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ДОРОГИЕ АВТОРЫ И ЧИТАТЕЛИ  
НАШЕГО ЖУРНАЛА!

23–27 сентября этого года в Петрозаводске со-
стоялась VIII конференция по изучению и актуа-
лизации культуры Русского Севера «Рябининские 
чтения». Конференция с таким названием проводит-
ся по инициативе музея-заповедника «Кижи» один 
раз в четыре года и собирает большое число россий-
ских и зарубежных участников – фольклористов, 
этнографов, искусствоведов и представителей других 
специальностей. Председателями оргкомитета этого 
авторитетного форума являлись в разные годы круп-
ные российские ученые Б. Н. Путилов, К. В. Чистов 
и Т. Г. Иванова. В настоящем номере журнала публи-
куются некоторые материалы конференции 2019 года.

Открывается номер интервью с главным науч-
ным сотрудником отдела русского фольклора Ин-
ститута русской литературы (Пушкинский Дом) 
РАН Т. Г. Ивановой – председателем оргкомитета 
Чтений с 2003 года. Отвечая на вопросы профессора 
С. М. Лойтер, Т. Г. Иванова делится с читателями 
размышлениями о роли «Рябининских чтений» в рос-
сийской науке, рассказывает о собственной научной 
судьбе, излагает свою концепцию истории россий-
ской фольклористики первой половины XX века, 
освещает другие актуальные вопросы современной 
науки о традиционной народной культуре.

Далее публикуются статьи некоторых участни-
ков «Рябининских чтений – 2019»: фольклористов 
(С. В. Алпатова, А. Н. Власова и В. И. Ереминой) 
и лингвистов (М. А. Бобуновой и А. Т. Хроленко, 
И. И. Муллонен, Л. П. Михайловой). Данные публи-
кации дают представление о вопросах, обсуждав-
шихся на Чтениях 2019 года: изучение фольклор-
ных и рукописных текстов в локальных традициях 
Русского Севера, проблемы перекодировки устной 
культуры в письменную (на материале краеведческих 
сочинений), сказительского идиолекта, топонимии, 
влияния прибалтийско-финских языков на говоры 
Заонежья и др. Разумеется, это лишь небольшая часть 
тех вопросов, которые были затронуты в докладах 
участников конференции. Об истории конференции 
«Рябининские чтения» и о публикации ее материалов 
за все годы читатель может узнать из заметки («Хро-
ника») И. В. Мельникова и Н. М. Мельниковой.

В разделе «Литературоведение» публикуются 
статьи, посвященные творчеству К. Н. Батюшкова, 
Ф. М. Достоевского, В. И. Белова, китайского писа-
теля Лян Биня. В научный оборот вводится ценная 
информация о большой коллекции частушек, собран-
ной писателем и археологом А. М. Линевским в по-
морских селах в 1944 году и хранящейся в Научном 
архиве Карельского научного центра РАН (статья 
Е. В. Марковской). Различные аспекты изучения язы-
ка русской художественной литературы, карельских 
текстов, семантики отдельных лексем затрагиваются 
в статьях в разделе «Языкознание».

В рубрике «Юбилеи» публикуются поздрави-
тельные статьи в честь преподавателей Института 
филологии ПетрГУ – доцентов Л. П. Михайловой, 
Л. Н. Колесовой и профессора В. Н. Захарова.


