
 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт  

образовательной политики» 

Кафедра гуманитарных дисциплин 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет им. Д. Банзарова» 

Кафедра русской и зарубежной литературы 

 

ПРОГРАММА  

регионального круглого стола «В школе поэтического слова»,  

посвященного 100-летию со дня рождения Ю.М. Лотмана 

 

Приглашение 

Уважаемая(ый) _______________________! 

Приглашаем Вас принять участие в региональном круглом столе  

«В школе поэтического слова»,  

посвященном 100-летнему юбилею советского и российского культуролога  

и литературоведа Юрия Михайловича Лотмана. 

Заседание пройдет 28 февраля 2021 г.  

Начало в 10.00 час. 

 

Форма участия – заочная (дистанционная на платформе Zoom). 

Идентификатор конференции: 389 129 3319 

Код доступа: 123 

 

Оргкомитет 

Цыренов Владимир Цыбикжапович, ректор БРИОП, д.п.н., доц. 

Халудорова Любовь Енжаповна, зав. кафедрой гуманитарных 

дисциплин БРИОП, д. п. н., доц.,  

Березкина Елена Петровна, зав. кафедрой русской и зарубежной литературы 

БГУ им. Д. Банзарова, к.ф.н., доц.  

Имихелова Светлана Степановна, д.ф.н., проф., БГУ им. Д. Банзарова,  

Цыренова Ирина Павловна, ст. преп. БРИОП,  

Степанова Елена Батюровна, ведущий специалист БРИОП   

 

 

 

Регламент выступлений 

Доклады – 7 мин. 

Сообщения – 5 мин. 



 
 

ПРОГРАММА  
 

 

Приветственное слово 

 

Цыренов Владимир Цыбикжапович, д. п. н., доц., ректор БРИОП  

 

 

Доклады и сообщения 

 

Имихелова Светлана Степановна 

д.ф.н., проф. кафедры гуманитарных дисциплин БРИОП 

Проблема «обучения культуре» в работах Ю.М. Лотмана 

 

Сосновская Ирина Витальевна 

д.п.н., проф. Института развития образования Иркутской области 

Методический аспект некоторых концептуальных идей в трудах                

Ю.М. Лотмана 

 

Башкеева Вера Викторовна 

д. ф. н., проф. кафедры русской и зарубежной литературы БГУ 

Комментарий Ю. Лотмана к роману «Евгений Онегин» А.С. Пушкина  

как новый комментарий 

 

Костина Инна Борисовна 

к.п.н., учитель литературы СОШ № 2 г. Улан-Удэ 

Смысловое чтение и решение филологических задач на основе текстов  

Ю.М. Лотмана 

 

Цыренова Ирина Павловна 

ст. преп. кафедры гуманитарных дисциплин БРИОП  

Обращение к работам Ю.М. Лотмана с целью формирования 

читательских умений школьников 

 

Колмакова Оксана Анатольевна 

д.ф.н., доц. кафедры русской и зарубежной литературы БГУ  

Идеи Ю.М. Лотмана о «плохой» и «хорошей» поэзии и формирование 

литературоведческой компетентности студента-филолога 

 

Ермоленко Елена Васильевна  
учитель русского языка и литературы Российской гимназии № 59 г. Улан-Удэ  

Значение подтекста при изучении произведений Пушкина 

 



 

 

Цыбикова Надежда Валерьевна  

учитель русского языка и литературы Лингвистической гимназии № 3  

«Шинель» Н.В. Гоголя: анализ идейной структуры  

 

 

Муллина Дарья Александровна 

ст. преп. кафедры режиссуры и театрализованных представлений ВСГИК 

Художественное пространство в пьесах Н. Садур «Панночка» и «Братец 

Чичиков» в свете работы Ю.М. Лотмана о прозе Гоголя  

 

Монгуш Евгений Докурович 

к.ф.н., проректор по науке Тувинского государственного университета 

Повесть «Фаталист» и проблема судьбы в романе М.Ю. Лермонтова 

«Герой нашего времени» 

 

 Шульгина Оксана Анатольевна 

учитель русского языка и литературы Турунтаевской районной гимназии 

Прибайкальского района РБ 

Роль и место биографической проблематики в трудах Ю.М. Лотмана 

 

Хандарова Ольга Владимировна 

к.ф.н., м.н.с. отдела фольклористики и литературоведения БНЦ СО РАН 

Писатель Африкан Бальбуров как «человек с биографией» (Ю.М. 

Лотман) 

 

Грязнова Оксана Борисовна 

к.ф.н., директор СОШ № 8 г. Улан-Удэ 

Восточная «обрамленная повесть» vs «текст в тексте» в работах                  

Ю.М. Лотмана (на материале русскоязычной бурятской прозы) 

 

Васильева Софья  Владимировна 

учитель русского языка и литературы Гимназии № 14  г. Улан-Удэ  

О пылинках-смыслах литературных текстов  

 

Арташова Юлия 

магистрант кафедры русской и зарубежной литературы БГУ им. Д. Банзарова 

Литература и живопись: интерпретация текстов культуры в школе 

 

Цыренова Татьяна Леонидовна  

учитель русского языка и литературы СОШ № 32 г. Улан-Удэ  

Игра в бисер: приемы анализа поэтического текста 

 

 



 

 

Бямбасурэн Номин 

магистрант кафедры русской и зарубежной литературы БГУ им. Д. Банзарова 

Универсальный культурный код «рябина» в анализе стихотворений (С. 

Есенин – М. Цветаева – Е. Юшин) 

 

Берёзкина Елена Петровна 

к.ф.н., доц. кафедры русской и зарубежной литературы БГУ им. Д. Банзарова  

Многомерность образа осени в лирике Е. Юшина 

 

Манлайчаокэту  

магистрант кафедры русской и зарубежной литературы БГУ им. Д. Банзарова 

Особенности изображения времен года в лирике А. Тарковского 

 

Монисова Ирина Владимировна 

к.ф.н., доц. кафедры новейшей русской литературы и современного 

литературного процесса МГУ им. М.В. Ломоносова 

Проверяем «художественный слух»: из опыта работы автора 

олимпиадных заданий 

 

Имихелова Светлана Степановна 

Заключительное слово 
 


