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Справочная информация 

 

Институт филологии и межкультурной коммуникации – ул. Татар-

стан, 2, 

Тел.+7 843 2213332 (кафедра русской и зарубежной литературы). Акто-

вый зал – третий этаж. 

Музей истории Казанского Федерального университета – Главное 

здание КФУ, ул. Кремлевская, 18, второй этаж. 

Институт международных отношений, истории и востоковедения - 

Ул. Пушкина, д.1, Высшая школа перевода – Межлаука д.3. 

Юридический факультет – Главное здание КФУ, Кремлевская, д. 18 

Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций - 

ул. Кремлевская, д.35 

ИТИС - ул.Кремлевская, д.35 

Институт психологии и образования  - ул. Межлаука, д.1. 

 

Проживание гостей - отель «Хаял» - ул. Университетская, д.16. 

Организатор – Лия Ефимовна Бушканец, e-mail Lika_kzn@mail.ru  

тел +79172595421 

 

Мероприятие проводится при финансовой  поддержке государствен-

ной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных язы-

ков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 

2014-2020 годы  и в рамках реализации Программы развития деятельно-

сти студенческих объединений Казанского федерального университета на 

2016 год. 

http://kpfu.ru/imoiv/struktura/otdeleniya/vysshaya-shkola-istoricheskih-nauk-i-vsemirnogo
http://kpfu.ru/institutes/isfnmk
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=88
mailto:Lika_kzn@mail.ru


 

Оргкомитет 

 

Молодежного научно-образовательного фестиваля им. Л.Н. Толстого 

Сопредседатели оргкомитета: 

Р.Р. Замалетдинов, директор Института филологии и межкультурной 

коммуникации им. Льва Толстого КФУ; 

И.Р. Мухаметов, заместитель министра образования и науки Республики 

Татарстан (по согласованию); 

Д.К. Нургалиев, проректор по научной деятельности КФУ. 

Члены оргкомитета  

Л.Е. Бушканец, профессор кафедры русской и зарубежной литературы 

Высшей школы русской и зарубежной филологии Института филологии и 

межкультурной коммуникации им. Льва Толстого КФУ; 

О.О. Несмелова, заведующий кафедрой русской и зарубежной литерату-

ры Высшей школы русской и зарубежной филологии Института филологии и 

межкультурной коммуникации им. Льва Толстого КФУ; 

Р.Ф. Мухаметшина, директор Высшей школы русской и зарубежной фи-

лологии Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Тол-

стого КФУ; 

Н.В. Оглезнева, зам.директора по развитию Института филологии и меж-

культурной коммуникации им. Льва Толстого КФУ; 

И.Э. Ярмакеев, заместитель директора по научной деятельности Институ-

та филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого КФУ. 

 

Рабочая группа Фестиваля   

Махинина Наталья Георгиевна, к.ф.н., доцент кафедры русской и зару-

бежной литературы ИФМК им. Л. Толстого КФУ; 

Сидорова Марина Михайловна, к.ф.н., доцент кафедры русской и зару-

бежной литературы ИФМК им. Л. Толстого КФУ; 



Насрутдинова Лилия Харисовна, к.ф.н., доцент кафедры русской и зару-

бежной литературы ИФМК им. Л. Толстого КФУ; 

Жолудь Анастасия Игоревна – ассистент кафедры романской филологии  

ИФМК им. Л. Толстого КФУ; 

Афанасьев Антон Сергеевич,  доцент кафедры русской и зарубежной ли-

тературы ИФМК им. Л. Толстого КФУ;  

Самигуллина Анна Алекссевна, техник 1 категории кафедры русской и 

зарубежной литературы, ИФМК им. Л. Толстого; 

Нагуманова Эльвира Фирдаилевна, к.ф.н., доцент кафедры русской и за-

рубежной литературы ИФМК им. Л. Толстого КФУ; 

Комар Наталья Геннадьевна, к.ф.н., доцент кафедры русской и зарубеж-

ной литературы ИФМК им. Л. Толстого КФУ;  

Каримов Ильдар Азатович, директор Медиа-центра «Univer»; 

Мухтарова Лейла Маратовна, директор Департамента пресс-службы и 

информации; 

Крылов Вячеслав Николаевич, профессор кафедры русской и зарубежной 

литературы ИФМК им. Л. Толстого КФУ; 

Ганиева Альсина Зиннуровна, специалист по учебно-методической рабо-

те, ИФМК им. Л. Толстого;  

Файзуллина Рушана Альфредовна, старший лаборант кафедры русской и 

зарубежной литературы, ИФМК им. Л. Толстого; 

Шигина Ирина Леонидовна, студентка Высшей школы иностранных язы-

ков и перевода ИМОИВ КФУ. 

Оргкомитет выражает благодарность Директору Высшей школы ино-

странных языков и перевода проф. Диане Рустамовне Сабировой,  декану 

юридического факультета проф. Лилии Талгатовне Бакулиной, заместителю 

директора по науке Института социально-философских наук и массовых ком-

муникаций Марии Юрьевне Ефловой, заместителю директора Высшей школы 

журналистики и медиакоммуникаций Абдуллиной Лейсан Наилевне; Эльмире 

Камильевне Хабибуллиной – отделение востоковедения ИМОИВ КФУ,  Лю-

http://kpfu.ru/institutes/isfnmk
http://kpfu.ru/institutes/isfnmk


бовь Петровне Кочневой, директору гимназии № 7 г. Казани. Особая благо-

дарность ФГБУК «Государственный мемориальный и природный заповедник 

«Музей-усадьба Л.Н.Толстого "Ясная Поляна"» и заведующей отделом науч-

но-исследовательской работы Галине Васильевне Алексеевой (президент 

Международного комитета литературных музеев и музеев композиторов 

ИКОМ).



Фестиваль посвящен изучению влияния личности и творчества Л.Н. Тол-

стого в современном мире.  

Цель Фестиваля - распространение идей великого писателя в мировом со-

обществе, повышение международного престижа Республики Татарстан и Ка-

занского федерального университета. 

Задачи Фестиваля:  

-привлечение к научной и творческой деятельности студентов, молодых 

ученых;  

-обсуждение актуальных проблем творчества Л.Н. Толстого и его значи-

мости в современном мире на основе консолидации интересов представителей 

литературоведения и общества, российских и зарубежных молодых исследо-

вателей. 

Целевой аудиторией является студенческая молодежь г. Казани, Респуб-

лики Татарстан и Российской Федерации, зарубежных университетов. Фести-

валь ориентирован на студентов гуманитарных и негуманитарных факульте-

тов. 

Первый фестиваль, состоявшийся в декабре 2014 года, собрал ученых, 

музейных работников, учителей, студентов и аспирантов, школьников, биб-

лиотекарей и других почитателей таланта писателя. География участников 

охватывала не только Казань, Ясную Поляну и другие российские центры изу-

чения жизни и творческого наследия Л. Толстого, но и университеты Рима и 

Варшавы. Еще более массовым стал второй фестиваль 2015 года как достой-

ное завершение Года литературы в КФУ. В общей сложности слушателями 

лекций о творчестве Л. Толстого, о чтении и литературе стало более 600 сту-

дентов всех факультетов КФУ.  

Активными участниками Фестиваля 2016 года являются Институт фило-

логии и межкультурной коммуникации  имени Льва Толстого, Институт меж-

дународных отношений, истории и востоковедения, Высшая школа  журнали-

стики и медиакоммуникаций, Институт  психологии и образования, Высшая 

школа информационных технологий и информационных систем, Юридиче-



ский факультет, Институт социально-философских наук и массовых коммуни-

каций, Музей истории Казанского университета, Научная библиотека им. Н.И. 

Лобачевского, а также «Гильдия словесников» (Москва), Институт телевиде-

ния  и радиовещания «Останкино», РГГУ, Саратовский государственный уни-

верситет, Нижегородский государственный университет, Гимназия № 7 (Ка-

зань), ФГБУК «Государственный мемориальный и природный заповедник 

"Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», Государственный литератур-

ный музей Л. Толстого (Москва).  



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

30 ноября 

С 8.00 Заезд участников конференции.  

 

По месту прожива-

ния 

Гостиница «Хаял» 

13.00-

14.00 

Обед Кафе «Трали-вали» 

ул. Татарстан, 2 

 Экскурсия по толстовским местам Казани В течение дня 

18:00 – 

19.00 

Ужин Кафе «Трали-вали» 

ул. Татарстан, 2 

1 декабря 

08:00 – 

09:00 

Завтрак По месту прожива-

ния 

Гостиница «Хаял» 

09:30 – 

10:00 

Регистрация участников конференции ИФМК им. Л. Тол-

стого, ул. Татарстан, 

2 

Гостиница «Хаял»  

8.30 АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА 

Лекция. Игорь Николаевич Сухих, профессор 

Санкт-Петербургского университета.  

Подтекст: литература, театр, жизнь 

Слушатели – студенты ИФМК им. Л. Толстого  

ИФМК им. Л. Тол-

стого, ул. Татарстан, 

2 

ауд. 426 

 

10.10 КНИЖНАЯ ПЛОЩАДКА  

ОТКРЫТИЕ  

Лекция. Ольга Громова, писатель.  

История страны в судьбах литературных геро-

ИФМК им. Л. Тол-

стого 

ул. Татарстан, 2 

ауд. 235 



ев: презентация книги «Сахарный ребенок». 

Слушатели – студенты КФУ 

ауд. 244  

10.10 КНИЖНАЯ ПЛОЩАДКА  

Выставка работ учащихся художественных 

школ г. Казани по мотивам произведений Льва 

Толстого 

ИФМК им. Л. Тол-

стого 

ул. Татарстан, 2 2 

этаж, фойе  

11.50 КНИЖНАЯ ПЛОЩАДКА.  

Лекция. Евгений Рудашевский, писатель.  

Человек и природа: сотрудничество или про-

тивостояние? Презентация книги «Здравствуй, 

брат мой Бзоу!» 

Слушатели – студенты ИФМК им. Л. Толстого 

и других факультетов КФУ  

Высшая школа 

журналистики и ме-

диакоммуникаций 

13.00-

14.00 

Обед Кафе «Трали-вали» 

14.30 КНИЖНАЯ ПЛОЩАДКА  

Выступление писателя Евгения Рудашевского 

Многонациональность России: презентация 

книги «Куда уходит Кумуткан?» 

Слушатели – студенты КФУ, ученики акаде-

мического лицея КФУ 

Академический ли-

цей КФУ 

ул. Рахматуллина, 

2/18 

14.00 ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА 

Лекция. Claudia Scandura, professore associato di 

Lingua e Letteratura russa, Dipartimento di Studi 

europei, americani e interculturali  Sezione di 

Slavistica,  La Sapienza, Roma 

Слушатели – студенты ИМОИВ и ИФМК им. 

Л. Толстого 

Актовый зал  

Высшей школы пе-

ревода ИМОИВ 

ул. Межлаука, 3 

12.00 – АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА Гимназия № 7 



16.00 Визит представителей ФГБУК «Государствен-

ный мемориальный и природный заповедник 

«Музей-усадьба Л.Н.Толстого "Ясная Поляна"» 

Л.А. Северовой, А.Н. Полосиной, Т.В. Миро-

новой в гимназию № 7 г. Казани 

Лекция. Миронова Татьяна Владимировна. 

«Поэзия детства». Особенности работы с дет-

ской аудиторией в современном музее (из опы-

та культурно-образовательной деятельности 

музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»).  

Слушатели – студенты КФУ, учителя Казани. 

ул. Адоратского, 

25-а 

14.00 – 

17.00 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА 

Научный семинар молодых исследователей 

творчества Л. Толстого и их научных руково-

дителей 

ИФМК им. Льва 

Толстого 

ул. Татарстан, 2   

Ауд. 207 

18:00 – 

19:00 

Ужин Кафе «Трали-Вали» 

2 декабря 

08:00 – 

09:20 

Завтрак По месту прожива-

ния 

09:20 – 

10.30 

Регистрация участников Пленарного заседания 

Экскурсия по Музею истории КФУ для иного-

родних гостей 

Актовый зал Музея 

истории КФУ, 

Главное здание 

ул. Кремлевская, 18 

10.30-

13.00 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА 

Пленарное заседание 

1. Приветственное слово Первого 

проректора  КФУ проф. Р.Г. Минзарипова 

2. Приветственное слово заместителя директо-

ра по научной деятельности Института фило-

Актовый зал Музея 

истории КФУ 

ул. Кремлевская, 18 



логии и межкультурной коммуникации им. 

Льва Толстого КФУ И.Э. Ярмакеева. 

3. Лия Ефимовна Бушканец, профессор. 

ИФМК им. Льва Толстого КФУ.  

Л. Толстой и Казанский университет.  

4. Игорь Николаевич  Сухих, профессор Санкт-

Петербургского университета. 

Лев Толстой как модернист. 

4. Ольга Громова, писатель.  

Как говорить с детьми об истории страны. 

5. Кадаманьяни Чинция (Cinzia Cadamagnani), 

Pisa, D.ssa, Dipartimento di Filologia, Letteratura 

e Linguistica.  

Восприятие ухода и смерти Толстого в ита-

льянской литературе и проблемы перевода. 

Опыт переводчика книги «Бегство из рая» 

Павла Басинского на итальянский язык. 

6. Роберта Де Джорджи (Roberta De Giorgi),  

Università degli Studi di Udine, Facoltà di Lingue 

e Letterature Straniere.  

Л. Толстой и Чертков. 

7. Произведения Льва Толстого в исполнении 

актеров БДАТ им. В.И. Качалова  

Слушатели – студенты КФУ 

11.50 КНИЖНАЯ ПЛОЩАДКА 

Лекция. Алексей Олейников, писатель. 

Проблемы чтения и восприятия литературы. 

Слушатели – студенты Института психологии 

и образования 

ул. Межлаука, 1 

Ауд. 65 



11.50 КНИЖНАЯ ПЛОЩАДКА 

Лекция. Артем Новиченков, писатель, учитель. 

Культура комикса в структуре чтения. 

Слушатели – студенты Юридического факуль-

тета 

ул. Кремлевская, 18 

ауд. 3-я физическая 

13:00 – 

14:00 

Обед КОПиТ КФУ (ря-

дом с Физическим 

корпусом КФУ) 

14.15 Трансфер к месту проведения конкурса бук-

трейлеров 

От физического 

корпуса КФУ 

15.00-

18.00 

КИНОПЛОЩАДКА 

Конкурс буктрейлеров для студентов и школь-

ников РТ и РФ 

Гимназия № 7 

ул. Адоратского,  

25-а 

15.20. КНИЖНАЯ ПЛОЩАДКА 

Лекция. Артем Новиченков, писатель, учитель. 

Нобелевские лауреаты по литературе 

Слушатели – студенты ИТИС, Института фи-

зики и других негуманитарных институтов. 

ИТИС, ауд. 1310 

Кремлевская 

15.30 КНИЖНАЯ ПЛОЩАДКА 

Лекция. Алексей Олейников, писатель. 

Технология литературного творчества. 

Слушатели – студенты КФУ 

ИФМК им. Льва 

Толстого, 

ул. Татарстан, 2   

Ауд. 207 

3 декабря 

8.30-

10.00 

КИНОПЛОЩАДКА 

Лекция. Г.М. Евтушенко и А.М. Евтушенко. 

Лев Толстой как герой современного неигро-

вого фильма 

Слушатели – студенты КФУ. 

УНИКС, Малый зал 

9.00 – АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА ИФМК им. Льва 



15.00 Научный семинар молодых исследователей 

творчества Л. Толстого и их научных руково-

дителей 

Толстого, 

ул. Татарстан, 2   

ауд. 207  

10.00-

10.30 

ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА 

Лекция. Анна Михайловна Сударь, 

старший преподаватель испанского языка 

Высшей школы перевода (факультет) МГУ 

имени М.В. Ломоносова.  

Опыт поликультурного проекта. 

В докладе рассказано о примере академического 

проекта, который состоял в коллективном поэти-

ческом переводе. Организаторами выступили 

преподаватели Гранадского университета Жо-

элль Гуателли-Тедески и Ахмед Киссами Мбар-

ки. В нем приняло участие несколько студенче-

ских групп из разных университетов Испании, 

России, Франции, США, Польши, Италии и Ма-

рокко. Поликультурная поэтическая мастерская 

явилась наглядным примером высококачествен-

ного диалога культур. Для этого проекта «TRAD-

MILENIO» Ж. Гуателли-Тедески со своим колле-

гой из Гранадского университета Ахмедом Кис-

сами Мбарки отобрали 40 стихотворений из кни-

ги профессора арабской литературы из Саудав-

ской Аравии Абдулы Разака Хуссейна «Аль-

Андалус в современной арабской поэзии».  Эта 

антология представляет собой оригинальную по-

этическую прогулку по воспоминаниям арабо-

язычных народов, которые в период с XIX по 

XXI век писали стихи об Аль-Андалус. Прежде 

ИФМК им. Льва 

Толстого, 

ул. Татарстан, 2   

ауд. 342, 344  



всего, следует пояснить, что тема арабского пе-

риода в истории Испании была выбрана испан-

скими преподавателями не случайно: в 2013 году 

в Гранаде проводилось много мероприятий, по-

свящённых тысячелетнему юбилею с момента 

основания Гранадского эмирата в 1013 году, ко-

торое, как известно, было последним арабским 

государственным образованием в Европе. Цен-

тральной темой отобранных для проекта стихо-

творений является «далёкий» Аль-Андалус, так 

называлась часть территории современной Испа-

нии, которая в период с 711 по 1492 годы нахо-

дилась под мусульманским владычеством. 

Слушатели – участники ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ 

ПЛОЩАДКИ. 

10.30-

12.30 

ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА 

Перевод на иностранные языки (английский, 

турецкий, испанский, итальянский, китайский, 

французский, немецкий, татарский, арабский и 

пр.) фрагмента произведений Л. Толстого. 

ИФМК им. Льва 

Толстого, 

ул. Татарстан, 2   

ауд. 342, 344  

12.30-

14.00 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА 

Лекция. Михаил Георгиевич Павловец, доцент 

ВШЭ,  Москва. 

Деятельностный подход на уроках литературы: 

как изучать в старших классах поэзию всерьез 

«как бы резвяся и играя» 

Лекция. Екатерина Асонова, заведующая лабо-

раторией социокультурных образовательных 

практик ИСП МГПУ.  

Читать разрешаю! Лекция о технологиях под-

Социалистическая 5 



держки читательской активности детей и под-

ростков. 

Слушатели: школьники, учителя, студенты 

14.15-

15.45 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА  

Лекция. Михаил Георгиевич Павловец, доцент 

ВШЭ,  Москва. 

Образ Л. Толстого в современной русской поэ-

зии. 

Лекция. Екатерина Асонова, заведующая лабо-

раторией социокультурных образовательных 

практик ИСП МГПУ .  

Толстой и современная литература для под-

ростков. 

Слушатели: школьники, учителя, студенты 

Социалистическая 5 

13.00 КИНОПЛОЩАДКА и ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ 

ПЛОЩАДКА 

Лекция. Лев Толстой как герой современного 

неигрового фильма 

Презентация фильма «Лев Толстой и Дзига 

Вертов» кинорежиссера Галины Михайловны 

Евтушенко. 

В обсуждении принимают участие студенты 

ИФМК им. Льва Толстого, студенты отделения 

культурологии ИМОИВ, отделения переводо-

ведения и востоковедения ИМОИВ, 

а также Кристина Саракко – Италия (Особен-

ности перевода титров документальных филь-

мов на итальянский язык) 

ИФМК им. Льва 

Толстого, 

ул. Татарстан, 2   

ауд. 207 

16.00 Концерт Юлии Зиганшиной, заслуженной ар-

тистки РТ 

Музей Е. Боратын-

ского 



Музыка в доме Льва Толстого. 

Экскурсия по экспозиции музея. Е. Боратын-

ского 

ул. Горького. 

4 декабря 

8.00-

10.00 

Завтрак По месту прожива-

ния 

10.00-

16.00 

Экскурсия музей – заповедник «Остров Сви-

яжск» 

 

17.00 Ужин По месту прожива-

ния 

5 декабря 

8.00-

9.00 

Завтрак 

 

По месту прожива-

ния 

10.00 – 

11.40.0

0 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА 

Лекция. Бендерский И. 

Лев Толстой и русская революция: между 

утопией и очевидностью 

О том, как соотносится имя величайшего рус-

ского писателя с главным историческим явле-

нием эпохи задумывались еще при жизни Л.Н. 

Толстого. С тех пор вот уже более ста лет мно-

гие талантливые публицисты разных эпох и 

разных противоборствующих лагерей пытались 

отыскать взаимные отражения между писате-

лем и революцией. Как можно подступиться к 

этой теме сегодня?  Можно ли говорить об от-

ветственности Толстого за исторические по-

трясения XX века?  Каким предстает перед 

нами Л.Н. Толстой, его идейное наследие, в 

ИФМК им. Льва 

Толстого, 

ул. Татарстан, 2   

 



свете трагического опыта свершившейся рево-

люции? Попыткой серьезного и беспристраст-

ного размышления на эти темы претендует 

быть предлагаемая лекция.  

Слушатели – студенты ИФМК им. Льва Тол-

стого 

11.40-

13.20 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА 

Лекция. Илья Бендерский. 

“Я не выдумывал…”: историческая дей-

ствительность и художественный вымысел 

в “Войне и мире” Л.Н. Толстого. 

 

Лекция посвящена проблеме достоверности 

изображения исторических событий в романе 

«Война и мир». Вот уже более 150 лет эта тема 

остается дискуссионной как для специалистов-

исследователей, так и для широкой читающей 

публики. К чему пришла наука за полтора века 

дискуссий по этому вопросу? Чем была исто-

рия для Л.Н. Толстого? Как вообще можно со-

поставить историческое знание и художествен-

ный текст? Можно ли сегодня сделать еще 

один шаг вперед в литературоведении по этой 

теме? Совместным со слушателями рассужде-

нием над этими вопросами и претендует быть 

данная лекция.   

Слушатели – студенты ИМФК им. Льва Тол-

стого и др. направлений 

ИФМК им. Льва 

Толстого, 

ул. Татарстан, 2   

 

9.00 – 

15.00 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА 

Научный семинар молодых исследователей 

ИФМК им. Льва 

Толстого, 



творчества Л. Толстого и их научных руково-

дителей 

ул. Татарстан, 2   

 

10.00 АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА 

Лекция. Игорь Николаевич Сухих, профессор 

Санкт-Петербургского университета 

Сергей Довлатов: поэтика/философия (?) рас-

сказа 

Институт филосо-

фии социально-

гуманитарных зна-

ний  

Ул. Кремлевская, 35 

Ауд. 1607 

11.00-

13.00 

КИНОПЛОЩАДКА 

Показ и обсуждение фильма «Лев Толстой и 

Махатма Ганди: Двойной портрет в интерьере 

эпохи» кинорежиссера Галины Михайловны 

Евтушенко 

Высшая школа 

журналистики и ме-

диакоммуникаций 

Мультимедийный 

зал 

13.30-

15. 00 

Обед Кафе «Трали-вали» 

15.30 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВА-

ЛЯ 

1. Приветственное слово проректора по науч-

ной деятельности проф. Д.К. Нургалиева. 

2. Выступление членов жюри конкурса бук-

трейлеров. Награждение победителей. Показ 

фильмов-победителей. 

3. Студенты КГИК (курс И.И. Чернавиной и 

Г.Н. Прыткова) читают рассказы русских писа-

телей. 

4. Выступление представителей жюри конкур-

са переводчиков. Награждение победителей. 

5. Выступление хоровой капеллы КФУ. Песни 

Казанских студентов эпохи Льва Толстого. 

ИФМК им. Льва 

Толстого, 

ул. Татарстан, 2   

Актовый зал  

 



18.00 Ужин Кафе «Трали-вали» 

 



  

Министерство образования РТ 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

МБОУ “Гимназия № 7” 

Международный молодежный 

 научно-образовательный фестиваль им. Л.Н. Толстого  

Конкурс   

буктрейлеров по произведениям Л.Н. Толстого 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 декабря 2016 г. 

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ: 1400  - 1500  

 

ЖЮРИ 

Председатель: 

Евтушенко Галина Михайловна, к.искусств., кинодраматург, режиссер, 

продюсер, член Союза кинематографистов РФ, член национальных киноака-

демий «Золотой орел» и «НИКА», член Ассоциации деятелей кинообразова-

ния, член Союза театральных деятелей России (СТД), член Международной 

музейной организации ИКОМ(IСОМ). 

Члены жюри: 

1. Кочнева Любовь Петровна, директор МБОУ «Гимназия №7», 

к.п.н., Заслуженный учитель России и Республики Татарстан, Почетный граж-

данин Г.Казани. 

2. Бушканец  Лия Ефимовна, д.ф.н., профессор кафедры русской и 

зарубежной литературы ИФМК им. Льва Толстого КФУ; 

3. Махинина Наталья Георгиевна, к.ф.н., доцент кафедры русской и за-

рубежной литературы ИФМК им. Льва Толстого КФУ; 

4. Скворцов Артем Эдуардович, д.ф.н., профессор кафедры русской и за-

рубежной литературы ИФМК им. Льва Толстого КФУ. 

 

I. МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРИВЕТСТВИЕ 

Оркестр струнных инструментов детской музыкальной школы №16 

г.Казани «Аль Терна», лауреат международных, всероссийских и республи-

канских конкурсов: 

- Г.Ф.Гендель «Сарабанда» 

- К.Хайрутдинова «Путешествие по Татарстану» 

 



II. ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

- Кочнева Любовь Петровна, директор МБОУ «Гимназия №7», к.п.н., За-

служенный учитель России и Республики Татарстан, Почетный гражданин 

Г.Казани. 

- Евтушенко Галина Михайловна, к.искусств., кинодраматург, режис-

сер, продюсер, член Союза кинематографистов РФ.  

- Бушканец Лия  Ефимовна, д.ф.н., профессор кафедры русской и зару-

бежной литературы ИФМК им. Льва Толстого КФУ. 

 

III. ПЕРВЫЙ ЭТАП КОНКУРСА  

1. Хайрутдинова Рената и Горовая Анита, 7 класс, МБОУ «Гим-

назия № 96».  

Руководитель - учитель русского языка и литературы Корнилова Ирина 

Геннадьевна. 

2. Козлов Илья, Романова Елизавета, Трофимов Булат, Полянич-

ко Богдан, Рамазанов Исмаил, 5 класс, ЧОУ «Академический лицей им. Н.И. 

Лобачевского».  

Руководители — учитель русского языка Федорчук Александра Игорев-

на; преподаватель по актерскому мастерству Иванова Валентина Владимиров-

на. 

3. Камаева Алсу, Кулагина Екатерина, Богдан Валерия,  10 класс, 

МБОУ «СОШ №9 с углубленным изучением англ. языка». 

Руководитель - учитель литературы Сорокина Татьяна Викторовна.  

4. Яруллина Луиза. Корнева Снежана, Кузнецова Даша, Самигул-

лов Артем, 10 класс, МБОУ «СОШ №9 с углубленным изучением английско-

го языка». Руководитель - учитель литературы Сорокина Татьяна Викторовна. 

5. Гасанова Карина, Алиев Азамат, Загидуллин Адель, Лабзина Ан-

гелина, Зарипов Роберт, 9 класс, МАОУ «Гимназия №19».  

Руководитель - учитель рус. языка и литературы Краснова Юлия Валерь-

евна. 



6. Хайдарова Алина, 8 класс, МАОУ «Гимназия №19». 

Руководитель - учитель рус. языка и литературы Новикова Роза Фоатов-

на. 

7. Новосёлова Ксения, 10 класс, МАОУ «Гимназия №19». 

Руководитель - учитель рус. языка и литературы Нурутдинова Галия 

Юнусовна. 

8. Якупова Азалия, Якупова Регина, 8 класс, МАОУ «Гимназия 

№19».  

Руководитель - учитель рус. языка и литературы Кузнецова Ксения Ан-

дреевна. 

9. Быстров Арсений, Бурчаков Давид, Куделькина Екатерина, Ор-

лова Валерия, 10 класс, МБОУ «Лицей №116 им. М.И. Махмутова». 

Руководитель - учитель истории и обществознания Салихова Екатерина 

Родионовна. 

10. Сердобольский Георгий, Егоров Олег, 8 класс, МБОУ «Лицей 

№116 им. М.И. Махмутова». 

Руководитель - учитель истории и обществознания Салихова Екатерина 

Родионовна. 

11. Гиниятуллина Алсу, 10 класс, МАОУ «Средняя общеобразоват. 

школа №1» г. Нурлата РТ. 

Руководитель - учитель русского языка и литературы Никифорова Мари-

на Владимировна.  

12. Сабиров Руслан, ОШИ «IТ-лицей КФУ».  

Руководитель - учитель русского языка и литературы Ганина Лидия Сте-

пановна. 

13. Галеев Булат, Кулеш Ольга, Соболев Борис, 7 класс, МБОУ 

«СОШ №111». 

Руководитель - учитель русского языка и литературы Рябинина Алёна 

Михайловна. 



14. Алексеев Илья, Бариев Рузаль, Казаков Роман, Мусин Вадим, 

Мулюков Рустам, Шентюрк Фуркан, 8 класс, МАОУ «Лицей-интернат №7». 

Руководитель - учитель русского языка и литературы Ахматова Татьяна Вяче-

славовна. 

15. Блинова Арина. Колонтаевская Софья, Грушина Алена, Томи-

лов Яков, 8 класс, МБОУ «Гимназия № 75».  

Руководители - учитель литературы Афанасьева Маргарита Сергеевна, 

учитель русского языка Горбунова Светлана Геннадьевна. 

16. Хомяков Ярослав, Минсафин Айвар, 9 класс,  Афанасьев Данил, 

Шинкарев Олег, Каримов Булат, Фахриев Эмиль 10 класс, МБОУ «Гимназия 

№ 7». 

Руководители – учителя русского языка и литературы Аракчеева Вален-

тина Ивановна, Уткина Наталья Геннадьевна. 

 

IV. МУЗЫКАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ  

«Был я в то время студентом» 

Уткина Н.Г., учитель русского языка и литературы высшей категории, 

Заслуженный учитель РТ 

Аракчеева В.И., учитель русского языка и литературы высшей категории 

 

V. ВТОРОЙ ЭТАП КОНКУРСА  

17. Суханов Максим, студент 1 курса факультета    кинематографии и 

телевидения. Казанский государственный институт культуры.  

Руководитель - преподаватель, доцент Сорокина Татьяна Викторовна. 

18. Тугов Степан, Смолькин Дмитрий, Михайлова Мария, студенты 

1 курса факультета кинематографии и телевидения. Казанский государстве-

ный институт культуры. 

Руководитель - преподаватель, доцент Сорокина Татьяна Викторовна.  



19. Замулина Анастасия, 10 класс, МБОУ «СОШ №9 с углубленным 

изучением англ. языка», Оленин Никита студент 5 курса факультета  кинема-

тографии и телевидения Казанского государственного института культуры. 

Руководитель - учитель литературы преподаватель, доцент Сорокина Та-

тьяна Викторовна. 

20. Гараева Лилиана, 11 класс, МБОУ «Гимназия №125».  

Руководитель - учитель русского языка и литературы Хакимова Раиля 

Ильгизовна. 

21. Миассарова Динара, Иванова Анастасия, 11 класс, МБОУ 

«Гимназия №125».  

Руководитель - учитель русского языка и литературы Хакимова Раиля 

Ильгизовна.  

22. Набиуллина Алина, Гарбар Сергей, 11 класс, МАОУ «Гимназия 

№19». 

Руководитель - учитель русского языка и литературы Кузнецова 

Ксения  Андреевна.  

23. Гимадеев Кирилл, Кулагина Лидия,  11 класс, МАОУ «СОШ № 

39 с углубленным изучением английского языка». 

Руководитель – учитель английского языка Дроздова Елена Анатольевна. 

24. Сочивко Варвара, студентка 4 курса факультета режиссуры Мос-

ковского института телевидения и радиовещания «Останкино».  

Руководитель - профессор кафедры журналистики МИТРО, член союза 

журналистов Курбакова Елена Викторовна. 

25. Стахнив Артем, студент 4 курса кинооператорского факультета 

Московского института те учитель литературы левидения и радиовещания 

«Останкино». Руководитель - профессор кафедры журналистики МИТЮ, член 

союза журналистов Курбакова Елена Викторовна. 

26. Долгополова Екатерина, студентка 3 курса факультета журнали-

стики 

Московского института телевидения и радиовещания «Останкино». 



Руководитель - профессор кафедры журналистики МИТРО, член союза 

журналистов Курбакова Елена Викторовна. 

 

VI. ЗАВЕРШЕНИЕ КОНКУРСА – ДЕМОНСТРАЦИЯ ФИЛЬМА 

О Л.Н.ТОЛСТОМ, СОЗДАННОГО УЧАЩИМИСЯ ГИМНАЗИИ № 7 

 

VII. МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА ГИМНАЗИИ № 7 

Обзорная экскурсия: 

 Галерея им. Л.Н. Толстого; 

 Музей им. А.С. Пушкина; 

 Музей «Казанский обвод», посвященный тыловикам – жителям Та-

тарстана в годы ВОВ; 

 Уголок боевой славы, посвященный Герою России Алексею Козину, 

выпускнику гимназии; 

 Историко-археологический музей, посвященный 1000-летию 

г.Казани; 

 Музей флоры и фауны родного края; 

 Музей комнатных растений; 

 Этнографический музей; 

 Музей электричества (в составе театра науки); 

 Живой уголок в начальной школе. 

 



АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА 

НАУЧНЫЙ СЕМИНАР МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ТВОР-

ЧЕСТВА 

Л. ТОЛСТОГО И ИХ НАУЧНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 

ПРОГРАММА 

 

 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПЛОЩАДКИ  

ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ КРЫЛОВ 

 ИФМК ИМ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ  

РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1 декабря, четверг. 14.00-17.00 

 

1. Крылов Вячеслав Николаевич - Казань,  КФУ, профессор ка-

федры русской и  зарубежной литературы ИФМК им. Льва Толстого. 

Восприятие личности и творчества Л. Толстого в литературно-

критической эссеистике З. Гиппиус. 

2. Пиотровска Иоанна – Польша, Варшава, Варшавский универ-

ситет, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkultur adiunkt / junior 

professor.  

Оппозиция «Толстой – Достоевский» в творчестве Адольфа Рудницкого.  



3. Карбоне Алессандра – Италия, Пиза, Пизанский университет, 

доцент 

Толстой и проза М. Лермонтова 

4. Няголова Наталия Димитрова – Болгария, Великотырновский 

университет имени Святых Кирилла и Мефодия,  к.ф.н., доцент, преподава-

тель кафедры русистики. Романы Л. Н. Толстого и формат телевизионного се-

риала.  

5. Закжевска-Вердуго - Czech Republic, Univerzita Palackeho v Olo-

mouc, Ph.d. 

О некоторых языковых и культурных проблемах перевода «Крейцеровой 

сонаты» на польский язык. 

6. Калинина Александра – Россия, Москва, факультет журналисти-

ки МИТРО, студентка.  

Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский: путь обретения истины. 

7. Курбакова Елена Викторовна – Россия, Москва, Московский Инсти-

тут телевидения и радиовещания «Останкино», доцент кафедры. журналисти-

ки, д.ист.н., к.филол.н. 

Лев Толстой и борьба с Иерархией: к вопросу о либерализме.  

 

3 декабря, суббота. 9.30. – 15.30. 

1. Дусаева Энже Мидхатовна – Россия, Казань, КФУ, доцент, кан-

дидат культурологии. 

Лев Толстой и Франциск Ассизский. 

В докладе речь идет о параллелях между Св. Франциском Ассизским и 

Л.Н. Толстым. Эти фигуры рассматриваются в контексте итальянской культу-

ры к. XIX-н. - XX вв. Рубеж веков - время увлечения францисканством евро-

пейскими и русскими интеллектуалами, а также личностью Л.Н. Толстого и 

его духовным опытом. 

2. Волчков Григорий – Россия, Москва,  студент бакалавриата фа-

культета гуманитарных наук (ОП «История») НИУ ВШЭ. 



Студенчество Толстого: свидетельства и коллективная мифология.  

3. Новикова Наталья Владиславовна - Россия, Саратов, кандидат фи-

лологических наук, доцент кафедры истории русской литературы и фольклора 

Института филологии и журналистики Саратовского гос. университета. 

А.П. Скафтымов: от И.С. Тургенева к Л.Н. Толстому (из рукописных ма-

териалов к спецкурсу). 

4. Суровцева Д.Д. -  Россия, Саратов, Саратовский государственный уни-

верситет, студентка (науч. рук. И.А. Книгин). 

Л.Я. Гуревич о Л. Толстом на страницах "Русской мысли"  

5. Осипова А.А. – Россия, Саратов, Саратовский государственный уни-

верситет, студентка (науч. рук. Л.Е. Герасимова).  

Толстовские мотивы в поздних произведениях Василя Быкова 

В сообщении рассматриваются толстовские мотивы в позднем творчестве 

В. Быкова. В поле зрения автора - правда о войне, её бесчеловечности и про-

тивоестественности, представление о её истинном герое, открытые Л. Тол-

стым в «Севастопольских рассказах», гуманистическая идея, преемственно 

воспринятые современным писателем у классика. Речь идёт также о разруше-

нии романтических канонов в художническом постижении войны, о несоот-

ветствии внешнего и внутреннего в героях, о критической ситуации как толч-

ке к пробуждению истинной сущности человека.  

7. Кулагина Анастасия Сергеевна – Россия, Саратов, Саратовский 

государственный университет, студентка.  

Чеховские рассказы, любимые Л. Толстым, в прочтении А.П. Скафтымо-

ва. 

В докладе имеются в виду внесённые Толстым в список его любимых 

рассказов Чехова «Ванька» и «Бабы», которые Скафтымов рассматривал, ра-

зумеется, в своей системе, с точки зрения их причастности к прозаическому 

контексту «Чайки». 

8. Эрхан Ахмаад – Пакистан, РГГУ.  



Любовь и рефлексия в произведениях Л. Толстого «После бала» и «Крей-

церова соната»  

Что может влиять на отношения в любви? В произведениях Л.Н Толстого 

«После Бала» и «Крейцерова соната» показано что ответ на этот вопрос зави-

сит от того, как человек относится  к любви  и к жизни в целом. С одной сто-

роны, рефлексия человека является одной из сил, которые могут изменить лю-

бовные отношения. С другой стороны окружающая среда может влиять на 

любовь. 

9. Бергер Юлия – Франция, Германия – Москва, РГГУ, магистрант  

«Чья вина?» Софьи Толстой и «Крейцерова соната» Льва Толстого. 

«Крейцерова соната», написанная Толстым  в 1888 году  шокировала об-

щество и  прежде всего его жену, которая была первой читательницей произ-

ведения. Писатель представил в мрачном свете  общество и особенно женщин. 

В повести писатель показал,  что любовь между мужчинами и женщинами не 

существует. Как могла ответить на это его жена, которая думала, что произве-

дение  направлено против неё? Через три года она написала свой роман «Чья 

вина?», чтобы ответить мужу. Но  удивительно то,  что многие выводы ее ро-

мана совпадают с толстовскими. Она писала с точки зрения женщины, отчасти 

те же  сцены, что Лев Толстой. 

10. Крижанац Лидия – Австрия, Венский университет – РГГУ, ма-

гистр. 

Пацифизм в произведениях  Л. Толстого и В. Гаршина («Севастопольские 

рассказы» и «Четыре дня») 

В докладе рассматривается, как война отразилась в двух  рассказах Тол-

стого и Гаршина. Рассматриваются также особенности жанра документальной 

прозы. В этом контексте самая главная черта в рассказах Толстого - это отра-

жение правды героя и иллюзорности  патриотических представлений на фоне 

жестокой и бессмысленной смерти, которую несет война. В другом типе по-

вествования, но с одинаковыми моральными представлениями отражается 

идея правды у Гаршина в рассказе «Четыре дня». И Толстой и Гаршин пока-



зывают, что тщеславие является причиной войны. Как Толстой, так и Гаршин 

исследуют  психологию участников войны и доказывают ее бессмысленность. 

11. Строян Эллисон - США, Дикинсон Колледж – Москва, РГГУ, 

студентка.   

Проблемы перевода произведений Л. Толстого на английский язык  

В докладе рассмотрены проблемы перевода Л.Н. Толстого с русского на 

английский язык. Сначала обсуждаются общие проблемы перевода, затем 

приводятся примеры вариантов переводов рассказов «Три старца» и «После 

бала», тексты анализируются с точки зрения теории и практики перевода: рас-

сматриваются  возможные версии лексико-синтактических сложных для пере-

вода конструкций, а также  вызывающие особые  трудности при переводе 

культурные реалии. 

12. Евтушенко Анна Михайловна – Россия, Москва, ВГИК, аспи-

рант.  

Празднование столетия со дня рождения Толстого в СССР. 

В 1928 г. в СССР отмечалось столетие со дня рождения Л. Толстого. Инициа-

торами юбилейных торжеств были Александра Львовна Толстая, смело сра-

жавшаяся за идеалы отца, и А.В. Луначарский, который возглавлял Юбилей-

ный комитет, включавший видных деятелей советской культуры. Следует 

напомнить, что мысль о  проведении толстовского юбилея была тогда встре-

чена далеко не единодушно. В литературоведении еще были сильны вульгар-

но–социологические суждения, опиравшиеся на плехановскую трактовку Тол-

стого как «большого барина», наследие которого мы должны принимать «от 

сих до сих». Раздавались даже голоса некоторых видных публицистов, счи-

тавших чествование Толстого «реакционным делом». С не менее ошибочных 

позиций «ниспровергали» Толстого (каждая группа по–своему) футуристы–

лефовцы и пролеткультовцы. В этих условиях было нелегко отстоять иную 

точку зрения на наследие великого писателя. Празднование широко проводи-

лось в разных городах СССР: Москве, Туле, Ясной Поляне, Казани и т.д. До-

клад посвящен рассказу о том, как происходило празднование. Также обратим 



внимание на статьи В.И. Ленина о Толстом, без которых понимание наследия 

Л.Н. Толстого в социалистическом контексте будет неполным. 

13. Тулякова Анастасия Андреевна – Россия, Москва, ВШЭ, асси-

стент.  

Этнические характеристики в «Войне и мире»: идентичность Наташи Ро-

стовой 

Одним из наиболее ярких эпизодов «Войны и мира», подчеркивающих 

«русскость» Наташи, является следующая за «охотничьими» сцена, где герои-

ня танцует под пение дядюшки. Представление об этом эпизоде хрестоматий-

но – исследователи зачастую фокусируются на национальных чертах в облике 

и поведении Ростовой, не обращая внимания на упоминание здесь же фран-

цузского танца – па де шаль, который Наташа умела танцевать не хуже рус-

ского танца с платком. 

В докладе показано, что «русскость» Наташи не так однозначна, как 

принято считать, и что описание танца Ростовой навеяно полемикой 

Л.Толстого с Жерменой де Сталь, чья героиня Дельфина в одноименном ро-

мане тоже исполняла танец, подсвечивающий ее идентичность. 

В списке источников, которые просматривал Толстой во время работы 

над романом, фигурирует роман писательницы - «Дельфина». Его русский пе-

ревод Толстой приобрел в ноябре 1863 года. В нем переводчик допустил ха-

рактерную для начала XIX века неточность, судя по всему, принятую Тол-

стым, – в оригинале танец Дельфины назван польским, а не русским. «Ошиб-

ка» переводчика провоцирует писателя на полемику с концепцией де Сталь, 

полагающей, что внутренний мир Дельфины раскрывается исполнением танца 

иностранного (русского). Если писательница уподобила русский националь-

ный танец французскому pasde châle, то Толстой в рассуждении о националь-

ных приемах танца Наташи противопоставляет русскую пляску с платком 

французскому pasde châle. У автора «Войны и мира» семантика «русскости» 

реализуется в особых вербальных формах, подчеркивающих, что для писателя 

русский танец – явление строго национальное. Таким образом, полемика с ро-



маном Ж. де Сталь стимулировала «перекодировку» Толстым национальных 

идей, заключенных в приемах русского народного танца. 

 

5 декабря, понедельник. 9.30. 

1. Северова Людмила Алексеевна - старший научный сотрудник 

ФГБУК "Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-

усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна"». 

Из истории рода: Д. М. Волконский 

2. Полосина Алла Николаевна - старший научный сотрудник 

ФГБУК «Государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-

усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна"». 

Мифы об энциклопедистах и Льве Толстом: атеизм и терроризм и Роман 

«Война и мир» в восприятии французских писателей.  

3. Берестнев Руслан - Россия, Казань, ИФМК им. Льва Толстого 

КФУ, студент. 

Дж. Кутзее о «Крейцеровой сонате» Л. Н. Толстого: проблема испове-

дальности. 

«В сотворении личности автора равных нет Толстому. В данном смысле слова 

Толстой — образцовый автор»,  – именно так пишет южноафриканский писа-

тель Дж. Кутзее в своем сборнике эссе «Дневник плохого года», рассуждая о 

писательском влиянии. Для Дж. Кутзее русская литература – главный источ-

ник самовопрошаний о достижимости истинности. В докладе рассмотрим то, 

как Дж. Кутзее анализирует «Крейцерову сонату» Льва Николаевича и как 

обосновывает свое особое понимание исповедальности, которое, собственно, 

зиждется на осмыслении творчества Толстого.  

4. Бочкина Анна Александровна – Россия,  Нижний Новгород, 

ННГУ им. Лобачевского студентка.  

Образы Льва Толстого в современной литературе: повесть А.Королева 

«Быть Босхом». 



5. Тушев Андрей Николаевич – Россия, Казань, КФУ, ИФМК им. 

Льва Толстого аспирант. 

Феномен Льва Толстого в творческом сознании Д. С. Мережкоского 

 

Вторая часть. 

1. Гардзонио Стефано – Италия, Пиза, Пизанский университет, 

профессор.  

Доклад по скайпу. 

2. Ossipow Sarah Cheang – Швейцария, Женева,  Enseignantetraduc-

triceMA. PhD.  

Образ Льва Толстого в исторической книге «Красный цветок, Наташа 

Климова и русские максималисты» (2007) 

3. Луцевич Людмила - Варшава, Варшавский университет, Instytut 

Komunikacji Specjalistycznej i Interkultur , профессор.  

Русские писательские исповеди: Лев Толстой. 

4. Бушканец Лия Ефимовна – Россия, Казань,  КФУ, профессор 

кафедры русской и  зарубежной литературы ИФМК им. Льва Толстого. 

Лев Толстой и студенческая молодежь. 

5. Лукьянчик Анастасия – Италия, Венеция, университет 

Ca’Foscari, студент. 

Итальянские экранизации произведений Льва Толстого. 

6. Альбанезе Алессандро - Италия, Венеция, университет 

Ca’Foscari, студент. 

Лев Толстой в восприятии итальянской молодежи. 



СПИСОК ПРИГЛАШЕННЫХ ГОСТЕЙ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Приглашенные председатели жюри и лекторы: 

1. Скандура  Клаудия (Claudia Scandura) – Рим, Университет La Sapi-

enza, professore associato di Lingua e Letteratura russa, Dipartimento di Studi 

europei, americani e interculturali Sezione di Slavistica 

2. Евтушенко Галина Михайловна – сценарист, известный режиссер и 

продюсер. 

Закончила филологический факультет Воронежского Государственного 

Университета, очную аспирантуру ВГИКа. Кандидат искусствоведения, до-

цент кафедры истории науки, научно-технических и аудиовизуальных архивов 

Российского государственного гуманитарного университета. После окончания 

Высших курсов сценаристов и режиссеров (мастерская Леонида Гуревича и 

Самария Зеликина) работала на Российской Центральной студии докумен-

тальных фильмов (РЦСДФ). Основатель и художественный руководитель ки-

ностудии «РОЗА» Выступает как сценарист, режиссер и продюсер игрового и 

документального кино. Лауреат и номинант престижных отечественных кино-

премий «Ника» и «Золотой Орел». Заслуженный деятель искусств РФ. Лауреат 

премии Правительства Москвы в области литературы и искусства. Член Союза 

кинематографистов и Союза театральных деятелей  России. 

Участник, призер и член жюри международных кинофестивалей игровых 

и документальных фильмов. С 2000 года преподает в Российском государ-

ственном университете (бывший историко-архивный институт), факультет 

технотронных архивов и документов. 

Зрители хорошо запомнили  дипломную работу - фильм «Вожди», где Га-

лина Евтушенко встретилась с классиками нашего кино Михаилом Ульяно-

вым, Кириллом Лавровым и Юрием Каюровым. Планка взята была очень вы-

сокая, режиссер стала ставить в своих работах острые социальные вопросы, 

говорить о своем времени, о нашей культуре, об их взаимовлиянии. С ней ра-

ботали такие замечательные актеры, как Сергей Юрский, Юрий Беляев, Вени-



амин Смехов, Константин Райкин, Валерий Баринов, Сергей Юшкевич, ком-

позиторы Марк Минков, Владимир Дашкевич, Геннадий Гладков. 

Телеканал «Культура постоянно показывает её фильмы. Широкую зри-

тельскую любовь завоевал цикл « Двойной портрет в интерьере эпохи». Кар-

тины  о Мейерхольде и Эйзенштейне, Эрдмане и Степановой, Зощенко и 

Олеше, Толстом и Гинцбурге, о Вертове были показаны и на 1-м, и на других 

каналах.  Много раз показывали в России и других странах фильм Галины Ев-

тушенко «Полустанок» о Льве Толстом. Известный критик Валентин Курба-

тов написал, что он «был бы беден в своем представлении о Толстом, не по-

смотрев этого фильма».  

Галина Евтушенко часто выступает как председатель и член жюри мно-

гих кинофестивалей (например, была председателем жюри документального 

конкурса итальянского кино в Москве - ноябрь 2016).Долгие годы совместно с 

профессором ВГИКА И.В.Вайсфельдом вела киноуниверситет для учителей 

Москвы в Киноцентре на Красной Пресне. Сейчас – автор и ведущая цикла 

«Кино и литература», постоянно действующего в Белом зале Дома кинемато-

графистов и неизменно собирающего полные залы. Пользуясь даром творца, 

оратора, организатора  Г. М. Евтушенко привлекает публику, постоянно вы-

ступает и показывает фильмы  на   фестивалях, в библиотеках, университетах. 

Была участником Международного культурного форума в Петербурге, между-

народного конгресса «Толстой и мировая литература», кинофестиваля стран 

БРИКС в Индии, кинофестиваля «Евразийский мост» в Ялте. В Год кино кар-

тина  « Лев Толстой и Дзига Вертов» включена академиями «Золотой Орел» и 

«НИКА» в тройку лучших фильмов 2015 года, а лента «Лев Толстой и Махат-

ма Ганди», получившая специальный диплом  кинофестиваля стран БРИКС, 

была также представлена на фестивале мусульманского кино в Казани. 

 

Приглашенные лекторы, специалисты по творчеству Л. Толстого 

1. D.ssa Cinzia Cadamagnani – Пиза,  Пизанский университет, профес-

сор, Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica. 



2. Roberta De Giorgi - Италия, Удине, Università degli Studi di Udine. 

Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, Dipartimento di Lingue e Civiltà 

dell'Europa Centro-Orientale, профессор  

3. Карбоне Алессандра – Пиза, Государственный Пизанский универ-

ситет, доцент, специалист по русской литературе XIX века факультета ино-

странных языков Государственного университета г. Пизы. Тема диссертации 

«М. Ю. Лермонтов и французская литература». 

4. Луцевич Людмила – Польша, Варшава, Варшавский университет, 

Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkultur, профессор.  

5. Сухих Игорь Николаевич –литературовед, доктор филологических 

наук, профессор СПбГУ, критик, автор книг «Проблемы поэтики Чехова», 

«Сергей Довлатов: время, место, судьба» , «Книги ХХ века: Русский канон», 

«Двадцать книг ХХ века», школьного учебника «Литература. XIX век» «Лите-

ратура. XX век» и многих других. Лауреат премии журнала «Звезда» (1998), 

Гоголевской премии (2005) и др.  

6. Бендерский Илья Игоревич, к. филос. н, старший научный сотруд-

ник Государственного музея Л.Н. Толстого. Родился в Москве в 1989 году. 

Высшее образование получил на историческом факультете МПГУ (бывший 

МГПИ им. Ленина) в 2006-2012 годах: в 2010 году закончил бакалавриат, в 

2012 году — магистратуру. В 2012-2015 годах обучался в аспирантуре на ка-

федре философии МПГУ. 6.06.2016 защитил диссертацию на соискание уче-

ной степени кандидата философских наук по теме «История между литерату-

рой и наукой: философско-методологический анализ «Войны и мира» Л.Н. 

Толстого». В Государственном музее Л.Н. Толстого работает с 2012 года (до 

этого работал учителем в школе, журналистом в СМИ). По темам научных ин-

тересов опубликовал больше десяти научных статей, в том числе в журналах 

«Новый мир», «Вестник Дипломатической Академии МИД РФ», «Гуманитар-

ные исследования Восточной Сибири и Дальнего Востока», в альманахе «Диа-

лог со временем» и др.  



7. Сударь Анна Михайловна – старший преподаватель испанского 

языка Высшей школы перевода (факультет) МГУ имени М.В. Ломоносова.  

8. Пиотровская Иоанна Катажина - Instytut Komunikacji 

Specjalistycznej i Interkultur adiunkt / junior professor). 

 

 

Руководители студенческих делегаций 

1. Новикова Наталья Владиславовна - Россия, Саратов, кандидат фи-

лологических наук, доцент кафедры истории русской литературы и фольклора 

Института филологии и журналистики Саратовского гос. университета  

2. Курбакова Елена Викторовна  - Москва, Московский институт те-

левидения и радиовещания в Останкино,  доцент кафедры журналистики, док-

тор исторических наук, кандидат филологических наук. 

3.  

Представители ФГБУК «Государственный мемориальный и природ-

ный заповедник «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»». 

1. Миронова Татьяна Владимировна - старший научный сотрудник 

отдела по работе со школьниками.  

2. Северова Людмила Алексеевна - старший научный сотрудник. 

3. Полосина Алла Николаевна - старший научный сотрудник. 

 

Приглашенные писатели и руководители «Книжной площадки» 

1. Олейников Алексей Александрович.  Писатель, поэт. Пишет со-

временную прозу, фантастику, детскую литературу, эссе, стихи. Рос на северо-

западе Москвы, где и живет поныне. Родственники по материнской линии 

происходят со Ставрополья, и детство автора прошло в этих краях. Позднее 

именно детские впечатления легли в основу первой книги «Велькино дет-

ство». Учился последовательно в трех московских школах, после чего посту-

пил в Московский авиационный институт (МАИ), на шестой (аэрокосмиче-

ский) факультет. Откуда ушел с четвертого курса, утомившись строительной 



механикой. Первые литературные опыты относятся еще к школьным годам, и 

к счастью не сохранились. Первые публикации были в журнале «Порог» (рас-

сказ «Мариам танцует» 2001 год, «Человек у воды» 2002 год) и газете «Фан-

таст» (рассказ «Мариам танцует», 2001 год). В 2001 году поступил в Литера-

турный институт им. Горького, на отделение прозы, откуда выпустился в 2007 

году. В этом же году, в «Заветной мечте» получил премию «За литературный 

дебют» за часть дипломной работы, представленной на премию в форме сбор-

ника детских рассказов «Велькино детство». Сборник вышел в 2009 году в из-

дательстве «Полиформ». В 2010 году в издательстве «Астрель» в серии «Фан-

тастика настоящего и будущего» вышла книга «Боевой аватар» (название, от 

которого автор не восторге и по сей день). В том же году в «Эксмо» вышла 

книга «Тайна ледяной химеры» — первая книга цикла «Дженни Далфин и ма-

гия стихий». Лауреат премии «Новая детская книга» 2011 года. Лауреат Меж-

дународной детской литературной премии имени Владислава Крапивина 2013 

г. 

2. Новиченков Артем - закончил факультет журналистики Москов-

ского Государственного Университета им. Ломоносова Литературовед, лите-

ратурный критик, писатель. Учитель литературы в школе №2009, методист в 

проекте «Учитель для России». Публикуется в журналах «Знамя», «Новый 

мир». Специализируется на зарубежной литературе второй половины XX века. 

Поклонник американского комикса. 

3. Рудашевский Евгений Всеволодович (родился в 1987 году в 

Москве) - путешественник, журналист, лауреат четвёртого сезона Всероссий-

ского конкурса на лучшее литературное произведение для детей и юношества 

«Книгуру» (2013) за повесть «Здравствуй, брат мой Бзоу!» 

4. Громова Ольга Константиновна – писатель, главный редактор 

профессиональной газеты «Библиотека в школе» Издательского дома «Первое 

сентября», по профессиональному образованию – библиотекарь-библиограф. 

Стаж работы в библиотеках разных типов 25 лет, в том числе 5 лет – в науч-

ной, 13 лет – в школьных. В течение последних 10 лет занималась анализом и 



обобщением опыта работы различных школьных и детских библиотек России 

и СНГ, а также преломлением к условиям России зарубежного опыта.  Громо-

ва О.К. одна из авторов концепции и организатор очной Библиотечной школы 

«Первого сентября», где, наряду с приглашенными преподавателями, сама ве-

ла интерактивные занятия по проблемам библиотечного дела. Член Междуна-

родной ассоциации школьных библиотек. Эксперт Национального фонда под-

готовки кадров по вопросам школьных библиотек. Член жюри Национальной 

детской литературной премии «Заветная мечта» сезона 2006–2007 гг. 

5. Асонова Екатерина Алексеевна, заведующая лабораторией социо-

культурных образовательных практик ИСП МГПУ, кандидат педагогических 

наук, специалист в области педагогики, детского чтения, преподавания лите-

ратуры и пр. 

6. Павловец Михаил Георгиевич – Москва, доцент ВШЭ, факультет 

гуманитарных наук, заместитель директора, специалист в области преподава-

ния литературы в школе и ВУЗе. 

 

Приглашенные магистры, студенты, молодые исследователи 

9. Няголова Наталия Димитрова - доцент, к.ф.н., преподаватель ка-

федры русистики Великотырновского университета имени Святых Кирилла и 

Мефодия, Болгария.  

10. Саракко Кристина -  Пиза, Пизанский университет, магистрант.  

11. Альбанезе Алессандро – Венецианский университет Ca’Foacari, 

факультет славистики 

12. Лукьянчук Анастасия - Венецианский университет Ca’Foacari, фа-

культет славистики 

13. Закржевска-Вердура Магдалена -  Univerzita Palackeho v Olomouci, 

Czech Republic Ph.d. student  

14. Волчков Григорий – Москва, ВШЭ, бакалавр.  

15. Эрхаан Ахмад – Москва, РГГУ. Из Пакистана. Сейчас я учится в 

Америке, в штате Айова по трем специальностям - философия, русский язык и 



нейро-наука. Приехал в Россию узнать русскую культуру и лучше общаться на 

русском языке. Любит  играть на гитаре и петь. 

16. Строян Эллисон - студентка третьего курса  Дикинсон Колледже. 

Изучает русский язык с 8 класса, и в 2016-17 учебный году учится в РГГУ. 

Интересуется социолингвистикой, славянскими языками, и переводом. 

17. Крижанац Лидия – Австрия, Вена. Учится  в Венском университе-

те, на факультете славистики. Закончила бакалавриат по сербской и хорват-

ской филологии в 2014 году. Вторая специальность – русская филология. Пи-

шет дипломную работу по сербской и хорватской литературе (магистр), а так-

же вторую дипломную работу по русской литературе третьей волны (сравне-

ние Солженицына и Достоевского в анализе Михайла Михайлова). Дополни-

тельно учится на факультете переводоведения, устный и письменный перевод 

(немецкий, сербскохорватский, русский). В Москве чилась один семестр в 

РГГУ на факультете русской филологии и переводоведения, а также в центре 

русского языка как иностранного. Вместе с преподавателями факультета сла-

вистики помогла в публикации перевода с сербского на немецкий нескольких 

произведений сербских философских авторов (Константинович и др.) 

18. Бергер Юлия – Москва, РГГУ. Из Франции и  Германии. Живет в 

Париже, Лейпциге и сейчас в Москве. Занимается театром, помощник режис-

сёра, режиссёр и немного актриса и музыкант. В РГГУ учится театроведению 

и русскому языку. 

19. Суровцева Д.Д. – Саратовский государственный университет, сту-

дентка. 

20. Осипова А.А. - Саратовский государственный университет, сту-

дентка. 

21. Кулагина А.С. - Саратовский государственный университет, маги-

странт, студентка. 

22. Руслан Берестнев. – Россия, Казань, студент 2 курса ИФиМК им. 

Льва Толстого КФУ. Занимается изучением творчества Ф.М. Достоевского. 

Печатается в литературных альманахах страны. Лауреат всероссийских и 



международных конкурсов по художественному слову, актерскому мастер-

ству. Занимался журналистикой, работал в газете «Самарские известия» кор-

респондентом (большой опыт написания статей по культуре, политике, спор-

ту). Сотрудничал со Школьной Лигой РОСНАНО.  

Евтушенко Анна Михайловна – Россия, Москва. Сценарист, режиссер. Закон-

чила  Институт филологии и истории Российского государственного гумани-

тарного университета (РГГУ), работала на киностудиях «Радикал», «РОЗА». В 

настоящее время аспирант Российской государственной академии кинемато-

графии (ВГИК). Член Союза кинематографистов России. Фильмография: «Я - 

Зал», док.,2013, режиссер; «Додик», док,2014, автор сценария, режиссер. Приз 

им. Сергея Говорухина (Международный кинофестиваль «Сталкер», Москва); 

«Запечатленный образ», или Лев Толстой и Илья Гинцбург: двойной портрет в 

интерьере эпохи»,  2014 (номинация «За лучший документальный фильм» - 

«Золотой Орел» 2014. Режиссер, автор сценария) ; «Лев Толстой и Дзига Вер-

тов: двойной портрет в интерьере эпохи» (номинация «За лучший докумен-

тальный фильм» - «Золотой Орел» 2015. Режиссер, автор сценария),  

«Лев Толстой и Махатма Ганди: двойной портрет в интерьере эпохи»,2016 

(режиссер, автор сценария. Диплом Международного кинофестиваля стран 

БРИКС (Индия)). 

23. Бочкина Анна – Нижний Новгород, Нижегородский университет, 

студентка. 

24. Дусаева Энже Мидхатовна - кандидат культурологии, доцент 

КФУ, специалист по Франциску Ассизскому. Область интересов – средневе-

ковая и современная культура и искусство; культурная, историческая память; 

массовая культура; методология исследований культуры. 

25.  Тулякова Анастасия Андреевна – Россия, Москва, ВШЭ, асси-

стент (науч. руководитель руководитель Г.В. Зыкова)  

26. Sarah Ossipow Cheang  - Швейцария, Женева, 

EnseignantetraductriceMA. PhD. 



27. Саракко Кристина – Италия. Студентка  филологического факуль-

тета Пармского и участница программы студенческого обмена между Парм-

ским Университетом и Академией РАНХиГС в Москве. Приехала в Москву, 

чтобы пройти практику, связанную с преподаванием иностранных языков, а 

также для проведения исторических и лингвистических исследований о филь-

ме «Додик» режиссёра Г. Евтушенко. О документальном фильме пишет свою 

дипломную работу, в которой предлагает свой вариант перевода фильма на 

итальянский язык. В ней показаны лингвистические вопросы и проблемы, пе-

ревода, а также рассмотрены исторические условия в Восточной Европе во 

время Второй Мировой Войны. Познакомилась с фильмами Евтушенко имен-

но в Парме, где режиссёр представила студентам Пармского университета 

фильм «Полустанок». Этот фильм рассказывает о последних моментах жизни 

Л.Толстого, в котором режиссер глубоко поняла развитие событий, которое 

подтолкнуло писателя к крайнему и внешне непонятному поступку. После 

презентации фильма, который был переведён студентами Пармского Универ-

ситета, Кристина узнала от своей итальянской преподавательницы Николетты 

Кабасси о возможности перевести другой фильм Г. Евтушенко об удивитель-

ной жизни Семёна Додика. Переводом фильмов всегда интересовалась осо-

бенно потому, что это двойная работа: с одной стороны, переводчик должен 

понять каждое слово и уважать его смысл; с другой стороны, ему надо изучать 

показанные в фильме культурные и социальные условия. 



 

ЖЮРИ КОНКУРСА ПЕРЕВОДОВ ФРАГМЕНТА ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

ЛЬВА ТОЛСТОГО НА ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 

 

Председатель жюри  

Клаудия Скандура  – Рим, Университет La Sapienza, профессор. 

 

Татарский язык: 

 

1. Мугтасимова Гульназ Ринатовна – к.ф.н, доцент кафедры общего языко-

знания и тюркологии 

2. Кириллова Зоя Николаевна – к.ф.н, доцент кафедры общего языкознания 

и тюркологии 

3. Болгарова Рамзия Марсовна –к.ф.н, доцент кафедры общего языкозна-

ния и тюркологии 

 

Испанский язык: 

1. Дина Шамильевна Мухаметзянова, ассистент кафедры РКИ  

2. Рикардо Гарсия Муньос, старший преподаватель кафедры романской 

филологии 

3. Лилия Гумаровна Газизова, к.ф.н., старший преподаватель кафедры ро-

манской филологии 

 

Французский язык: 

1. Лилия Рафхатовна Низамиева, к.п.н., доцент кафедры романской фи-

лолгии 

2. Анастасия Владимировна Агеева, к.ф.н., доцент кафедры европейских 

языков и культур 

3. Марина Сергеевна Лукина, к.ф.н. кафедры европейских языков и куль-

тур 



 

Английский язык 

1. Латыпов Нияз Растамович, к.ф.н. доцент кафедры европейских языков и 

культур 

2. Кузьмина Ольга Дмитриевна, старший преподаватель кафедры теории и 

практики перевода 



СПИСОК УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА  

ПИСЬМЕННОГО ПЕРЕВОДА ФРАГМЕНТА ПРОИЗВЕДЕНИЯ  

ЛЬВА ТОЛСТОГО 

 

Испанский язык 

1. Наталья Андруцкая (10.1-413) 

2. Татьяна Люлина 10.1-413 

3. Кайгородова Лира 10.1-413 

4. Акбашева Даэна 10.1-413 

5. Атяпина Алиса 10.1-413 

6. Коновалова Александра 10.1-413 

7. Насибуллина Юлия 10.1-305 

8. Гунченко Альберт Александрович   

9. Анна Лепехина 04.3-408 

10.  Юлия Сапукова 04.3-408 

11. Богданова Мария (04.3-305) 

12. - Габдрахманов Айдар (04.3-305) 

13. - Гафарова Диляра (04.3-305) 

14. - Камалеева Гульшат (04.3-305) 

15. - Комлева Елизавета (04.3-305) 

16. - Кузнецова Екатерина (04.3-305) 

17. - Кузнецова Полина (04.3-305) 

18. - Матренина Юлия (04.3-305) 

19. - Новикова Наталья (04.3-305) 

20. - Петрова Дарья (04.3-305) 

21. - Пупырева Светлана (04.3-305) 

22. - Сыромолотова Елизавета (04.3-617) 

23. - Мухтарова Анна (04.3-617) 

 

Итальянский язык: 



1. Махмутова Джамиля (04.3-405) 

2.Чупрова Наталья (04.3-405) 

 

Китайский язык: 

1.Журавлева Мария (04.3-311) 

2.Валик Марина (04.3-311) 

3.Пермякова Ольга (04.3-311) 

4. Сюй Женьцзе  

 

Персидский язык 

1. Потехина Валерия (04.3-407) 

2. Ахметшина Алина Ильдаровна (04.1-302) 

3. Парфирьева Анастасия Владимировна (04.1-306) 

4. Камалетдинова Юлия Даниловна (04.1-306) 

5. Лукьянчикова Юлия Олеговна (04.1-306) 

 

Арабский язык 

1. Евдокушкина Юлия Сергеевна (04.1-303) 

 

2. Корейский язык 

1.Шерниязова Мадина (04.1-301) 

2.Горнова Мария (04.1-301) 

3.Гаврилова Анастасия (04.1-301) 

4. Кирш Виктория (04.1-301) 

 

Турецкий язык: 

1. Салахутдинова Гульназ (04.3-311) 

2. Бибарсова Нурия (04.3-311) 

3. Шайдуллина Диана (Востоковедение и африканистика, 4 курс) 

4. Зиязова Лилия (Востоковедение и африканистика, 4 курс) 



 

Немецкий язык: 

1. Хасанова Аделя (04.3-307) 

2. Рябкова Анна (04.3-307) 

 

Французский язык 

1. Галимова Алина (10.1-610) 

2. Кутузова Регина (10.1-610) 

3. Филимонова Анжелика (10.1-610) 

4. Варламова Дарья (10.1-610) 

5. Бубнова Влада (10.1-610) 

6. Никулина Кристина (10.1-610). 

7. Тюрина Мария  (10.1-610) 

8. -Сахратова Элина (04.3-306) 

9. - Луконина Анжелика (04.3-306) 

10. - Елькина Юлия (04.3-306) 

11. - Ильясова Адель (04.3-306) 

12. - Гайнуллина Алина (04.3-306) 

13. - Садретдинов Рустам (04.3-511) 

14. - Каримова Эльвира (04.3-615) 

15. - Игнатьева Светлана(04.3-615) 

16. - Дерюшева Анна (04.3-615) 

17. - Вафиева Алсу (04.3-616) 

 

Английский язык 

1. Мамедова Алиса 10.1-610 

2. - Степанов Артём (04.3-311) 

3. - Авакян Диана (04.3-311) 

4. - Нефедова Дарья (04.3-511) 

5. - Сафина Динара (04.3-305) 



6. - Коровина Светлана (04.3-304) 

7. - Идрисова Альбина (04.3- 304) 

8. - Таипова Елена (04.3- 307) 

9. - Печунов Никита (04.3- 304) 

10. - Тугаров Кирилл (04.3- 311) 

 

Английский язык (школьники) 

1. Хайрутдинова Рената Ленаровна (7 г класс гимназия 96 г. Казани) 

2. Ахтямова Камилла Маратовна (7 г класс гимназия 96 г. Казани) 

3. Михайлова Екатерина Алексеевна ( МАОУ «Лицей 121», 11 С)  

4. Билалова Зилия Маратовна (( МАОУ «Лицей 121», 11 С) 

5. Юсупова Нигина 10 Б класс  МБОУ «Лицей 116» 

6. Гафарова Рената 10 Б класс МБОУ «Лицей 116» 

7. Сортисон Юлия 11 Б класс МБОУ «Лицей 116» 

8. Исмагилова Диана 11 Б класс МБОУ «Лицей 116» 

9. Хусаинова Диляра Маратовна, 10 А класс СОШ №35  

10. Перова Полина Андреевна, 10 А класс СОШ № 35  

11. Киселева Анастасия Владимировна, 10 Б класс СОШ № 35  

12. Шахмаметьева Вилена Руслановна, 10 Б класс СОШ № 35  

13. Пшеничникова Карина Александровна, 10 Б класс СОШ № 35  

14. Ошкина Анастасия Николаевна, 10 Б класс СОШ № 35  

15. Ильина Анна Александровна, 10 Б класс СОШ № 35  

16. Миннубаева Эльвина Рамилевна, 10 Б класс СОШ № 35  

17. Просвирнина Анастасия Сергеевна, 9 Б класс СОШ № 35  

18. Гайнутдинова Фарида Айдаровна, 9 Б класс СОШ № 35  

19. Зубарева Ангелина Сергеевна, 9 Б класс СОШ № 35  

20. Гилемзянов Карим Айратович, 9 Б класс СОШ № 35  

21. Пархоменко Ксения Сергеевна, 9 Б класс СОШ № 35  

22. Зарипова Альмира Ильшатовна, 9 Б класс СОШ № 35  

23. Сумова Диана Дмитриевна, 9 Б класс СОШ № 35  



24. Юсупова Амина Наилевна, 9 Б класс СОШ № 35 

25. Закиева Диана Эдуардовна 10 класс МАОУ «Школа №39» 

26. Гаянов Роберт Ильясович 10 класс МАОУ «Школа №39» 

27. Крикун Алта Артемовна 10 класс МАОУ «Школа №39» 

28. Кантарьянц Елизавета Сергеевна 10 класс  МАОУ «Школа №39» 

29. Марин Никита Михайлович 10 класс МАОУ «Школа №39» 

30. Кирилова Таисия Геннадьевна 10 класс МАОУ «Школа №39» 

 

Татарский язык 

1. Шайхутдинова  Гульзия Радиковна, 10.2-502 

2. Сабирзянова Дина Решитовна 10.2-203  

3. Габдурахманова Гузель Фаргатовна 10.2-302 

4. Зарипова Залина Халимовна 10.2-502   

5. Галия Тухфатуллова 10.2-608   

6. Зиннурова Эндже Ильнуровна 10.2-502  

https://vk.com/id80000195


СПИСОК  ПЕРЕВОДЧИКОВ ТИТРОВ  

ФИЛЬМОВ РЕЖИССЕРА Г.М. ЕВТУШЕНКО 

 

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК 

1. Карпич Анастасия 04.1-301 

2. Файзрахманова Регина 04.1-301 

3. Валик Марина 04.4-311 

4. Пермякова Ольга 04.4-311 

 

АРАБСКИЙ ЯЗЫК 

1. Насибуллина Евгения Маратовна 04.1-305 

2. Сайитова Мафтуна Алижоновна 04.1-305 

3. Ховонова Аделина Александровна 04.1-305) 

 

ПЕРСИДСКИЙ ЯЗЫК 

1. Хабибова Диля Эльвировна (04.1-302) 

2. Шумкова Татьяна Алексеевна (04.1-302) 

 

ТУРЕЦКИЙ ЯЗЫК 

1. Бибарсова Нурия 04.3-311 

2.  Салахутдинова Гульназ 04.3-3 

 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК: 

1. Хасанова Аделя (04.3-307) 

2. Рябкова Анна (04.3-307) 

 



СПИСОК СТУДЕНТОВ,   

ПРОХОДЯЩИХ ПОДГОТОВКУ ПО ПРОГРАММЕ ЭКСКУРСОВОДОВ 

В ФГБУК «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕМОРИАЛЬНЫЙ И ПРИРОДНЫЙ 

ЗАПОВЕДНИК «МУЗЕЙ-УСАДЬБА Л.Н.ТОЛСТОГО "ЯСНАЯ ПОЛЯ-

НА"» 

Руководители группы: 

Бушканец Лия Ефимовна – профессор кафедры русской и зарубежной 

литературы ИФМК им. Льва Толстого КФУ 

Махинина Наталья Георгиевна – доцент  кафедры русской и зарубеж-

ной литературы ИФМК им. Льва Толстого КФУ 

Сидорова Марина Михайловна - доцент  кафедры русской и зарубеж-

ной литературы ИФМК им. Льва Толстого  

 

Группа 10.1-301  

Арсентьева Анна Игоревна 

Гринер Полина Владимировна  

Ефимова Екатерина Владимировна  

Николаева Анастасия Николаевна  

Павлова Фаина Юрьевна  

Сабирова Алина Илдаровна  

Сесорова Анастасия Дмитриевна 

Группа 10.1-302 

Арсланова Альбина Альбертовна  

Гимадиева Айгуль Рафисовна  

Гумерова Милена Ильдаровна  

Кириллова Кристина Петровна  

Ковалева Юлия Александровна  

Лазарева Оксана Владимировна  

Лайкова Юлия Владимировна 

Маталапова Аннель Ринатовна  



Нагимова Лилия Рафисовна 

 Полканова Альбина Дмитриевна  

Самигуллина Эльвира Айратовна   

Тухбатуллина Камилла Маратовна  

Яковенко Валерия Владимировна 

Ганиева Альсина ИФМК, Заочное отделение 

Группа 04-3.405 

Шигина Ирина Леонидовна 

 



СПИСОК УЧАСТНИКОВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫСТАВКИ 

РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ ПО МОТИВАМ  

ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЛЬВА ТОЛСТОГО 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей г. Казани  

«Детская художественная школа №2» 

 

1) Смолко Наталья 15лет 

« Благотворительная помощь горожан в войне с Наполеоном» 

По произведению Л.Н.Толстого «Война и Мир» 

Преподаватель: Шагидуллина Жанна Зинатулловна 

 

2) Ахметзянова Айгуль 15лет 

« В плену у Русской армии» 

 По произведению Л.Н.Толстого «Война и Мир» 

Преподаватель: Шагидуллина Жанна Зинатулловна 

 

3) Кудряшова Дарья 16лет 

« Француз в Москве» 

По произведению Л.Н.Толстого «Война и Мир» 

Преподаватель: Шагидуллина Жанна Зинатулловна 

 

4) Артемьева Вероника 16лет 

« Битва при Бородино» 

По произведению Л.Н.Толстого «Война и Мир» 

Преподаватель: Шагидуллина Жанна Зинатулловна 

 

5) Хусаинова Ляйсан 15лет 

« Бородинская битва » 



По произведению Л.Н.Толстого «Война и Мир» 

Преподаватель: Иншаков Александр Федорович 

 

6) Сергеев Даниил 16лет 

«Француз бежит » 

По произведению Л.Н.Толстого «Война и Мир» 

Преподаватель: Иншаков Александр Федорович 

 

7) Чапурина Маргарита 16лет 

« Бал Наташи Ростовой » 

По произведению Л.Н.Толстого «Война и Мир» 

Преподаватель: Иншакова Лия Александровна 

 

8) Шмелева Ксения 16лет 

« Бородино » 

По произведению Л.Н.Толстого «Война и Мир» 

Преподаватель: Иншаков Александр Федорович 

 

9) Гарифуллов Ильназ 12лет 

« Бородино » 

По произведению Л.Н.Толстого «Война и Мир» 

Преподаватель: Гурьянова Наталья Васильевна 

 

10) Автор не известен 

« Бегство из Москвы » 

По произведению Л.Н.Толстого «Война и Мир» 

Преподаватель: Седых Лариса Витальевна 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей г. Казани 



«Детская художественная школа № 4» 

 

1) Подеряков Александр15 лет 

 «Бородинское сражение» 

По произведению Л.Н.Толстого «Война и Мир» 

Преподаватель: Выборнова Лада Александровна 

 

2) Мартынова Лена 16 лет 

 «Первый бал Наташи Ростовой» 

По произведению Л.Н.Толстого «Война и Мир» 

Преподаватель: Якубович Елена Юрьевна 

 

3) Быгарена Олеся 16 лет 

 «Первый бал Наташи Ростовой» 

По произведению Л.Н.Толстого «Война и Мир» 

Преподаватель: Елисеева Екатерина Александровна 

 

4) Шайдуллин Адель 15 лет 

 «Кутузов на командном пункте» 

По произведению Л.Н.Толстого «Война и Мир» 

Преподаватель: Орлова Наталья Александровна 

 

5) Столярова Яна 15 лет 

 «В доме у Ростовых» 

По произведению Л.Н.Толстого «Война и Мир» 

Преподаватель: Сысоева Элла Валентиновна 

 

6) Фицева Евгения 16 лет 

 Иллюстрация к роману «Анна Каренина» 

По произведению Л.Н.Толстого  



Преподаватель: Сысоева Элла Валентиновна 

 

7) Губин Дмитрий 14 лет 

Иллюстрация  к рассказу «Орел» 

По произведению Л.Н.Толстого  

Преподаватель: Елисеева Екатерина Александровна 

 

8) Сибгатуллина Элина 14 лет 

Иллюстрация к рассказу «Сливовая косточка» 

По произведению Л.Н.Толстого  

Преподаватель: Елисеева Екатерина Александровна 

 

9) Столбякова Влада 14 лет 

 Иллюстрация к к рассказу «Сливовая косточка» 

По произведению Л.Н.Толстого  

Преподаватель: Елисеева Екатерина Александровна 

 

10) Камалетдинова Фйша14 лет 

Иллюстрация к к рассказу «Сливовая косточка» 

По произведению Л.Н.Толстого  

Преподаватель: Елисеева Екатерина Александровна 

 

9) Бубекова Вика 14 лет 

 Иллюстрация к к рассказу «Лебедь» 

По произведению Л.Н.Толстого  

Преподаватель: Елисеева Екатерина Александровна 

 

 

 



ИЗ КНИГИ Е.Г. БУШКАНЦА «ЮНОСТЬ ЛЬВА ТОЛСТОГО» 

 

Правила жизни 

 

Четвертая глава «Юности» кончается упоминанием о намерении рас-

сказчика» написать себе на всю жизнь «расписание своих обязанностей и за-

нятий, изложить на бумаге цель своей жизни и правила, по которым уже, не 

отступая, действовать». Вскоре у Николеньки Иртеньева появляется тетрадь с 

заглавием «Правила жизни». 

Сам Лев Николаевич обратился к составлению правил, видимо, на вто-

ром курсе юридического факультета. В дневнике Толстого в 1854 году запи-

сано: «Что я такое? Один из четырех сыновей отставного подполковника, 

оставшихся с семилетнего возраста без родителей под опекой женщин и по-

сторонних, не получивший ни светского, ни ученого образования и вышедший 

на волю семнадцати лет, без большого состояния, без всякого общественного 

положения, и, главное, без правил…». 

Один из первых набросков, дошедших до нас, содержал правила: «Пре-

небрегать богатствами, почестями и общественным мнением, не основанным 

на рассудке»; «Устремлять свое внимание только на такие предметы, которые 

требуют размышления»; «Не пропускать ни одной мысли, не записав и не раз-

вив  ее в свое время»; «Думать при всяком деянии о цели оного»; «Только в 

случае необходимости предпринимать другое дело, не окончив одного» и др.  

10 февраля 1847 года была начата тетрадь на 6 листах с заглавием «Пра-

вила жизни». Второй и третий лист содержали классификацию будущих пра-

вил. Толстой предполагал  разделить их на правила в отношении к Богу, пра-

вила в отношении к людям и правила в отношении к самому себе. Но четвер-

тый и последующий листы тетради остались чистыми. Возможно, что именно 

эту тетрадь вспомнил Лев Николаевич, когда писал в «Юности»: «Я взял  

шесть листов бумаги, сшил тетрадь и написал сверху: «Правила жизни»…» 

Заглавие вышло криво и неровно. И герой повести задает себе печальный во-



прос: «Зачем все так прекрасно, ясно у меня на душе, и так безобразно выхо-

дит на бумаге и вообще в жизни, когда я хочу применять к ней что-нибудь из 

того, что думаю?». 

16 марта 1847 года Лев Николаевич начинает новую тетрадь на двадцати 

листах. Она начиналась рассуждением о том, что «правила в отношении к са-

мому себе» должны развить волю и умственные способности. Толстой выде-

лял три этапа развития воли и соответственно делил правила на три группы: 

«правила для развития воли телесной», «правила для развития воли чувствен-

ной», «правила для развития воли разумной». В тетради часть правил (42) 

пронумерована, другая записана без нумерации. Правила очень различны по 

характеру. Рядом с правилом тридцать седьмым - «Старайся дать уму своему 

как можно больше пищи», непронумерованным – «Имей цель для всей жизни, 

цель для известной эпохи своей жизни, цель для известного времени, цель для 

года, для месяца, для недели, для дня, для часу и для минуты…», записаны и 

такие – «Спи как можно меньше» и « «Будь верен своему слову». 

В набросках второй, ненаписанной части «Юности» рассказчик еще раз 

обращался к работе над правилами. Он вспоминает, что основание его юноше-

ской философии состояло в том, что человек состоит из тела, чувств, разума и 

воли. Поэтому формулированные правила разделялись на «правила: 1. Для 

развития воли умственной, 2. Воли чувственной, 3. Воли телесной. Каждое из 

этих разделений подразделялось  еще на: а. правила в отношении к Богу, в. к 

самому себе, с. к ближнему». «Просматривая теперь эту серую, криво испи-

санную тетрадь правил, - продолжает рассказчик, - я нахожу в ней забавно-

наивные и глупые вещи для шестнадцатилетнего мальчика; например, там 

есть правило: не лги никогда, ибо этим, ежели и выиграешь на время во мне-

нии людей, потеряешь потом; или в правилах для развития воли умственной: 

занимаясь каким-нибудь делом, устремляй на него все свои силы. Но в душе 

своей я нахожу вместе с тем трогательное воспоминание о том  радостном 

чувстве, с которым я открывал и записывал эти правила. Мне казалось, что те-

перь уж, когда правила записаны, я всегда буду сообразовываться с ними…». 



Стремясь к самоусовершенствованию, к развитию собственных способ-

ностей, Лев Николаевич начинает вести дневник, который вел, с небольшими 

перерывами, всю жизнь. В Полном собрании сочинений дневник занимает 

тринадцать томов большого формата. Первая запись была сделана  17 марта 

1847 года. «Я никогда не имел дневника, потому что не видел никакой пользы 

от него. Теперь же, когда занимаюсь развитием собственных способностей, по 

дневнику я буду в состоянии судить о ходе этого развития, - записывает он 

уже через три недели, 7 апреля. -  В дневнике  должна находиться таблица 

правил, и в дневнике должны быть тоже определены мои будущие деяния». На 

следующий день, 8 апреля, Толстой записывает: «Хотя я уже много приобрел 

с тех пор, как начал заниматься собою, однако еще все я весьма недоволен со-

бою. Чем далее подвигаешься в усовершенствовании самого себя, тем более 

видишь в себе недостатков…». 

Дневниковые записи пронизывает недовольство собой. «Я много пере-

менился; но все еще не достиг той степени совершенства (в занятиях), которо-

го бы мне хотелось достигнуть. Я не исполняю того, что себе предписываю; 

что исполняю, то исполняю не хорошо, не изощряю памяти». И далее снова 

правила: «Для этого пишу здесь некоторые правила, которые, как мне кажется, 

много мне помогут, ежели я буду им следовать. 1) Что назначено непременно 

исполнить, то исполняй, несмотря ни на что. 2) Что исполняешь, исполняй хо-

рошо. 3) Никогда не справляйся в книге, ежели что-нибудь забыл, а старайся 

сам исполнить. 4) Заставь постоянно ум свой действовать со всею ему воз-

можною силой. 5) Читай и думай всегда громко. 6) Не стыдись говорить лю-

дям, которые тебе мешают, что они мешают; сначала дай почувствовать, а ес-

ли он не понимает, то извинись и скажи ему это». 

Заболев, Лев Николаевич на некоторое время оказался в университет-

ской клинике. «Отделись человек от общества, взойди он сам в себя, - записы-

вает он в клинике, - и как скоро скинет с него рассудок очки, которые показы-

вали ему все в превратном виде, и как уяснится взгляд его на вещи, так даже 

непонятно будет ему, как не видал он всего того прежде». Очки оказались 



сброшенными, открылся новый взгляд на все окружающее. Впрочем, этот 

взгляд формировался задолго до этого. «Вот уже шесть дней, как я поступил в 

клинику. И это пустое обстоятельство дало мне толчок, от которого я стал на 

ту ступень, на которую уже давно поставил ногу, но не мог перевалить туло-

вище». 

Суть этого взгляда – видеть мир не таким, каким он кажется окружаю-

щим, быть независимым от  той светской молодежи, в кругу которой он вра-

щался. «Я ясно усмотрел, что беспорядочная жизнь, которую большая часть 

светских людей принимает за следствие молодости, есть не что иное, как 

следствие раннего разврата души». Путеводителем в предстоящей жизни Тол-

стой выбирает разум. «Оставь действовать разум, он даст тебе правила, с ко-

торыми смело иди в общество. Все, что сообразно с первенствующею способ-

ностью человека – разумом, будет сообразно со всем, что существует…». 

Но первые же дни, проведенные после клиники дома, вызывают у Льва 

Николаевича чувство глубокого неудовлетворения. «Я вел себя не так, как бы 

желал вести себя», - записывает он в дневнике. Что же было причиной этого? 

«Общество, - отвечает он, - с которым я стал иметь больше сношения» 

С нравственными исканиями весны 1847 года непосредственно связана 

проблематика рассказа «После бала». 

В 1903 году, когда Толстой напряженно работал над воспоминаниями, 

им был написан рассказ «Дочь и отец». Это название вскоре было изменено на 

«А вы говорите», а затем - на «После бала». Окончательной отделки рассказ 

не получил и был напечатан только после смерти Льва Николаевича. 

Долгое время считалось, что в основе рассказа эпизод из жизни самого 

Льва Николаевича. Однако после появления в печати воспоминаний 

Х.Н.Абрикосова эта точка зрения подверглась некоторому уточнению. Сюжет 

рассказа «После бала», сообщал Абрикосов, взят писателем из жизни его бра-

та Сергея Николаевича. «Варенька Б., описанная в рассказе, была Хвощин-

ская, замечательная красавица, в которую, будучи студентом в Казани, Сергей 

Николаевич был влюблен. Весь эпизод, описанный в этом рассказе, вполне 



биографичен. Сергей Николаевич, после того, как видел то участие в экзеку-

ции над солдатом, которое принимал отец той, в которую он был влюблен, 

охладел к своей любви». Кроме того, Толстой в 1910 году вспоминал, отвечая 

на вопрос, с ним ли произошли события, рассказанные в «После бала», «что 

студентом бывал на балах. Экзекуции в его время бывали, но он на них не 

присутствовал. 

-Своими глазами не видели? 

Л.Н.: Нет, бог миловал». 

Действительно, то, что сообщал о себе рассказчик, напоминает скорее 

Сергея Николаевича, чем будущего писателя. «– Был я очень веселый и бой-

кий малый, да еще и богатый. Был у меня иноходец лихой, катался с гор с ба-

рышнями (коньки еще не были в моде), кутил с товарищами… Главное же мое 

удовольствие составляли вечера и балы. Танцевал я хорошо и был не безобра-

зен. 

- Ну, нечего скромничать, - перебила его одна из собеседниц. – Мы ведь 

знаем ваш еще дагерротипный портрет. Не то, что безобразен, а вы были кра-

савец. 

- Красавец, так красавец, не в этом дело…» 

Молодого Льва Николаевича красавцем отнюдь никто не считал. Да и 

вечера и балы никогда не составляли для него главного удовольствия. Загос-

кин, опираясь на воспоминания казанских старожилов, писал, что Лев Толстой 

в молодости был некрасив, широкоплеч, неуклюж, с короткими щетинистыми 

волосами. «Отсюда легко объяснится и постоянная погоня Льва Николаевича 

за «комильфотностью», которой от него требовали, и его напускная холод-

ность, и его кажущаяся надменность, черты, странным образом соединявшие-

ся в нем с застенчивостью, которую многие принимали за стремление к недо-

ступности. Всем этим обусловливался, конечно, и тот ореол загадочности, о 

котором говорят все знавшие Толстого в его студенческие годы», а  один из 

сверстников Толстого по университету характеризовал его так: «Бирюк, кото-



рого все мы звали не иначе, как философом и Левушкой, неуклюжий и посто-

янно стесняющийся». 

Что касается брата рассказчика («Жили мы тогда одни с покойным бра-

том. Брат и вообще не любил свет и не ездил на балы, теперь же готовился к 

кандидатскому экзамену и вел самую правильную жизнь»), то в нем узнаются 

черты Дмитрия Николаевича. 

Действие рассказа происходит в сороковых годах. Рассказчик сообщает 

о себе, что в то время он был «студентом в провинциальном университете». В 

том же университете учился и его брат. Кандидатские экзамены, это следует 

пояснить современному читателю, - тогда сдавались при окончании универси-

тета и ничего общего с современными экзаменами, предшествующими защите 

кандидатской диссертации, не имели. 

Варвара Андреевна Корейша (вышедшая впоследствии замуж за туль-

ского дворянина Н.Д. Хвощинского) была дочерью начальника казанского 

гарнизонного батальона подполковника Андрея Петровича Корейши. Она счи-

талась одной из признанных красавиц в местном светском обществе. В расска-

зе за героиней сохранено ее имя – Варенька. «Варенька была не из богатого 

семейства, - говорилось в первоначальном варианте рассказа, - она была доче-

рью полковника, воинского начальника гарнизона. Мать ее была совсем вуль-

гарная женщина. Но их везде приглашали и по положению отца – для губер-

нии и воинский начальник гарнизона лицо, - а, главное, за неоспоримую, при-

знаваемую всеми прелесть дочери, украшавшей всякий бал».  

А.П. Корейша, действительно ведал широко бытовавшими в николаев-

ское царствование зверскими истязаниями, когда наказуемого прогоняли 

«сквозь строй». По свидетельству А.И. Ильинского, наблюдавшего однажды 

такое наказание, полковник Корейша «превзошел строгость закона», он «по-

стоянно побуждал исполнявших экзекуцию солдат бить преступников силь-

нее»i. Документально известно несколько случаев зверских расправ Корейши 

над наказуемыми. В 1846 году прогоняя «сквозь строй» он засек до смерти 

«разбойников» Быкова и Чайкина – крепостных крестьян, бежавших от поме-



щиков и устраивавших нападения на помещичьи усадьбы. Лев Николаевич не 

мог не знать о такого рода изуверствах – «сквозь строй» прогоняли на Арском 

поле, почти под окнами Института благородных девиц, невдалеке от дома Ки-

селевских, в котором братья Толстые жили у тетки в 1843-1846 гг. Кстати, ря-

дом жил и сам полковник. Его дом находился на том месте, где сейчас главное 

здание Технологического университета. В тексте рассказа сохранилась и эта 

деталь: полковник живет «на конце города подле большого поля, на одном 

конце которого было гуляние, а на другом девичий институт». Точно воспро-

изведен и путь, по которому рано утром идет рассказчик. Чтобы из последней 

квартиры Толстых попасть к Арскому полю, нужно было  выйти на малень-

кую улочку (современную ул. Япеева) и пройти до конца по улице, которая 

сейчас носит имя К.Маркса. «Я прошел наш пустынный переулок, - говорится 

в рассказе, - и вышел на большую улицу, где стали встречаться и пешеходы, и 

ломовые с дровами на санях, достававших полозьями до мостовой… Когда я 

вышел в поле, где был их дом, я увидел в конце его, по направлению гуляния, 

что-то большое, черное и услыхал доносившиеся оттуда звуки флейты и бара-

бана. В душе у меня все время пело и изредка слышался мотив мазурки. Но 

это была какая-то другая, жесткая, нехорошая музыка». 

Полковник Корейша запомнился Льву Николаевичу на всю жизнь. «Во 

всякое прошедшее время было то, что люди последующего времени вспоми-

нают не только с ужасом, но и с недоумением, - говорил он в написанной в 

1886 году статье «Николай Палкин». – Правежи, сжигание за ереси, пытки, во-

енные поселения, палки и гоняния сквозь строй… Что было в душе того чело-

века, который вставал с постели, умывшись, одевшись в боярскую одежду, 

помолившись богу, шел в застенок выворачивать суставы и бить кнутом /…/? 

Что было в душе тех полковых и ротных командиров: я знал одного такого, 

который накануне с красавицей дочерью танцевал мазурку на балу и уезжал 

раньше, чтобы на завтра рано утром распорядиться прогонянием на смерть 

сквозь строй бежавшего солдата татарина, засекал этого солдата до смерти и 

возвращался обедать в семью».  



В рассказе подчеркнуто сходство полковника с Николаем I. Он не про-

сто старый служака николаевской выправки, он внешне напоминает царя, да-

же усы у него – a la Nicolas I! Но, создавая рассказ, Толстой меньше всего 

стремился ответить на вопрос о том, что же происходило в душах полковых и 

ротных командиров эпохи николаевского царствования. 

Писателя волновало: может ли человек «сам по себе понять, что хорошо, 

что дурно». 

В этом плане, - независимо от того, кто из братьев был влюблен в Ва-

реньку Корейшу, кто из них оказался свидетелем страшной сцены на Арском 

поле, - рассказ глубоко автобиографичен. Именно к весне 1847 года Лев Ни-

колаевич больше задумывается над необходимостью «самому понять, что хо-

рошо, что дурно», можно ли освободиться от влияния окружающей среды, 

можно ли заниматься «личным усовершенствованием» прежде чем измени-

лись «условия, среди которых живут люди». 

В первоначальном варианте, как бы в ответ на мысль о том, что «надо 

самому понять, что нравственно, а что безнравственно», рассказчик спраши-

вал: «А как понять это мальчику, когда он видит вокруг себя дурное, а люди 

все это дурное считают хорошим?» И в заключенье: «Что ж вы думаете, что я 

решил, что полковник изверг, что то, что я видел, было преступление. Ничуть. 

Правда, любовь моя, т.е. та прелесть, поэзия любви, которую я испытал в этот 

вечер, кончилась. Я не мог теперь не видеть в ней, в ее этой ласкающей улыб-

ке, того, что я видел в ее  отце, на площади. Но я не смел, не мог решить, что 

то, что я видел, было дурно. Это было ужасно, но если оно делалось, значит, 

оно было необходимо… Надо было понять это и подчиниться этому. И я не 

мог ни того, ни другого, но и не мог решить, что это дурно».  

В последнем варианте текста рассуждения рассказчика звучат так: «Что 

ж думаете, что я тогда решил, что то, что видел – было дурное дело? Ничуть. 

Если это делалось с такой уверенностью и признавалось всеми необходимым, 

то, стало быть, они знали что-то такое, чего я не знал, - думал я и старался 

узнать этого. Но сколько ни старался – и потом не мог узнать этого…» Вместе 



с тем здесь впервые появляется мысль о том, что от таких событий «переменя-

ется и направляется вся жизнь человека». 

Толстой, принадлежащий к высшей помещичьей знати, наследник бога-

того родового имения, которому предрекали  выгодную женитьбу, блестящую 

служебную карьеру, пристально вглядывается в «устройство» жизни людей. И 

в жизни Толстого весной 1847 года, действительно, многое менялось… 

Он стал уделять много времени университетским предметам. «В конце 

этого года я в первый раз стал серьезно заниматься и нашел в этом даже неко-

торое удовольствие». Из числа предметов, привлекших его внимание, Толстой 

упоминал (кроме работы, данной Мейером) энциклопедию права и уголовное 

право. 18 марта 1847 года он записал в дневнике: «Во мне начинает просы-

паться страсть к наукам; хотя из страстей человека эта есть благороднейшая, 

но не менее того я никогда не предамся ей односторонне, т.е. совершенно убив 

чувство и не занимаясь приложением, единственно стремясь к образованию 

ума и наполнению памяти. Односторонность есть главная причина несчастий 

человека». 

Из числа университетских предметов особое внимание Толстого при-

влекли  - кроме работы, данной Мейером - уголовное право, по которому пре-

подаватель курса Фогель устраивал на лекциях собеседования (особенно заин-

тересовало Толстого собеседование о смертной казни) и энциклопедия права. 

В феврале и марте 1847 года Лев Николаевич внимательно и упорно изучал 

книгу К.А. Неволина «Энциклопедия законоведения» (в 2-х тт., Киев, 1839-

1840), которую использовал в качестве учебника по курсу энциклопедии пра-

ва. В журнале ежедневных занятий он планировал: 6 февраля – «Энциклопе-

дия», 7 февраля – «Энциклопедия Неволина», 10 февраля опять – «Энцикло-

педия». Затем, после некоторого перерыва, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 26, 27 марта Лев 

Николаевич снова отводил время для изучения работы Неволина. Много лет 

спустя он так писал об этом: «Помню, как на втором курсе меня заинтересова-

ла теория права, и я не для экзамена начал изучать ее, думая, что найду в ней 

объяснение того, что мне казалось странным и неясным в устройстве жизни 



людей. Но помню, что чем более я вникал тогда в смысл теории права, тем все 

более и более убеждался, что или есть что-то неладное в этой науке, или я не в 

силах понять ее; проще говоря, я понемногу убеждался, что кто-то из нас двух 

должен быть очень глуп: или Неволин, автор энциклопедии права, или я, ли-

шенный способности понять всю мудрость этой науки». Толстой добавлял, 

что результаты изучения книг Неволина способствовали его решению оста-

вить занятие юриспруденцией.  

 

Прощание с университетом. 

 

Трудно сказать, когда именно было принято окончательное решение по-

кинуть университет. Скорее всего, в больнице – между 10 марта и 10 апреля 

1847 года. 

В одном из вариантов «Воскресения» о Нехлюдове говорится: «Он вы-

шел из университета, не окончив курса, потому что решил, что в университете 

ничему не научишься, и это выучивание лекций о предметах, которые не ре-

шены, и пересказывание этого на экзаменах не только бесполезно, но и унизи-

тельно». Слова эти, не вошедшие в окончательный текст романа, конечно, в 

главном автобиографичны. И все-таки они больше характеризуют отношение 

писателя  к казенной университетской науке не столько в сороковые годы, 

сколько в последующие десятилетия, вплоть до того времени, когда создава-

лось «Воскресение». 

Позднее Толстой указывал две причины своего «выхода» из университе-

та. В рукопись «Биографии Л.Н.Толстого» П.И.Бирюкова он сделал вставку с 

объяснением этих причин. Первая была та, что «брат кончил курс и уезжал». 

Здесь не все точно. Университет не кончили, но заканчивали в мае 1847 года 

два брата – Сергей и Дмитрий. После получения диплома оба уезжали из Ка-

зани. Перспектива остаться в Казани одному Льва Николаевича явно не при-

влекала. 



Второй причиной была («как это ни странно сказать»,- замечал Толстой) 

его работа над «Духом законов» Монтескье и «Наказом» Екатерины П. «Эта 

работа, - писал он, - открыла мне радость самостоятельного умственного тру-

да, а университет со своими требованиями не только не содействовал такой 

работе, но мешал ей». 

Думается, что была еще одна, очень важная причина, заставившая Тол-

стого круто повернуть свою жизнь. Опека тетушки подошла к концу, она сда-

ла совершеннолетним братьям дела по имениям, и Толстого волновала судьба 

Ясной Поляны, владельцем которой он теперь стал, необходимость опреде-

лить свои отношения к яснополянским крестьянам. 

«Владение крепостными по наследству, - вспоминал Толстой, -  пред-

ставлялось необходимым условием, и все, что можно было сделать, это то, 

чтобы заботиться не только о материальном, но и нравственном состоянии 

крестьян». Самой же мысли, что «этого не должно быть, что надо было их от-

пустить, среди нашего круга в сороковых годах, - подчеркивал он, - совсем не 

было». 

Как видно из письма Льва Николаевича брату Николаю, написанного в 

Ясной Поляне во время приезда туда летом 1846 года, его уже тогда волнова-

ли проблемы будущей деятельности в деревне: «Я занимаюсь, и серьезно, хо-

зяйством…». Лев Николаевич писал, в частности, что придумывает «Различ-

ные машины и усовершенствования». Заметим, что одна из трех книг, которые 

завел в это время Толстой, была посвящена вопросам хозяйства. Острее всего 

его волновали не «машины и усовершенствования», а отношения с крестьяна-

ми.  

В одном из планов второй части «Юности» записано: «Я болел и выхо-

жу из университета, соединяю философию с практикой. Еду в Хабаровку хо-

зяйничать». Таким образом, уход из университета и отъезд в деревню был для 

Толстого попыткой, как он сам сформулировал, «соединить философию с 

практикой», то есть осуществить на деле свои представления о жизни, сло-

жившиеся в годы его жизни в Казани. 



Среди различных вопросов, которые волновали в те годы лучших людей 

страны, был на первом месте вопрос о крепостном праве. Крестьяне как умели 

и как могли боролись с помещиками: бежали семьями, убивали помещиков, 

поджигали барские имения. Время от времени стихийные крестьянские волне-

ния охватывали целые районы. Часто крестьянские выступления прокатыва-

лись и по Казанской губернии. А.Я. Панаева, посетившая Казань  летом 1839 

года, вспоминала «о сильном возбуждении крестьян против помещиков», в гу-

бернии, по ее словам,  совершались убийства помещиков из засад, а одного 

помещика сожгли на костре», в  одном из имений стояла для усмирения сотня 

казаков, а в другом управляющий не выезжал на поля без пары заряженных 

пистолетов. «Помещики, знавшие за собой грехи, - продолжает мемуаристка, - 

были перепуганы, переодевались в крестьянское платье, если им приходилось 

ехать в дорогу, ложась спать, баррикадировали двери и окна комодами, стола-

ми и стульями, имели наготове заряженные пистолеты и ружья». И хотя в пе-

чать подобные сведения не проникали, слухи о  крестьянских выступлениях 

широко распространялись, и молодой Толстой не мог о них не знать.  

Воспитанный в духе представлений помещичьей среды, молодой Тол-

стой сначала простой народ «презирал совершенно», но, как его герой Иртень-

ев в «Юности», встречая крестьян на работах в поле, он «всегда испытывал 

бессознательно сильное смущение и старался, чтобы они не видели его». Иной 

взгляд на крестьянский вопрос Толстой видел у своих товарищей по универ-

ситету. Непримиримым противником крепостного права был Мейер, с универ-

ситетской кафедры он говорил о том, что крепостным надо дать свободу. 

Кроме того, старший брат, Дмитрий, также размышлял о крепостном праве и 

даже написал «Записки» о том, как он смотрит на владение крепостными. Под 

влиянием окружающих и в связи с собственными наблюдениями над жизнью 

крестьян в имении Юшковых, в Ясной Поляне взгляды Толстого менялись и 

стали существенно отличаться от взглядов тетушки. Он решает стать хорошим 

помещиком и сделать своих крепостных счастливыми. 



Готовясь покинуть город, Лев Николаевич стремился понять, какое вли-

яние на него произведет «переход от жизни студенческой к жизни помещи-

чьей». Замечательна запись в дневнике, сделанная 17 апреля 1847 года: «Пе-

ремена в образе жизни теперь должна произойти. Но нужно, чтобы эта пере-

мена не была произведением внешних обстоятельств, но произведением души. 

Здесь мне представляется вопрос: какая цель жизни человека? Какая бы ни 

была точка исхода моего рассуждения, что бы я ни принимал за источник оно-

го, я прихожу всегда к одному заключению: цель жизни человека – всевоз-

можное способствование к всестороннему развитию всего существующего… 

Итак я, кажется, без ошибки за цель моей жизни могу принять сознательное 

стремление к всестороннему развитию всего существующего… Жизнь моя 

будет стремлением деятельным и постоянным к этой одной цели». 

Далее Толстой пытался наметить, что он должен будет сделать в бли-

жайшие два года. Вот его программа:  

«1.Изучить весь курс юридических наук, нужных для окончательного 

экзамена в Университете.  

2. Изучить практическую медицину и часть теоретической.  

3. Изучить языки: французский, русский, немецкий, английский, ита-

льянский и латинский.  

4. Изучить сельское хозяйство, как теоретическое, так и практическое.  

5.Изучить историю, географию и статистику.  

6. Изучить математику, гимназический курс.  

7. Написать диссертацию.  

8. Достигнуть средней степени совершенства в музыке и живописи.  

9. Написать правила.  

10. Получить некоторые познания в естественных науках. 11. Составить 

сочинения из предметов, которые буду изучать». 

Намерение изучать сельское хозяйство и практическую медицину связа-

но с планами будущей деятельности в деревне. Вместе с тем Толстой не 

оставлял намерений получить университетский диплом. 



12 апреля 1847 года Лев Николаевич подал заявление об уходе из уни-

верситета: «По расстроенному здоровью и домашним обстоятельствам, не же-

лая более продолжать курса наук в университет, покорнейше прошу Ваше 

Превосходительство сделать зависящее от вас распоряжение о исключении 

меня из числа Студентов и о выдаче мне всех моих документов»ii. Через два 

дня состоялось решение Правления университета о выдаче ему соответству-

ющего свидетельства. Часть времени, оставшегося до отъезда, он провел в Па-

ново. 

По случаю ухода из университета предстояло нанести прощальные ви-

зиты ректору профессору И.М. Симонову и и.о. попечителя округа профессо-

ру Н.И. Лобачевскому. 

Толстой всегда с большой теплотой вспоминал о Лобачевском. Выдаю-

щиеся математические открытия Лобачевского не были тогда признаны, и о 

его научных заслугах Толстой тогда ничего не знал. В 1894 году А.В.Цингер 

рассказал Толстому, что его отец, известный математик, подготовил для 1Х 

съезда  русских естествоиспытателей речь о неевклидовой геометрии, большое 

внимание в которой уделялось Н.И. Лобачевскому. «Я его лично помню, - го-

ворил Лев Николаевич. - Он всегда был таким серьезным и настоящим уче-

ным. Что он там в геометрии делает, я и тогда ничего не понимал, но мне при-

ходилось с ним разговаривать как с ректором (уточним – и как с ректором, и 

как с помощником попечителя учебного округа. – Б.). Ко мне он очень добро-

душно относился, хотя студентом я был очень плохим.  

По поводу своего последнего визита к нему Толстой заметил: «Лобачев-

ский, помню, очень тогда со мной хорошо говорил. Жалел, что мои универси-

тетские занятия так плохо удались, говорил: «Было бы очень печально, если 

бы ваши выдающиеся способности не нашли применения». В чем он тогда мог 

видеть мои способности, уж не знаю…». 

23 апреля 1847 года Толстой покинул Казань. 

В день отъезда в квартире Толстых в доме Петонди собрались несколько 

студентов, желавших проводить Льва Николаевича в трудный и далекий в то 



время  путь в Москву и далее в Ясную Поляну. Н.П.Загоскин, со слов одного 

из провожавших, рассказывал: «Как водится, за отъезжавшего выпили, наска-

зав ему всякого рода пожеланий /…/. Товарищи проводили Льва Николаевича 

до перевоза через Казанку, которая находилась в полном разливе, и здесь в по-

следний раз отдали ему прощальное целование». 

Его чувства и настроения весной 1847 года отразились в романе «Утро 

помещика». Произведение открывается письмом князя Нехлюдова тетушке: 

«Я принял решение, от которого должна зависеть участь всей мой жизни. Я 

выхожу из университета, чтобы посвятить себя жизни в деревне… Как я вам 

писал уже, я нашел дела в неописанном расстройстве. Желая их привести в 

порядок и вникнув в них, я открыл, что главное зло заключается в самом жал-

ком, бедственном положении мужиков, и зло такое, которое можно исправить 

только трудом и терпением… Не моя ли священная и прямая обязанность за-

ботиться о счастии этих семисот человек, за которых я должен буду отвечать 

богу? Не грех ли покидать на произвол грубых старост и управляющих из-за 

планов наслаждения или честолюбия? И зачем искать в другой среде случаев 

быть полезным и делать добро, когда мне открывается такая благородная, бле-

стящая и ближайшая обязанность? Я чувствую себя способным быть хорошим 

хозяином; а для того, чтобы быть им, как я разумею это слово, не нужно ни 

кандидатского диплома, ни чинов, которые вы так желаете для меня… И мно-

го, и много передумал о будущей своей обязанности, написал себе правила 

действий, и, если только бог даст мне жизни и сил, я успею в этом предприя-

тии». 

Осуществить «это предприятие» Толстому, однако, не удалось. Кресть-

яне, веками крепостного рабства воспитанные в убеждении, что любые дей-

ствия барина могут определяться только его эгоистическими интересами, не 

поверили странному помещику, который стремился облегчить их жизнь. Об 

этом Толстой рассказал в «Утре помещика». 

Юноше шел тогда девятнадцатый год. Жизнь ставила перед ним новые 

вопросы… Но это уже новая, следующая страница  его биографии… 
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