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ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА КОЛЕСОВА
К 85-летию со дня рождения

25 апреля 2019 года исполнилось 85 лет
кандидату филологических наук, доценту
кафедры русского языка Института филологии Петрозаводского государственного
университета Ларисе Николаевне Колесовой.

Л. Н. Колесова родилась в Ленинграде,
с 1940 года ее жизнь неразрывно связана с Карелией и Петрозаводским университетом. Окончив в 1957 году историко-филологический факультет, она сначала работала ответственным
секретарем газеты «Петрозаводский университет». После окончания аспирантуры при кафедре
русской и зарубежной литературы университета
и успешной защиты кандидатской диссертации
«Пионерские журналы в истории советской детской литературы 20-х годов XX века» она стала
преподавателем, а с 1971 года – доцентом этой
кафедры. Лариса Николаевна является ведущим
специалистом – представителем научной школы,
основанной профессором И. П. Лупановой. Научные интересы юбиляра в течение всей профессиональной деятельности связаны с проблемами
теории и истории детской литературы и журналистики. В 1999 году во многом благодаря усилиям и организаторскому таланту Л. Н. Колесовой
было создано отделение журналистики, которому она верна и сегодня.
Л. Н. Колесова – автор книг и множества статей, посвященных детской литературе и журналистике. В начале 2009 года вышла в свет ее
обобщающая монография «Детские журналы
России. XX век». Она продолжает читать курс по
детской литературе и детским журналам России
1785–2000 годов.
С 2014 года Л. Н. Колесова – доцент кафедры русского языка Института филологии и попрежнему в творческом поиске. В 2013 году
вышла монография «Проза для детей: XX век,
вторая половина». Начав работу над учебнометодическим комплектом «Детские журналы
России», Лариса Николаевна в 2014 году издала
первую книгу, охватывающую весь дореволюционный период (1785–1917), вторая книга, вышедшая в 2015 году, посвящена советскому и постсоветскому десятилетию (1917–2000). В этом году
она завершила новую монографию, которая посвящена детским журналам начала XXI века.
Книга увидит свет в 2020 году.
Награждена Почетной грамотой МО РФ, нагрудным знаком «Почетный работник высшего
профессионального образования РФ» и в связи
с юбилеем Благодарностью Президента РФ.

Поздравляем Ларису Николаевну с юбилеем и желаем ей крепкого здоровья, оптимизма и новых книг!
Редакция журнала «Ученые записки Петрозаводского государственного университета»

