, вызванный активным 
освоением западных методологий и методик, при этом не только 
литературоведческих, но и философских, эстетических, социо‑
культурологических, лингвистических, а также современным 
состоянием литературы, активно порождающей новые жанровые 
формы. отсюда и узловые проблемы, положенные в основу кол‑
лективного исследования: жанровые стратегии и тактики, жанро‑
вая рефлексия, жанровое самосознание, современная жанрология, 
феномен жанровых маргиналий.

во втором — память об учителях, основоположниках научных 
школ, направлений уральской филологической науки, активно раз‑
виваемых нынешним поколением ученых. Это изучение художест‑
венных систем и жанров, стратегий творческого поведения, худо‑
жественного мышления писателя, фольклора и литературы урала, 
стратегий развития регионального литературного музея, феномена 
театральности. «дергачевские чтения — 2011» лишний раз под‑
твердили, что уральское филологическое сообщество занимает 
одну из ведущих позиций в стране.

в заключение хочу выразить глубокую признательность всем 
тем, кто, несмотря на занятость и порой отсутствие финансиро‑
вания, находил время и возможность приехать к нам, всем своим 
коллегам, аспирантам, магистрантам, помогавшим в организации 
конференций, взвалившим на себя бремя черновой подготовитель‑
ной работы, наконец, сотрудникам объединенного музея писате‑
лей урала, без гостеприимства и радушия которых проведение 
«дергачевских чтений» трудно представить.

*     *     
в указатель включены все статьи, опубликованные в десяти 

сборниках материалов научных конференций «дергачевские 
чтения» (библиографическое описание сборников см. в разделе 



«Материалы конференции “дергачевские чтения”: библиографи‑
ческий список»).

указатель статей систематизирован по именному принципу: 
фамилии авторов с инициалами расположены в алфавитном 
порядке. далее приводятся названия всех статей данного автора, 
напечатанных в материалах «дергачевских чтений». после назва‑
ния статьи указан год проведения конференции (не год издания 
сборника материалов), через косую черту — часть или том сбор‑
ника (если сборник материалов выходил в нескольких частях или 
томах), и, наконец, номера страниц, на которых находится статья 
в соответствующем издании.

при несовпадении названия статьи или номеров страниц 
в содержании книги и в тексте, предпочтение отдается написа‑
нию и пагинации в самом тексте. инициалы авторов указываются 
и в случае их отсутствия в содержании и тексте материалов.
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бург : ургу, 1992. — 67 с.
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3. дергачевские чтения — 96. русская литература: национальное 
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науч. конф., 23–24 мая 1996 г. / отв. ред. М. а. литовская, 
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1996. — 124 с. 
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развитие и региональные особенности : материалы междунар. 
науч. конф., 14–16 октября 1998 г. / отв. ред. а. в. подчине‑
нов. — екатеринбург : изд‑во урал. ун‑та, 1998. — 320 с. 

ISBN 5‑7525‑0653‑0

5. дергачевские чтения — 2000. русская литература: нацио‑
нальное развитие и региональные особенности : материалы 
междунар. науч. конф., 10–11 октября 2000 г. : в 2 ч. / сост. 
а. в. подчиненов. — екатеринбург : изд‑во урал. ун‑та, 
2001. — Ч. 1. — 347 с. — Ч. 2. — 405 с. 

ISBN 5‑7525‑0974‑2
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ное развитие и региональные особенности : материалы между‑
нар. науч. конф., 2–3 октября 2002 г. / сост. а. в. подчине‑
нов. — екатеринбург : изд‑во урал. ун‑та, 2004. — 425 с. 

ISBN 5‑86037‑018‑0

7. дергачевские чтения — 2004. русская литература: националь‑
ное развитие и региональные особенности : материалы между‑
нар. науч. конф., 2–3 октября 2004 г. / сост. а. в. подчине‑
нов. — екатеринбург : изд‑во урал. ун‑та, 2006. — 472 с. 

ISBN 5‑7525‑1500‑9

8. дергачевские чтения — 2006. русская литература: националь‑
ное развитие и региональные особенности : материалы между‑
нар. науч. конф., 5–7 октября 2006 г. : в 2 т. / сост. а. в. подчи‑
ненов, д. в. Харитонов. — екатеринбург : изд‑во урал. ун‑та, 
2007. — т. 1 — 314 с. — т. 2 — 408 с.

ISBN 5‑7525‑1679‑Х

9. дергачевские чтения — 2008. русская литература: нацио‑
нальное развитие и региональные особенности : материалы 
IX Междунар. науч. конф., 9–11 октября 2008 г. : в 2 т. / сост. 
а. в. подчиненов. — екатеринбург : изд‑во урал. ун‑та, 2009. 

ISBN 978‑5‑7996‑0426‑4
т. 1 — 404 с. ISBN 978‑5‑7996‑0427‑1
т. 2 — 456 с. ISBN 978‑5‑7996‑0428‑8

10. дергачевские чтения — 2011. русская литература: нацио‑
нальное развитие и региональные особенности : матери‑
алы X всерос. науч. конф., посвящ. 100‑летию со дня рожд. 
и. а. дергачева, 6–7 окт. 2011 г. : в 3 т. [сост. а. в. подчине‑
нов]. — екатеринбург : изд‑во урал. ун‑та, 2012. 

ISBN 978‑5‑7996‑0775‑3
т. 1 — 352 с. ISBN 978‑5‑7996‑0776‑0
т. 2 — 416 с. ISBN 978‑5‑7996‑0777‑7
т. 3 — 360 с. ISBN 978‑5‑7996‑0778‑4
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