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Евгения Павловна Никитина

закончила филологический
факультет СГУ в 1949 году. После окончания аспирантуры при кафедре
русской литературы защитила кандидатскую диссертацию на тему:
«Проблема положительного героя в русской советской поэзии периода
Великой Отечественной войны» (СГУ, 1953; научный руководитель –
профессор А. П. Скафтымов). Начала работать на кафедре русской
литературы ассистентом (1953), продолжила доцентом (1957). В 1972
году в Саратове ею была защищена докторская диссертация «Русская
поэзия на рубеже двух эпох». Звание профессора присвоено в 1978 г.
С 1977 по 1998 годы Е. П. Никитина заведовала кафедрой русской
литературы/истории русской литературы и фольклора. В 1996 году
присвоено
звание
«Заслуженный
профессор
Саратовского
университета». Награждена медалью «Ветеран труда».
За время работы в Саратовском университете ею были
прочитаны общие курсы по истории русской литературы XIX – XX вв.,
истории детской литературы, по введению в литературоведение,
специальный курс «О традиционном и новом в историческом развитии
Е. П. Никитина
русской поэзии», разработан курс истории русского литера(1926 – 2013)
туроведения и специальный раздел в нём о саратовской филологической школе.
На протяжении многих лет Евгения
Павловна вела пушкинский спецсеминар. Творческие группы
студентов семинара из разных поколений выступали с тематическими литературно-художественными
программами в школах и вузах Саратова. Регулярными стали пушкинские чтения, которые проводятся
со студентами второго курса. Учебно-методические пособия по основным формам самостоятельной
работы студентов (практическим занятиям, курсовым работам, коллоквиумам, спецсеминарам,
спецкурсам), созданные Е. П. Никитиной вместе с сотрудниками кафедры, получили признание вузовских
филологов, учёных и рекомендованы в справочной и учебной литературе.
На выставке представлены некоторые работы Е. П. Никитиной (автор, составитель, редактор) и
литература о ней из фонда ЗНБ СГУ.

103442
Никитина, Е. П. Проблема положительного героя в
русской советской поэме периода Великой Отечественной войны : автореферат диссертации, представленной на соискание учёной степени кандидата
филологических наук / Евгения Павловна Никитина ; научный руководитель А. П. Скафтымов ; Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского. –
Саратов, 1953. – 21 с. – Библиогр. в сносках. – Текст :
непосредственный.
«Настоящая работа состоит из вступительного
очерка и трёх основных глав. <…>
Первая глава «Герои ленинградской эпопеи (Образ
советского человека в поэмах о защите Ленинграда)
рассматривает поэмы «Киров с нами» Н. Тихонова,
«Пулковский меридиан» В. Инбер, «Февральский дневник», «Ленинградскую поэму», «Памяти защитников»,
«Твой путь» О. Берггольц. <…>
Вторая глава настоящей работы «Молодой герой
нашего времени в поэмах военных лет» посвящена
рассмотрению поэм о молодом человеке, участнике
Великой Отечественной войны. Здесь рассматриваются
поэмы М. Алигер «Зоя» и П. Антокольского «Сын». <…>
В третьей главе рассматривается поэма А. Твардовского «Василий Тёркин». Она является лучшим
художественным результатом в создании образа
положительного
героя
средствами
эпического
поэтического жанра в годы Великой Отечественной
войны». (Наст. изд., с. 4, 7, 11, 16).

618735
Никитина, Е. Поэма военных лет / Е. Никитина. –
Саратов : Саратовское книжное издательство, 1957. –
133,[3] с. – Текст : непосредственный.
«За последнее время в нашей научной литературе
остро ощущается недостаток обобщающих работ по
истории советской поэзии. Необходимы исследования по
истории развития поэтических жанров советского
периода: поэмы, баллады, басни, маршевой и лирической
песни. Судьба жанра в ту или иную эпоху позволяет
глубже и конкретнее выявить специфику литературного
развития, раскрыть общие черты поэзии в единстве
идейных и художественных сторон. <…>
Настоящая работа подвергает систематическому
анализу поэмы «Василий Тёркин» А, Твардовского, «Зоя»
М. Алигер, «Сын» П. Антокольского, «Киров с нами» Н. Тихонова, ленинградские дневники О. Берггольц и В. Инбер.
Принцип распределения материала по главам на
первый взгляд тематический. Но такое членение не
мешает выявлению общей художественной и жанровой
специфики, так как в близких по теме поэмах много
сходного в структуре, в принципах раскрытия
характеров и т. д.». (Наст. изд., с. 3, 17).

Никитина, Е. П. О жанре поэмы в советской
литературе / Е. П. Никитина. – Текст : непосредственный
//
Учёные
записки
Саратовского
государственного университета, 1959. – Том 67,
выпуск Филологический. – С. 71-77.
«История жанра поэмы в советской поэзии –
тема большого исследования, требующая систематического изучения текстов, литературной борьбы
того или иного периода, выявления традиции и
новаторства в сфере эпических поэтических жанров.
Такой работы ещё , к сожалению, не существует, и
путь к ней не подготовлен библиографией текстов и
критических выступлений. Между тем за 40 лет
советскими поэтами создано большое количество
замечательных поэм, начиная от «Двенадцати» Блока
до поэмы нашего времени «За далью даль» А. Твардовского. Проблемы поэтической эпики неоднократно
обсуждались в нашей печати в 20-е, 30-е годы, в годы
Великой Отечественной войны и послевоенный период, в 50-е годы. До сего времени весь этот богатейший материал только ещё начинает осваиваться.
Большим тормозом в ликвидации этого прорыва является теоретическая неразработанность самого метода исследования истории жанра. Литературнокритический анализ отдельных текстов, историколитературное обоснование тематики и проблематики поэм на могут раскрыть всего художественного богатства, новаторства советской поэзии».
(Наст. изд., с. 71).

А80945, А80946, А80947. А80948, А616916
Никитина, Е. П. Крестьянские поэты начала XX
века. С. А. Есенин, Н. А. Клюев / Е. П. Никитина. –
Текст : непосредственный // История русской поэзии.
В 2 томах. Том 2 / ответственный редактор
Б. П. Городецкий. – Ленинград : Наука, 1969. – С. 350369.
«Самое название «крестьянские», «деревенские» писатели, характеризующее рассматриваемую группу поэтов 1910-х годов, прочно вошло в
литературный обиход в предреволюционные и
революционные годы. Группы, создававшиеся на этой
основе, возникали и распадались, а название
оказалось очень живучим и долго сохранялось за
некоторыми поэтами. Так было с Сергеем Есениным.
Одной
из
причин
устойчивости
подобных
литературных характеристик явились вульгарносоциологические критерии оценок. Упрощая анализ
творчества поэта, они снимали сложность и
противоречивость общего развития поэзии каждой
эпохи. Связь творчества Николая Клюева, Сергея
Клычкова, Александра Ширяевца и других с бытом и
классовыми интересами крестьянства должна быть
существенно уточнена. Нужно обратиться к самым
истокам этой связи – жизненным (обусловленным
личным опытом, знаниями, идейной позицией) и
литературным». (Наст. изд., с. 350).

А80504, А21095, А121096, А121097, А121098,
А121099
Семинары кафедры русской литературы :
учебно-методическое пособие для студентов
филологического факультета / Т. М. Акимова,
Н. М. Белова, А. А. Жук [и др.] ; под редакцией
Е. П. Никитиной. – Саратов : Издательство
Саратовского университета, 1969. – 61, [3] с. – Текст
: непосредственный.

«Научные семинары по специальности являются на филологическом факультете основной
формой самостоятельной работы студентов,
главным звеном в профессиональной подготовке
будущего преподавателя, учёного, журналиста.
Семинарская работа вводит студента в содержание
самого исследовательского процесса. <…>
С
помощью
руководителя
студенты
овладевают путями и методами научного
исследования.
Задача
освоения
литературоведческой методологии едва ли не самая главная
среди других. <…>
Никакие методические пособия, рекомендации
и инструкции не могут заменить систематических
встреч и консультаций, поэтому правило
обязательного посещения всех занятий семинара в
данном случае совершенно неоспоримо. <…> Семинар
– небольшой научный коллектив». (Наст. изд., с. 3-5).

А132462
Практические занятия, коллоквиумы и курсовые работы по русской литературе. Выпуск
первый. XIX век / Е. П. Никитина, Н. М. Белова,
А. А. Жук, Г. В. Макаровская ; под редакцией
Е. П. Никитиной. – Саратов : Издательство
Саратовского университета, 1970. – 77, [3] с. –
Текст : непосредственный.
«Настоящий сборник продолжает серию
методических
изданий
кафедры
русской
литературы Саратовского университета. <…>
Практические занятия – первооснова, фундамент, на котором в дальнейшем выстраивается
вся система профессиональных навыков, всё многообразие форм самостоятельной работы.
Общий лекционный курс истории русской
литературы XIX века, знакомство с учебниками и
специальной научно-исследовательской литературой непременно должны быть подкреплены
самостоятельной аналитической работой студентов с текстом художественного произведения.
Только тогда образуется и станет собственным
убеждением живое знание, появится глубокий
взгляд на предмет своей специальности». (Наст.
изд., с. 3, 5).

А106782
Никитина, Е. П. Русская поэзия на рубеже двух
эпох / Е. П. Никитина ; под редакцией Е. И. Покусаева. –
Саратов : Издательство Саратовского университета,
1970. – Часть 1. – 204 с. – Текст : непосредственный.
В работе исследуются сложные процессы в истории русской поэзии на рубеже двух эпох, советской и
дореволюционной. Распад модернистских поэтических
школ и формирование новых принципов советской поэзии изучаются на материале творчества крупных
поэтов времени (А. Блок, В. Брюсов, С. Есенин, Э. Багрицкий и др.). В сопоставительный анализ включены
произведения малоизученных в науке авторов (С. Городецкий, А. Белый, А. Ахматова, Ф. Сологуб, Н. Клюев,
С. Клычков, А. Ширяевец, П. Орешин и др.).
Книга рассчитана на специалистов, студентов,
преподавателей вузов и читателей, интересующихся
вопросами литературы.
«Содержание и расположение отдельных глав
предлагаемой вниманию читателя книги не опираются
на последовательное развёртывание литературной
панорамы эпохи. Общая картина даётся только в
первой главе, характеризующей пути прежних
представителей модернистской поэзии в революции.
Поэзия каждого из поэтов изучается далее в разных
аспектах». (Наст изд., с. 4).

Березнёва, А. На рубеже двух эпох / А. Березнёва. – Текст : непосредственный // Волга. – 1971.
– № 10. – С. 188-190. – Рецензия на книгу: Е. П. Никитина. Русская поэзия на рубеже двух эпох, ч. I.
Изд-во Саратовского университета, 1970. 204 с.
«Основной исследовательский инструмент
Е. П. Никитиной – метод историко-литературных параллелей, которым она владеет
отлично. Нужно большое мастерство, чтобы
применять его на очень тонком, необычайно
чувствительном материале – поэзии.
В сопоставительный анализ вовлекается
широкий круг имён и текстов. Многие из них
мало изучены в нашем литературоведении.
Осмысление их творчества, выяснение их роли и
значения позволяют достаточно глубоко и верно
представить картину развития поэзии в данный
период. Но не менее важно и другое. В тонких
сопоставлениях и связях по-новому начинает
звучать и уже известное. Е. П. Никитина хорошо
представляет развитие русской поэзии как
живой, единый процесс. Творчество Пушкина,
Фета, Некрасова, Шевченко входит в работу
столь же органично, как и Тихонова,
Твардовского». (Наст. изд., с. 189).

А311187, А311251, А311252
Никитина, Е. П. О традиционном и новом в
историческом развитии русской поэзии / Е. П. Никитина. – Текст : непосредственный // Спецкурсы
кафедры русской литературы. Выпуск первый / под
редакцией Е. П. Никитиной. – Саратов : Издательство
Саратовского университета, 1974. – С. 90-110. –
Библиогр. : с. 110.
«В спецкурсе рассматриваются внутренние
связи в истории русской поэзии, существующие
между творчеством крупнейших поэтов XIX, начала
XX века и их предшественниками и современниками.
Внимание студентов сосредоточивается на тех
гранях, где обнаруживаются контакты, сближения
или отталкивания, полемика поэтов разных
направлений, школ, эпох. Таким путём уточняется
представление об историческом движении поэзии, о
противоречивых сторонах литературного процесса.
Теоретический аспект исследуемой проблемы
освещается во вступительной части курса и
обсуждается в дальнейшем конкретном изложении
тем. Планируемый объём историко-литературного
материала (этапы, имена) не охватывает
систематически всех звеньев истории русской поэзии
двух веков, включая лишь отдельные моменты. <…>
В спецкурс введён также материал, являющийся
предметом исследовательских интересов лектора,
отражающий содержание опубликованных и подготовляемых к печати работ». (Наст. изд., с. 90).

А370981
Семинары кафедры русской литературы / под
редакцией Е. П. Никитиной. – 2-е издание, дополненное. – Саратов : Издательство Саратовского
университета, 1976. – 77, [1] с. – Текст :
непосредственный.
«Занятия
спецсеминаров
организуются
многообразно: лекции, практические занятия,
коллоквиумы, диспуты, подготовка рефератов,
чтение и обсуждение докладов. В лекциях
руководителя раскрываются задачи данного
семинара, итоги и проблемы изучения объявленной
темы, освещаются вопросы научной методологии.
Студенты сами изучают и коллективно
обсуждают труды, вводящие в методологию
литературоведения. Очень важно, чтобы участник
семинара, приступающий к самостоятельному
исследованию,
задумался
над
сегодняшним
теоретическим уровнем науки о литературе,
представлял
себе
современное
понимание
основополагающих
принципов
литературоведческого анализа, со всеми противоречивыми и
спорными моментами». (Наст. изд., с. 5).

А557768
Никитина, Е. П. Практические занятия, коллоквиумы и курсовые работы по русской литературе XIX века / Е. П. Никитина, Н. М. Белова,
А. А. Жук. – 2-е издание, дополненное. – Саратов :
Издательство Саратовского университета, 1981. –
66, [2] с. – Текст : непосредственный.
«Настоящее пособие продолжает серию
методических изданий кафедры русской литературы Саратовского университета.
Практические занятия, коллоквиумы, курсовая
работа – разные формы самостоятельной
студенческой подготовки, имеющие неодинаковые
«прицелы». Именно в силу этого они соотнесены и
взаимно необходимы в учебном процессе. Мы
отграничиваем эти формы от других видов
занятий, также устремлённых к пробуждению
мысли начинающего филолога. В нашем понимании
практические занятия, коллоквиумы и курсовая
работа плотно сращены с ходом историколитературного курса и имеют смысл только тогда,
когда они последовательны и охватывают его
главные материалы, центральные вопросы. Здесь не
может быть углубления в «боковую» проблематику,
какой бы увлекательной она ни представлялась».
(Наст. изд., с. 3).

А719027, А719028, А719029, А719030, А719031
Методология и методика изучения русской
литературы и фольклора. Учёные-педагоги Саратовской филологической школы : научное издание / под
редакцией Е. П. Никитиной. – Саратов : Издательство
Саратовского университета, 1984. – 305, [3] с. – Текст :
непосредственный.
Предлагаемая коллективная монография обобщает опыт работы кафедры русской литературы
Саратовского университета с момента её основания.
Специальные главы посвящены крупным учёным – основателям и представителям саратовской филологической школы – Н. К. Пиксанову, Б. М. Соколову,
А. П. Скафтымову, Е. И. Покусаеву, воссоздаёт её
историю.
В книге использованы материалы ГАСО, местной
печати 20-х годов, личных архивов. Показано, как в
процессе чтения лекций и руководства семинарами
вырабатывались историко-литературные концепции,
выверялась методология, демонстрировалась конкретная методика исследования.
Для преподавателей высшей школы, студентов
и специализирующихся в области гуманитарных наук.

Куприяновский, П. Исполнение нравственного
долга / П. Куприяновский. – Текст : непосредственный //
Волга. – 1986. – № 7. – С. 148-150. – Рецензия на книгу:
Методология и методика изучения русской литературы и фольклора. Учёные-педагоги саратовской
педагогической школы / под редакцией Е. П. Никитиной. Саратов : Издательство Саратовского
университета, 1984. 305, [3] с.
«Монография «Методология и методика изучения русской литературы и фольклора» построена
так, что центральное место в ней занимают
«портреты» пяти педагогов-учёных: Н. К. Пиксанова,
Б. М. Соколова, А. П. Скафтымова, Е. И. Покусаева и
высокоодарённой, рано умершей Т. И. Усакиной. Им
предпослано «Введение» и статья «Изучение Чернышевского в университете имени Чернышевского».
Конце
монографии помещены две публикации:
«Художественный метод Толстого» А. П. Скафтымова
и «Кого готовит университет?» Е. И. Покусаева.
В портретах даны характеристики основных
трудов учёных, их научной методологии и педагогических принципов работы со студентами. Читая в
последовательности, можно проследить, как развивалась саратовская филологическая школа, как обогащался её научный и педагогический арсенал». (Наст.
изд., с. 150).

А596642
Никитина, Е. Григорий Боровиков : критикобиографический очерк / Е. Никитина. – Саратов :
Приволжское книжное издательство, 1984. – 140, [4] с. –
Текст : непосредственный.
Критико-биографический очерк доктора филологических наук, профессора Е. П. Никитиной посвящён
старейшему волжскому писателю, отдавшему литературе более полувека. Принадлежа к тому поколению
писателей, которому советская власть открыла дорогу
в мир искусства, Г. Боровиков отразил грани того
сложного процесса, когда биография отдельного
человека вливалась в биографию эпохи, – и своей судьбой,
и своим творчеством, стремясь осмыслить и
запечатлеть пережитое.
«Боровикова никогда не называли ни крестьянским
писателем, ни неуклюжим словом «деревещик». Однако,
перечитывая его прозу, убеждаешься в том, что
деревенское детство и последующие почти непрерывные связи с сельской жизнью определили индивидуальное начало его творчества. Речь идёт и о главных
героях прозы писателя, о сюжетах и пейзажах, наконец,
о нравственной основе и поэтическом пафосе
большинства его произведений». (Наст. изд., с 7).

A693657
Цветаева, М. И. Стихотворения. Проза / М. И. Цветаева ; составитель, автор послесловия Е. П. Никитина. – Саратов : Приволжское книжное издательство,
1990. – 268 с. – (Поэтические родники России). – ISBN
5-7633-0120-X.
«Если сравнить круг почитателей творчества
Марины Цветаевой времени появления сборника
«Избранное» в 1961 году и громадный спрос на издания
её произведений в последнее десятилетие, не
удовлетворяемый никакими тиражами, то станет
ясно, что сама несопоставимость этих показателей
читательского интереса феноменальна. В. Н. Орлов,
большой знаток русской поэзии XX века, в труднейших
условиях сохранявший её сокровища для читателя и
знавший истинную цену цветаевскому дарованию, не
без горечи заключал свой вступительный очерк к
сборнику: «Не приходится, конечно, ожидать, что
сильная, но сложная поэзия Марины Цветаевой станет
всеобщим достоянием». Но уже тогда, считал,
исследователь, предсказание поэтессы о том, что её
стихам «настанет свой черёд», оправдывалось. Сегодня
цветаевская тема обрела особую значительность не
только для специалистов и издателей». (Наст. изд.,
с. 245).

А880251, А307878, А880252, А880253, А880254
Никитина, Е. П. Научно-методический кабинет
по изучению творческого наследия Н. Г. Чернышевского / Е. П. Никитина. – Текст : непосредственный //
Филология : научный сборник, посвящённый памяти
Анатолия Михайловича Богомолова. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1996. – С. 1219. – ISBN 5-292-01947-x.
«Специальный
кабинет
по
изучению
творческого наследия Н. Г. Чернышевского при
кафедре
русской
литературы
Саратовского
государственного универ-ситета появился благодаря
счастливым обстоя-тельствам на перекрёстке двух
юбилеев – 150-летия со дня рождения писателя и 70летия Саратовского университета. 18 мая 1978 года
состоялось его торжественное открытие. <…>
Была определена основная тема экспозиции:
«Саратовский университет и Николай Гаврилович
Чернышевский», в соответствии с которой подбирались материалы, рассказывающие об истории
открытия университета и присвоения ему имени
Чернышевского, об изучении наследия знаменитого
саратовца на кафедрах филологического и исторического факультетов». (Наст. изд., с. 12).

А307950
Никитина, Е. П. Умом и сердцем / Е. П. Никитина. – Текст : непосредственный // Филология :
межвузовский сборник научных трудов / ответственные редакторы: Ю. Н. Борисов, В. Т. Клоков. –
Саратов : Издательство Саратовского университета, 1998. – С. 113-128. – Библиогр. : с. 126-128. –
ISBN 5-292-02147-4.
«Имя Александра Павловича Скафтымова давно
известно и признано в учёном мире России и Запада.
Его труды, исследующие художественные шедевры
классики, образовали школу, получившую имя скафтымовской или саратовской. Очевидно, что
определяющим в этом обозначении является методология и научная методика исследователя, а не
место пребывания того или иного литературоведа.
Поэтому название «саратовская филологическая
школа» предполагает скафтымовское начало. <…>
Более трёх десятилетий творческая жизнь
Скафтымова была связана с тремя учреждениями
Саратова – пединиститутом, университетом и Домом-музеем Н. Г. Чернышевского. В 1922 году он был
утверждён сначала доцентом, затем профессором
кафедры русской литературы университета. В последние годы жизни учёного литературные кафедры
университета и пединститута были почти полностью укомплектованы его учениками». (Наст.
изд., с. 113).

A870281, A870394
«Поэзии чудесный гений» : лирика А. С. Пушкина :
учебное пособие / под редакцией Е. П. Никитиной,
Ю. Н. Борисова. – Саратов : ИЦ «Добродея» ; ГП
«Саратов-телефильм», 1999. – 96 с. – (Читаем классику
вместе). – ISBN 5-89489-016-0. – Текст : непосредственный.
«Каждый раз, отмечая пушкинскую годовщину,
мы открываем словно бы ещё неизвестные нам
страницы. Не потому, что никогда их не читали, а
потому что заново прочли. Мир поэзии Пушкина так
многообразен и богат, что нельзя охватить всё сразу.
И время вдруг ярче высвечивает то одну, то другую
грань. Пушкин был сыном своего века. Его
художественные создания воплотили умственные и
нравственные интересы современников, эмоциональный строй российской жизни. Но он всё время
вырывался за пределы сложившегося мировосприятия,
открывая новые истоки красоты, гармонии и
человеческой мудрости.
Предлагаемая вниманию читателей брошюра
посвящена художественному миру лирики Пушкина и
построена так, чтобы не отрывать разговор о поэзии
от прямого общения с пушкинским словом. Можно
сказать, это маленькая «антология» стихотворений
Пушкина с комментарием». (Наст. изд., с. 3).

A915560
Юлиан Григорьевич Оксман в Саратове, 1947-1958 /
ответственный редактор Е. П. Никитина. – Саратов :
ГосУНЦ «Колледж», 1999. – 276, [2] с. : ил. – ISBN 5-90064172-4. – Текст : непосредственный.
12 января 1995 года исполнилось 100 лет со дня
рождения выдающегося учёного, доктора филологических наук, профессора Юлиана Григорьевича Оксмана
(1895 – 1970). В Саратове 18-21 октября 1994 года прошла
конференция, посвящённая его памяти; организаторами
конференции выступили Саратовский государственный
университет им. Н. Г. Чернышевского, Саратовский государственный педагогический институт им. К. А. Федина
и Государственный музей-усадьба Н. Г. Чернышевского.
Большинство докладов основывались на материалах
саратовского периода научной и педагогической деятельности Ю. Г. Оксмана (1947 – 1958 годы).
Содержание первого раздела монографического
сборника определено кругом интересов Ю. Г. Оксмана –
учёного и педагога; во втором разделе публикуются
письма Юлиана Григорьевича и Антонины Петровны
Оксман к саратовцам; авторы третьего раздела посвящают свои статьи по истории русской литературы
памяти её талантливейшего исследователя.
Фотографии Ю. Г. Оксмана были сделаны в своё
время (1955 – 1958) его учеником Сталем Михайловичем
Кассовичем, некоторые из публикуемых снимков появлялись ранее в печатных изданиях без имени фотографа.

A904042, A904329
Никитина, Е. П. Пушкинская тема в трудах и днях
А. П. Скафтымова / Е. П. Никитина // Филология :
межвузовский сборник научных трудов. Выпуск 5.
Пушкинский / ответственные редакторы : Ю. Н. Борисов, В. Т. Клоков. – Саратов : Издательство
Саратовского университета, 2000. – С. 5-21. – ISSN 16086538.
«Труды и дни» – сложившийся жанр литературоведческого исследования. В предлагаемой вниманию
читателя статье это устойчивое обозначение предваряет несколько иное содержание. Нет необходимости объяснять очевидное: Скафтымов не был пушкинистом. В библиографии его трудов всего две публикации, имеющие отношение к Пушкину. Но работа
вузовского учёного проходит в иных условиях, чем в академическом институте, перед ним стоят особые
задачи. В течение десятилетий, читая историю русской
литературы с древнейших до новых времён, Александр
Павлович выработал свою концепцию развития отечественной литературы и, соответственно, свои взгляды
на творческую биографию Пушкина. В его рабочих
тетрадях этот исследовательский поиск отражён
достаточно убедительно. Публикуемые в настоящем
выпуске «Филологии» «Записи к лекции» дают представление об итогах длительных наблюдений, размышлений,
историографических изучений, являя собой некий
синтез, целостную формулу пушкинского гения». (Наст.
изд., с. 5).

A883064, A883113, A883114
Никитина, Е. П. Что я помню о Григории Александровиче Гуковском / Е. П. Никитина. – Текст :
непосредственный // Филологические этюды : сборник научных статей молодых учёных, посвящённый
100-летию со дня рождения Г. А. Гуковского. /
редакционная коллегия : В. В. Прозоров, В. Е. Гольдин,
Ю. Н. Борисов [и др.]. – Саратов : Издательство
Саратовского университета. – 2003. – Выпуск 6. – С. 315. – Библиогр. : с. 15. – ISBN 5-292-03040-6.
«Мне выпало счастье близкого общения с
Григорием Александровичем. В 1944-45 учебном году
для студентов первого курса кафедрой русской
литературы были объявлены темы факультативных научных семинаров: А. П. Скафтымовым по
творчеству Чернышевского, Е. И. Покусаевым по
Салтыкову-Щедрину, Г. А. Гуковским по Пушкину. <…>
Григорий Александрович объявил вступительный коллоквиум по исследовательским трудам о
Пушкине. Были предложены монографии Ю. Н. Тынянова «Архаисты и новаторы», Б. С. Мейлаха
«Пушкин и русские романтики» и 16-17 том
«Литературного наследства», посвящённый Пушкину. Большой амбициозный список записавшихся (к
Гуковскому, конечно, не к «Пушкину») стал быстро
сокращаться, уплотняться после первого знакомства с объёмными фолиантами». (Наст. изд., с. 3-4).

Никитина, Е. «Тёркин – кто же он такой?» /
Евгения Никитина. – Текст : непосредственный // Волга
– XXI век. – 2005. – № 5-6. – С. 31-64.
«При всей бесспорности всенародного признания
поэмы Александра Твардовского «Василий Тёркин»
«звёздные» часы её успеха чередовались с затишьем.
Но каждый раз, когда приближалась памятная дата
Победы в Великой Отечественной войне, имя Василия
Тёркина непреложно звучало в первом ряду. Автор
«Тёркина» занял славное место среди фронтовиков:
все годы битвы с фашизмом он был сотрудником
фронтовой «Красноармейской правды». Тогда была
такая должность в штате редколлегии – «писатель».
Твардовский «соответствовал» её статусу, давая с
передовой, из частей и подразделений материалы в
очередной номер газеты. Одновременно, не по
должности, а по призванию создавал он главу за главой
великой «книги про бойца»:
С первых дней годины горькой,
В тяжкий час земли родной,
Не шутя, Василий Тёркин,
Подружились мы с тобой.
…………………………….
От Москвы, от Сталинграда,
Неизменно ты со мной –
Боль моя, моя отрада,
Отдых мой и подвиг мой!» (Наст. изд., с. 31).

Никитина, Е. «Мне пора обратно ехать в
Русь…» / Евгения Никитина. – Текст : непосредственный // Волга – XXI век. – 2005. – № 9-10. – С. 100-134.
«Поэзия Сергея Есенина от первых опытов до
классических образцов – о родине, о Руси. Русь –
постоянный источник поэтических вдохновений и
свершений Есенина. Это истина положительно
стародавняя и бесспорная. Оставляет ли она
читателю возможность новых осмыслений и
впечатлений, да ещё в наши дни осторожного или,
прямо сказать, негативного отношения к разным
спектрам патриотических идей? Думается, что не
только оставляет, но сегодня и вновь востребована.
Художественный образ Руси у Есенина
многогранен,
то
однопланово
пафосен,
то
противоречив в своём звучании. Так распорядились
жизнью поэта обстоятельства, общие и и личные.
Грандиозные
исторические
катаклизмы,
«неслыханные перемены, невиданные мятежи»
захватывали в свой водоворот каждую человеческую
жизнь. Литературная эпоха огненного рубежа
Октября семнадцатого года была насыщена
открытыми схватками между многочисленными
школами и объединениями. Драгоценный поэтический
дар Есенина подвергался испытаниям в пылу
низвержения традиций, демонстративных новаций,
в условиях политического агрессивного официоза
советского времени». (Наст. изд., с. 100).

А966260
Никитина, Е. П. Учебно-методические материалы
по курсу «История русской литературы XIX в. Ч. 1
(А. С. Пушкин, «Пушкинская плеяда», М. Ю. Лермонтов,
А. В. Кольцов, поэты 1830-х годов)» / Е. П. Никитина,
О. А. Хвостова ; ответственный за выпуск А. В. Зюзин.
– Саратов, 2006. – 14 с. – Текст : непосредственный.
«Дисциплина входит в состав многосеместрового курса «Истории русской литературы» и
читается на втором курсе (4-й семестр) для
студентов дневной формы обучения русского
отделения.
Пушкинская эпоха традиционно выделяется в
отечественной филологической науке как смысловой и
художественный центр, формирующий национальные
черты русской литературы и логику литературных
процессов на последующие два столетия. Это
определяет структуру изучения курса. Он ориентирован на освоение важнейших культурноисторических, философских и эстетических предпосылок возникновения художественных методов
эпохи (романтизм, кризис романтического художественного сознания и формирование реализма), которые
проецируются на монографическое изучение творчества А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. В. Кольцова и опираются на анализ классических текстов».
(Наст. изд., с. 3).

A969454, A970871
Никитина, Е. П. Семантико-стилистическая
трансформация лирического жанра (из опыта пушкинских штудий) / Е. П. Никитина. – Текст : непосредственный // Язык художественной литературы. Литературный язык : сборник статей к 80летию Мары Борисовны Борисовой / Саратовский
государственный университет имени Н. Г. Чернышевского. – Саратов : Научная книга, 2006. – С. 190194. – ISBN 5-9758-0221-0. – Текст : непосредственный.
«Процесс трансформации лирических жанров в
творчестве Пушкина отчётливо проступает в стихотворениях, предполагающих женский адресат.
Этот жанрово-тематический ряд богат, разнообразен. Он отражает общую динамику художественного мира поэта и проявляется в непрерывно меняющихся ключевых семантико-стилистических формулах. Высокий строй романтических
чувств закономерно порождал возвышенный стилистический ореол. Идеальному предмету поклонения –
гению чистой красоты, соответствовали торжественность воспевания, сдержанная патетика и нежная мелодия поэтической речи. В длительный период
работы над романом «Евгений Онегин» преодоление
утвердившихся с начала века жанрово-стилистических, языковых канонов совершалось и в
лирике». (Наст. изд., с. 190).

A965827, A965828, A965829, A965830, A966580
Никитина, Е, П. История одной «Тетради» (о
судьбе рукописей С. Л. Франка) / Е. П. Никитина. – Текст
: непосредственный // Франк, С. Л. Саратовский текст /
С. Л. Франк ; составители : А. А. Гапоненков, Е. П. Никитина. – Саратов : Издательство Саратовского
университета, 2006. – С. 16-30. – ISBN 5-292-03507-6.
«Тетрадь
Семёна
Людвиговича
Франка,
содержащая его дневник с 31 декабря 1901 года по 23
июня 1902 года и научные тексты более поздних лет,
явилась из небытия в 1999 году. Тайна её долголетнего
анонимного существования, вероятно, не будет
никогда раскрыта. Но где она оказалась? И как попала
в наши руки, не вызвав сначала к себе особого
интереса? История, требующая неторопливого
рассказа и отнюдь не с целью занимательного
распутывания интриги. Не впервые в сопоставлении
частных фактов, отдельных человеческих судеб, в
осмыслении неслучайных случайностей открываются
вещи
общезначимые.
Сохранившаяся
тетрадь
свидетельствует о том, что во все годы
повсеместных гонений, вынужденного молчания в
Саратове были люди, чья духовная жизнь находилась в
сфере внутреннего притяжения и открытий Франка».
(Наст. изд., с. 16).

A975838, A989349
Литературно-критические
выступления
Р. В. Иванова-Разумника в журнале «Заветы» : учебное
пособие для студентов, обучающихся по направлению
031000 «Филология» / составитель, автор вступительной статьи и примечаний Н. В. Новикова ; под
редакцией Е. П. Никитиной, И. А. Книгина. – Саратов :
Издательство Саратовского университета, 2007. –
265 с. : ил. – ISBN 978-5-292-03714-9. – Текст :
непосредственный.
Цель настоящего пособия – познакомить
читателя со статьями Р. В. Иванова-Разумника (18781946), литературного редактора и ведущего критика
журнала «Заветы». Выступления Р. В. ИвановаРазумника в этом общественно-литературном
ежемесячнике, переиздаваемые впервые после более
чем восьмидесятилетнего перерыва, не утрачивают
актуальности, содержат ростки современного
осмысления литературного движения начала 1910-х гг.
Пособие призвано служить подспорьем в изучении
истории русской литературы и критики XIX – XX вв.,
истории журналистики и теории литературы.
Для студентов, аспирантов, преподавателей
факультетов филологии и журналистики, а также
всех, кто стремится к воссозданию объективной
картины литературного процесса вековой давности.

A913016, A913017, A913018
Скафтымов, А. П. Собрание сочинений : в 3 томах
/ А. П. Скафтымов ; составители : Ю. Н. Борисов, А. В.
Зюзин ; автор вступительной статьи Е. П. Никитина.
– Самара : Век #21, 2008. – Том 1. – 443, [1] с. – ISBN 5-1827654-2. – Текст : непосредственный.
Творчество
выдающегося
литературоведа,
профессора Саратовского университета Александра
Павловича Скафтымова (1890 – 1968) пользуется
широкой известностью и признанием научного
филологического сообщества. Его труды по фольклористике, по теории и истории литературы обрели
статус исследовательской классики.
Предлагаемый состав трёхтомного, наиболее
полного к настоящему времени, собрания трудов
А. П. Скафтымова отражает основные направления
исследовательской мысли учёного, его творческую
эволюцию и вклад в отечественное литературоведение и фольклористику. Традиционный корпус
наиболее известных работ, утвердившийся в
авторских сборниках 1958 и 1972 гг., существенно
дополнен
разножанровыми
исследовательскими
работами, ранее не переиздававшимися или
сохранившимися в рукописях А. П. Скафтымова.

А989400
Никитина, Е. П. Русская литература XIX века.
Пушкин. Лермонтов. Кольцов : учебное пособие по
общему историко-литературному курсу / Е. П. Никитина О. А. Хвостова, Ю. М. Литневская. – Саратов :
Издательский центр «Наука», 2010. – 205, [3] с. : ил. –
ISBN 978-5-9999-0332-7. – Текст : непосредственный.
Учебное пособие продолжает серию научнометодических изданий, выпускаемых кафедрой истории
русской литературы и фольклора с 60-х годов прошлого
века. Все основные формы работы со студентами были
даны в опубликованных разработках: лекции, спецкурсы,
практические занятия, спецсеминары, фольклорная и
педагогическая практики. Специальное внимание уделялось научным рекомендациям по курсовым и дипломным
сочинениям. Вся система работы со студентами строилась с учётом опыта профессоров: Г. А. Гуковского,
Ю. Г. Оксмана, С. А. Щегловой, Т. М. Акимовой,
Е. И. Покусаева, А. П. Скафтымова.
В предложенном пособии сложившаяся система,
корректируясь, сохраняется. Больше внимания, чем
прежде, уделяется внеаудиторной индивидуальной и
коллективной работе студентов, с выходом за пределы
университета. В кратком путеводителе по Пушкинскому кабинету характеризуются его фонды с практическими советами по их использованию. Статьи во второй части пособия содержат конкретный анализ поэтических текстов.

А984263, А984264
Никитина, Е. П. А. П. Скафтымов о «Полтаве»
Пушкина. Страницы рукописи / Е. П. Никитина, О. А. Хвостова, А. А. Гапоненков. – Текст : непосредственный //
Фiлiа Логоy: сборник научных статей в честь 70-летия
профессора Валерия Владимировича Прозорова. –
Саратов : Издательский центр «Наука», 2010. – С. 326327. – Библиогр. в сносках. – ISBN978-5-9999-0330-3.
«Публикация творческого наследия, рукописных
текстов А. П. Скафтымова – крупное научное дело,
которое вот уже много лет осуществляется на
филологическом факультете, теперь Институте
филологии и журналистики СГУ, по инициативе Е. И.
Покусаева, А. П. Медведева, Ю. Г. Оксана. В Научной
библиотеке СГУ была начата работа по составлению
библиографии, систематическому описанию фонда А. П.
Скафтымова. Собрать и прочитать рабочие записи,
письма Скафтымова – задача эта носит отнюдь не
только мемориально-исторический характер, в каждой
строчке рукописей проявлены особый характер
личности, филологический талант замечательного
учёного, строгость и объективность методологических
установок,
понимание
внутреннего
«состава»
художественного произведения, его эмоционального
тона». (Наст. изд., с. 326).

A989859, A989860
Никитина, Е. П. «Я к Вам пишу – чего же боле?»
(из писем Татьяны Усакиной) / Е. П. Никитина. –
Текст : непосредственный // Н. Г. Чернышевский.
Статьи, исследования и материалы : сборник научных трудов / Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского, Муниципальное
учреждение культуры «Музей-усадьба Н. Г. Чернышевского» ; ответственный редактор А. А. Демченко. – Вып. 18. – Саратов : АРМК Софит, 2012. – С. 87100. – ISBN 978-5-999-1404-0.
«Бережно храню, читаю и перечитываю письма
Татьяны Усакиной ко мне с 1957 по 1965 годы. Должна
сказать
об
обстоятельствах,
объясняющих
интенсивность нашей переписки, работавших на
кафедре истории русской литературы СГУ в одно и
то же время. Будучи женой кадрового офицера, в
течение нескольких лет я была включена в
расписание занятий только один семестр, ведя
кочевую жизнь по месту службы мужа, его учёбы в
военной академии и т. д. Татьяна тоже часто
бывала в отъезде, активно сотрудничая с
московскими
и
петербургскими
научными
изданиями, выступая на столичных и региональных
конференциях». (Наст. изд., с. 87).

A987796, A987797, A987798, A988219, A989332
Никитина Евгения Павловна. – Текст : непосредственный. // Литературоведы Саратовского университета, 1917 – 2009 : материалы к биографическому
словарю / составители : В. В. Прозоров, А. А. Гапоненков ; под редакцией В. В. Прозорова. – Саратов :
Издательство Саратовского университета, 2010. – С.
153-157. – ISBN 978-5-292-03872-6.
A998743, A998744, Y005856
Гапоненков, А. А. Никитина Евгения Павловна /
А. А. Гапоненков. – Текст : непосредственный //
Литературоведы Саратовского университета, 1917 –
2017 : материалы к биографическому словарю /
составители : В. В. Прозоров, А. А. Гапоненков ; под
редакцией В. В. Прозорова. – 2-е издание, с
изменениями, дополненное. – Саратов : Издательство
Саратовского университета, 2018. – С. 177-182. – ISBN
978-5-292-04456-7.
Справочное издание включает биографические
статьи об учёных-педагогах Саратовского университета. Словарь представляет саратовскую филологическую школу, составлен на основе архивных и редких
материалов, снабжён вступительной статьёй, персональными биографическими сведениями, указателем.
Для студентов и преподавателей-филологов,
историков науки и культуры.
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