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Н.В. Ковтун получила блестящее образование. В год ее поступления в КГУ 

филологический факультет только открывался, сюда были приглашены крупнейшие 

специалисты: Г.А. Хабургаев, А.А. Жук, О.А. Асписова, Т.В. Шмелева… Перспектива 

оценить фундаментальность полученных в alma mater знаний появилась у будущего 

профессора уже при поступлении в аспирантуру ЛГУ. В конце ответа на вступительном 

экзамене председатель приемной комиссии встал и подарил абитуриентке букет цветов 

прямо из вазы, что стояла перед ним на столе. Так девушка и выходила из аудитории в 

обнимку с букетом, вода сбегала со стеблей прямо на одежду.   

В Питере учителями Натальи Вадимовны стали И.Н. Сухих, М.В. Рождественская, А.В. 

Лавров, она слушала открытые лекции академика Д.С. Лихачева, занималась в 

спецсеминаре у великой Н.С. Демковой  

За год до планируемой защиты у тогдашней аспирантки меняется научный руководитель, 

им стала В.В. Бузник - д.ф.н. из Пушкинского Дома, что было связано с уточнением 

научной проблематики. Н.В. Ковтун интересовала тема преломления старообрядческой 

мифологии в русской прозе ХХ века. Перевод в ИРЛИ РАН мог обернуться пересдачей 

экзаменов; по этому поводу аспирантку ждала еще одна знаковая встреча - с А.М. 

Панченко, в пространстве кабинета которого человек научался слушать и слышать себя.   

Научный текст, с которым Наталья Вадимовна пришла в ИРЛИ РАН, сократился вдвое 

после рецензуры Виктории Владимировны. Возвращая рукопись, она заметила, что это не 

филологическое исследование, а матанализ (сказалось увлечение структурализмом), 

теперь же нужно продемонстрировать серьезную историко-литературную базу. 

Следующий год аспирантуры ушел на это. Становление будущего ученого проходило на 

лавочке возле сектора советской литературы, где встречались с научным руководителем, 

обсуждали структуру диссертации.   

Защита кандидатской диссертации состоялась в Диссертационном Совете при РГПУ им. 

А.И. Герцена в 1995 г. Диссертация «Художественный мир В. Личутина (религиозно-

нравственные аспекты)» затем превратилась в монографию, изданную на грант 

Красноярского фонда науки в 2002 г. Это первая монография о творчестве известного 

поморского прозаика.   

После блестящей защиты Наталье Вадимовне предлагают докторантуру в ИРЛИ РАН, но 

ей хочется попробовать свои силы в преподавании, она возвращается в Красноярск и 

работает на кафедре этики, эстетики и культуры КГТУ. Через несколько лет поступает в 

докторантуру Томского государственного университета, занимается поэтикой 

утопического метажанра, сюжетом становления русской утопии и ее художественной 

реализацией в прозе ХХ в. Докторская диссертация стала первой, где история 

отечественного утопизма рассматривается в ретроспекции религиозно-нравственных 

исканий XVIII–XX вв. Важнейшими аспектами работы стали вопросы взаимовлияния 

утопии и масонства, утопии и древнего гностицизма, никогда до этого предметом 

самостоятельного анализа не становившиеся. В 2005 г. у Н.В. Ковтун вышла монография 

«Русская литературная утопия второй половины ХХ века», не потерявшая своей 



актуальности и сегодня. Работа над текстом принесла дружбу с выдающимся 

исследователем утопии - Б.Ф. Егоровым.  

Сегодня профессор Н.В. Ковтун является одним из самых цитируемых литературоведов 

РФ, в ее послужном списке более 260 научных работ, среди которых 20 монографий, из 

них 3 – авторских, 17 – коллективных; 13 учебно-методических работ, в том числе 5 

актуальных учебных пособий. Все книги стали лауреатами международных и 

всероссийских конкурсов, среди рецензентов изданий – выдающиеся отечественные и 

европейские ученые: И. Смирнов, Й. Херальт, A. Meyer-Frantz, N. Susumu, Я. Войводич, 

Б.Ф. Егоров, Е.К. Ромодановская, В.Н. Захаров, Т.М. Вахитова.  

В 2019 году получила признание научная школа «Современный литературный процесс: 

преемственность и новаторство», созданная под руководством профессора Н.В. Ковтун.  

Сегодня Наталья Вадимовна имеет большой опыт работы по грантам и научным проектам, 

в том числе, совместным с европейскими коллегами.   

Аспиранты, защитившиеся под руководством профессора в лучших диссертационных 

Советах РФ, уже сами стали авторами монографий: Вальянов Н. «Поэтика М. 

Тарковского» (М., 2020); Загидулина Т. «Ни ввысь, ни свыше: Авиационный дискурс в 

русской литературе 20-30-х гг. ХХ в.» (2019).   

Наталья Вадимовна входит в Президиума Общества русской словесности, является 

руководителем Красноярского РО «Ассоциации преподавателей русского языка и 

литературы Высшей школы», входит в редколлегии крупнейших филологических изданий.  

Она постоянно принимает участие в крупнейших Международных конференциях и 

форумах. В качестве визитпрофессора Н.В. Ковтун читает лекции в известных 

европейских университетах, среди которых Ягеллонский университет (Краков), 

университет Рим III (Италия), Загребский университет (Хорватия), университет им. Ф. 

Шиллера г.Йены (Германия), университет г. Пиза (Италия) и др. Лекции профессора 

позволяют раскрыть своеобразие русской словесности, взыскующей ни величие града 

земного, но мистический град Китеж. 


