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20 октября 2019 года исполнилось 70 лет 
доктору филологических наук, профессо-
ру, заведующему кафедрой классической 
филологии, русской литературы и журна-
листики Института филологии Петроза-
водского государственного университета, 
члену редакционного совета нашего жур-
нала Владимиру Николаевичу Захарову.
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ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ЗАХАРОВ

К 70-летию со дня рождения
В. Н. Захаров родился в 1949 году в г. Мур-

манске. Закончив среднюю школу № 30 г. Пет-
розаводска, он в 1967 году поступает на истори-
ко-филологический факультет Петрозаводского 
университета, с которым не расстается по сей день. 
Окончив в 1972 году вуз, работает преподавате-
лем на кафедре русской и зарубежной литературы, 
в данное время являясь заведующим. Увлекшись 
творчеством Ф. М. Достоевского еще в студен-
ческие годы, В. Н. Захаров работает над диссер-
тациями, посвященными творчеству писателя, 
и успешно защищает в 1975 году кандидатскую, 
а в 1988 году – докторскую. В 1998 году на Гене-
ральной ассамблее X Симпозиума Международ-
ного общества Ф. М. Достоевского (International 
Dostoevsky Society – IDS) в Нью-Йорке его избира-
ют вице-президентом, а в июле 2013 году – прези-
дентом. В 2019 году в Бостоне новым президентом 
Международного общества Достоевского избрана 
Кэрол Аполлонио (Университет Дьюка, США), 
а В. Н. Захаров стал почетным президентом IDS. 
Им написаны четыре монографии, посвященные 
творчеству Достоевского и проблемам историче-
ской поэтики, а также свыше 300 научных ста-
тей, которые опубликованы не только в России, но 
и в других странах. По его инициативе с 1993 года 
на базе ПетрГУ проходят международные конфе-
ренции «Евангельский текст в русской литературе 
XVIII–XX веков: цитата, реминисценция, сюжет, 
мотив, жанр». Под руководством В. Н. Захарова за-
щищено одиннадцать кандидатских диссертаций, 
у двух соискателей докторской степени он был 
научным консультантом. Владимир Николаевич – 
основатель и глава петрозаводской текстологиче-
ской школы. Он одним из первых начал использо-
вать современные информационные технологии 
в филологических исследованиях и образовании, 
в изучении наследия Достоевского. В 1993 году он 
организовал в ПетрГУ Web-лабораторию.

В. Н. Захаров является членом редколлегии 
международных научных изданий, главным ре-
дактором научных журналов «Проблемы исто-
рической поэтики» и «Неизвестный Достоев-
ский». В 2011 году В. Н. Захаров, В. Ф. Молчанов 
и Б. Н. Тихомиров, подготовившие и выпустив-
шие двухтомное «Евангелие Достоевского», стали 
лауреатами Всероссийской историко-литератур-
ной премии «Александр Невский». В. Н. Захаров 
удостоен званий «Заслуженный деятель науки 
РК», «Почетный работник высшего профессио-
нального образования РФ», «Почетный работник 
науки и техники РФ», отмечен Андреевской пре-
мией Головного совета по филологии МО РФ, 
высокой наградой Русской православной церк-
ви – орденом Сергия Радонежского III степени.

Поздравляем Владимира Николаевича 
с юбилеем и желаем успехов во всех на-
чинаниях!


