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ДОРОГИЕ АВТОРЫ И ЧИТАТЕЛИ 
НАШЕГО ЖУРНАЛА!

Основу июньского филологического номера со-
ставили материалы двух научных конференций. Про-
ведение одной из них – «Мир образов фольклора: па-
мяти Н. А. Криничной» (Институт языка, литературы 
и истории КарНЦ РАН, 29 июня – 2 июля) – совпало 
по времени с выходом настоящего номера. Другая 
конференция – «Вторые Фортунатовские чтения» – 
состоится в ПетрГУ 17–19 сентября 2020 года.

Н. А. Криничная (1938–2019) – известный рос-
сийский фольклорист, доктор филологических наук, 
заслуженный деятель науки Республики Карелия 
и Российской Федерации. Выпускница филологиче-
ского факультета Ленинградского государственного 
университета, ученица В. Я. Проппа, свою научную 
деятельность она связала с карельским академиче-
ским Институтом языка, литературы и истории, где 
проработала без малого полвека (1969–2014). Она 
автор более 220 научных публикаций, посвященных 
преимущественно фольклорным историческим пес-
ням, историческим преданиям и русской мифологии.

«Мир образов фольклора» – заглавие (подзаголо-
вок) одной из наиболее известных и востребованных 
в научном сообществе монографий Н. А. Криничной; 
оно же использовано и в названии конференции памя-
ти ученого. В журнале публикуется лишь небольшая 
часть представленных на конференции исследований. 
В статьях затрагиваются те вопросы фольклористики 
и этнографии, которые входили в круг научных ин-
тересов Н. А. Криничной: различные аспекты изуче-
ния народной мифологии, демонологии и колдовства 
(статьи И. Ю. Винокуровой, Т. Г. Ивановой, О. А. Бо-
дровой), фольклорной исторической прозы (статья 
А. В. Пигина), народной религиозной культуры (статья 
М. В. Пулькина). Статья А. М. Петрова посвящена твор-
честву писателя и художника В. И. Пулькина – мужа 
Н. А. Криничной, иллюстратора ее книг, участника их 
совместных фольклорных экспедиций по северным 
деревням. В разделе «Память» публикуются воспо-
минания хорошо знавших Н. А. Криничную ученых 
(С. М. Лойтер, Н. А. Прушинская). С. М. Лойтер пред-
лагает также обзор писем В. Я. Проппа профессору 
Петрозаводского университета И. П. Лупановой, в ко-
торых дается яркая характеристика научного таланта 
Н. А. Криничной – в те годы еще начинающего ученого.

В разделе «Фортунатовские чтения в Карелии» 
журнал продолжает публиковать материалы пред-
стоящей конференции в честь выдающегося лингви-
ста академика Ф. Ф. Фортунатова (1848–1914), жизнь 
которого также была тесно связана с Карелией (Оло-
нецкой губернией).

Публикация материалов научных конференций 
в нашем журнале – хорошая традиция, которую, не-
сомненно, необходимо продолжить.


