
От редакции 7

ЧЛЕН РЕДАКЦИОННОЙ 
КОЛЛЕГИИ ЖУРНАЛА
Профессор,  
доктор филологических наук
А. Е. Кунильский

ДОРОГИЕ АВТОРЫ И ЧИТАТЕЛИ  
НАШЕГО ЖУРНАЛА!

Настоящий выпуск журнала посвящен 80-летию 
изучения и преподавания филологии в Петрозавод-
ском государственном университете. Содержание 
номера отражает широту научных исследований 
в области филологии, которые осуществлялись на 
протяжении этого времени. Свидетельством призна-
ния их авторитетности является публикация статей 
лингвистов и литературоведов не только из ПетрГУ, 
но и из других вузов России.

Место филологии в классическом университе-
те неоспоримо. Но есть еще одно обстоятельство, 
которое придает особое значение изучению языков 
и словесности в условиях Карелии. Это ее многона-
циональность и мощные традиции в области культу-
ры, науки и образования. Народы Карелии подарили 
миру русские былины и руны финно-угорского эпо-
са «Калевала». В XIX веке здесь работали выдаю-
щиеся фольклористы Э. Лённрот, П. Н. Рыбников, 
А. Ф. Гильфердинг. В губернской гимназии Петроза-
водска учился Ф. Ф. Фортунатов, которому впослед-
ствии суждено было стать основателем Московской 
лингвистической школы. Кафедра русского языка 
ПетрГУ регулярно проводит Фортунатовские кон-
ференции, в которых принимают участие российские 
и зарубежные ученые. В настоящем выпуске публи-
куется статья академика В. М. Алпатова (Москва), 
еще раз подтверждающая актуальность и плодотвор-
ность идей великого филолога.

Кафедры русского языка и литературы в Петро-
заводском университете существуют с момента его 
основания в 1940 году. Создавались они с участием, 
прежде всего, выпускников ленинградских вузов. 
Впоследствии выходцы из нашего университета про-
явили себя в городе на Неве. Так, В. Г. Базанов стал 
членом-корреспондентом Академии наук СССР, ди-
ректором Института русской литературы (Пушкин-
ский Дом). В наши дни сотрудниками этого научно-
го учреждения являются доктора наук А. В. Пигин 
и Н. А. Тарасова – выпускники и бывшие преподава-
тели филологического факультета ПетрГУ.

Петрозаводский университет – признанный слави-
стами всего мира центр изучения творчества Ф. М. До-
стоевского. Традиции этих исследований были заложе-
ны в 60-е годы XX века заведующим кафедрой русской 
и зарубежной литературы профессором М. М. Гином. 
Впоследствии данное направление возглавил профес-
сор В. Н. Захаров. Кафедра известна своими работами 
по изучению исторической поэтики, детской литерату-
ры, христианских традиций в русской литературе и т. д.

История филологических кафедр университе-
та более подробно освещается в рубрике «Научная 
информация». Хотелось бы пожелать процветания 
филологии в нашем университете!
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Очередной номер открывается интервью с из-
вестным русским писателем, доктором филологи-
ческих наук, профессором Алексеем Николаевичем 
Варламовым, ныне возглавляющим Литературный 
институт. Алексей Николаевич хорошо знаком не 
только филологам: в 2012 году он был в универси-
тете, прочел лекцию для всех желающих «Нужны 
ли традиции русской литературы в современной 
словесности?» и провел творческую встречу на 
тему «Литература и история», ответил на много-
численные вопросы и любезно предоставил свою 
статью «Стоило ли распугивать птиц, или При-
швин в Карелии» для «Ученых записок Петроза-
водского государственного университета» (2012. 
№ 5 (126). С. 58–67). Новая встреча на страницах 
журнала знакомит с его новыми произведения-
ми, деятельностью в Совете по культуре и искус-
ству при Президенте и подтверждает неослабева-
ющий интерес писателя к Карелии, начавшийся 
еще во время работы над докторской диссертацией 
«Жизнь как творчество в дневнике и художествен-
ной прозе М. М. Пришвина». Карельская темати-
ка получила свое отражение и в статьях петроза-
водских 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 литерату-
ры на филологических факультетах университе-
тов и пединститутов. Петрозаводск (к сожалению, 
об этом помнит лишь старшее поколение) долгое 
время был одним из известных центров препо-
давания и изучения детской литературы: вы-
полнялись курсовые и дипломные работы, за-
щищались кандидатские диссертации, издавался 
межвузовский сборник научных работ «Проблемы 
детской литературы и фольклор». В беседе при-
няли участие известный российский поэт, пере-
водчик, 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 на-
шими дорогими коллегами, известными учеными 
и любимыми преподавателями: Н. А. Криничной, 
В. П. Кры ловым, Т. Г. Мальчуковой. 

Большая статья посвящена 100-летию со дня 
рождения известного российского ученого-литера-
туроведа Моисея Михайловича Гина, долгое время 
возглавлявшего кафедру русской и зарубежной ли-
тературы ПетрГУ.

Напоминаем авторам, что на сайте журнала опу-
бликованы обновленные требования к рукописям: 
http://uchzap.petrsu.ru/info/page.php?id=7.


