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ДОРОГИЕ АВТОРЫ И ЧИТАТЕЛИ
НАШЕГО ЖУРНАЛА!

ЧЛЕН РЕДАКЦИОННОЙ
КОЛЛЕГИИ ЖУРНАЛА

Профессор,
доктор филологических наук
А. Е. Кунильский

Очередной номер открывается интервью с известным русским писателем, доктором филологических наук, профессором Алексеем Николаевичем
Варламовым, ныне возглавляющим Литературный
институт. Алексей Николаевич хорошо знаком не
только филологам: в 2012 году он был в университете, прочел лекцию для всех желающих «Нужны
ли традиции русской литературы в современной
словесности?» и провел творческую встречу на
тему «Литература и история», ответил на многочисленные вопросы и любезно предоставил свою
статью «Стоило ли распугивать птиц, или Пришвин в Карелии» для «Ученых записок Петрозаводского государственного университета» (2012.
№ 5 (126). С. 58–67). Новая встреча на страницах
журнала знакомит с его новыми произведениями, деятельностью в Совете по культуре и искусству при Президенте и подтверждает неослабевающий интерес писателя к Карелии, начавшийся
еще во время работы над докторской диссертацией
«Жизнь как творчество в дневнике и художественной прозе М. М. Пришвина». Карельская тематика получила свое отражение и в статьях петрозаводских ученых: Ю. И. Дюжева, В. П. Мироновой,
М. В. Казаковой, Н. В. Патроевой, опубликованных
в этом номере.
Хотелось бы привлечь внимание читателей
к рубрике «Дискуссия», в которой поднимается
вопрос о важности изучения детской литературы на филологических факультетах университетов и пединститутов. Петрозаводск (к сожалению,
об этом помнит лишь старшее поколение) долгое
время был одним из известных центров преподавания и изучения детской литерату ры: выполнялись курсовые и дипломные работы, защищались кандидатские диссертации, издавался
межвузовский сборник научных работ «Проблемы
детской литературы и фольклор». В беседе приняли участие известный российский поэт, переводчик, детский писатель, член Союза писателей
Михаил Яснов и доктор филологических наук
С. М. Лойтер.
Обращаю внимание на публикации в рубрике
«Память»: в мае этого года мы простились с нашими дорогими коллегами, известными учеными
и любимыми преподавателями: Н. А. Криничной,
В. П. Крыловым, Т. Г. Мальчуковой.
Большая статья посвящена 100-летию со дня
рождения известного российского ученого-литературоведа Моисея Михайловича Гина, долгое время
возглавлявшего кафедру русской и зарубежной литературы ПетрГУ.
Напоминаем авторам, что на сайте журнала опубликованы обновленные требования к рукописям:
http://uchzap.petrsu.ru/info/page.php?id=7.

