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ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ В ПетрГУ – 80 ЛЕТ
Ко времени основания в 1940 году историко-филологического факультета Карело-Финского государственного университета относится
и начало истории двух кафедр – кафедры русского языка и кафедры литературы, становление и развитие которых проходило параллельно
и во взаимосвязи с другими подразделениями
факультета. Традиции этой работы закладывались такими известными учеными, как членкорреспондент АН СССР В. Г. Базанов, лауреаты Государственной премии СССР Л. Я. Гинзбург
и Е. М. Мелетинский, член-корреспондент
АН СССР Д. В. Бубрих.
КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА*

Первым заведующим кафедрой русского
языка стал к. ф. н. Василий Иванович Алатырев. Он занимался вопросами словообразования,
лексики и этимологии, графики и орфографии,
морфологии и синтаксиса языков, написал свыше
150 научных и научно-методических работ, в том
числе первую научную грамматику современного удмуртского языка. В числе первых преподавателей кафедры были доценты Е. В. Митропольская, А. А. Веселовский, Н. К. Силкина,
Л. В. Хайкина. В годы Великой Отечественной
войны обязанности заведующего исполняла Екатерина Васильевна Митропольская.
С 1946 по 1952 год кафедрой заведовал доцент Борис Петрович Ардентов, специалист
в области синтаксиса русского языка, выпускник
знаменитой «Герценовки» (Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена) (так же, как и В. И. Алатырев), участник
прорыва Ленинградской блокады, орденоносец.
С 1953 года в течение 10 лет кафедру русского языка возглавлял к. ф. н. Матвей Иванович
Пигин. Много лет отдавший преподавательской
деятельности и в 1946 году награжденный медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», он изучал вопросы грамматического строя эрзя-мордовского языка, истории
инфинитивных конструкций, отрицательных безличных предложений, причастного сказуемого
в древнерусском языке. Его внук – Александр Валерьевич Пигин – д. ф. н., много лет был преподавателем, доцентом, затем профессором кафедры
литературы ПетрГУ, а ныне заведует сектором
фольклористики и литературоведения Карельского научного центра РАН.
Доцент Мария Яковлевна Кривонкина, руководившая кафедрой русского языка с 1963
по 1975 год, стала первым заведующим – выпуск-

ником историко-филологического факультета
Карело-Финского госуниверситета. Она была
видным специалистом в области диалектологии,
и с 1960-х годов изучение русских говоров Карелии стало на долгие годы ведущей коллективной
научной темой кафедры: по этой проблеме печатались статьи, защищались кандидатские диссертации. Результатом этого совместного труда,
в котором принимали также активное участие
и преподаватели Карельского государственного
педагогического университета (например, заслуженный деятель науки РК Л. П. Михайлова), стал
«Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей».
В 1975 году заведующим кафедрой избран
д. ф. н., профессор Замир Курбанович Тарланов,
заслуженный деятель науки РФ и РК, член Совета по русскому языку при Правительстве РФ
(1996–2003), Союза писателей РФ, Американского общества изучения русского и восточноевропейского фольклора, редколлегии журнала «Север», правления РОПРЯЛ (2000–2004),
председатель секции критики Союза писателей
Карелии (1988–2003). Под его руководством (до
2011 года) на кафедре велась активная подготовка
научно-педагогических кадров в рамках НПШ
«Русский язык в его развитии и функционировании», защищались докторские и кандидатские
диссертации; одной из важнейших становится тема «Язык русского фольклора», периодически издается межвузовский научный сборник
«Язык (жанров) русского фольклора», с 1977 года
вышло 15 выпусков. С 1990 года кафедра выпускает специальный межвузовский научный сборник, посвященный исторической стилистике русского языка.
В 1970-е–2000-е годы на кафедре работали заслуженный деятель науки РФ и РК, д. ф. н., профессор Л. В. Савельева, доценты В. С. Суханова,
Т. Г. Доля, Е. Ф. Теплов, М. А. Пустынникова,
Е. Н. Полякова, И. П. Иванова, Е. И. Новикова,
Н. В. Тищенко, Н. Д. Гусарова, В. Л. Кошкаров,
Л. В. Стижко, старшие преподаватели А. Г. Малюткина, Н. И. Скуратова, М. А. Коробейникова,
М. Б. Михайлова, М. А. Логинова, В. В. Семаков,
Е. Н. Геккина. Доцент З. Г. Юсупова известна
в Карелии и за ее пределами благодаря замечательной серии учебных пособий, посвященных
проблемам методики преподавания русского языка, и масштабной, разноплановой работе по подготовке учительских кадров.
1980-е – начало 1990-х годов – время расцвета творческой деятельности всемирно известного

116

Научная информация

специалиста в области поэтической грамматики Якова Иосифовича Гина (cм.: Патроева Н. В.
Значение работ Я. И. Гина для исследований поэтического синтаксиса // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2018.
№ 4 (173). С. 100–103).
В первые десятилетия XXI века активно развивается новое направление исследований – авторская лексикография, под руководством зав.
кафедрой Н. В. Патроевой ведется работа
над созданием «Синтаксического словаря русской поэзии», защищаются кандидатские диссертации по темам, связанным с поэтическим
синтаксисом, лингвопоэтикой, историей русского литературного языка. Кафедра поддерживает активные творческие связи с родственными
подразделениями ряда российских и зарубежных университетов, академических институтов,
ее члены сотрудничают в редколлегиях научных журналов, участвуют в международных
и всероссийских конференциях. Преподаватели
кафедры ведут большую работу по пропаганде достижений филологической науки в России
и за рубежом. Важная часть продолжающейся
исследовательской и собирательской работы кафедры – грамматический диалектный словарь,
медиатека словаря русских говоров Карелии,
составленная по результатам ежегодных диалектологических экспедиций, осуществляемых
под руководством членов «Лаборатории лингвистического краеведения и языковой экологии»
из числа преподавательского состава кафедры русского языка.
* Благодарим студентов А. Зайцева, А. Коновалову,
Е. Попову и М. Лукьянову, собиравших материалы
в архиве ПетрГУ, за предоставленную информацию об истории кафедры русского языка.
КАФЕДРА ПРИБАЛТИЙСКО-ФИНСКОЙ
ФИЛОЛОГИИ

В 1940 году в Карело-Финском государственном университете начала работу кафедра финно-угорских языков, реализующая набор на специальность «финно-угорские языки
и литература». Кафедра являлась структурной
единицей историко-филологического факультета, заведующим был назначен д. ф. н., профессор, член-корреспондент АН СССР Д. В. Бубрих. В начале войны кафедра была закрыта,
но уже в 1943–1944 годах возобновила работу.
В 1945 году при кафедре была открыта первая
в университете аспирантура. В 1947 году был
произведен набор на новое отделение – финской
филологии, основной задачей которого являлась
подготовка научных работников по финно-угорскому языкознанию и карело-финскому фольклору и литературе. Первыми выпускниками отделе-

ния финской филологии стали д. ф. н. Э. Г. Карху,
к. ф. н. А. А. Мантере и к. ф. н. М. Э. Куусинен.
С 1954 года в школах Карелии финский язык
стали преподавать только в тех районах, где
проживают карелы и финны, а с 1956 года после
возвращения Карелии статуса автономной республики изучение финского языка полностью
прекратилось. С 1958 года в университете перестали осуществлять набор на специальность
«финский язык и литература».
В 1963 году по приказу министра ВССО
РСФСР «в связи с возросшей потребностью
КАССР в кадрах, владеющих финским языком»
в Петрозаводском госуниверситете была организована кафедра финского языка и литературы. На тот момент ежегодный набор составил
25 человек, затем он возрос до 50 человек. Первым заведующим кафедрой стала к. ф. н., доцент
А. Г. Морозова (с 1963 по 1974 год). На протяжении следующих 15 лет кафедрой руководила к. ф. н., доцент М. И. Муллонен (1974–1989).
С 1989 по 2013 год кафедрой заведовала к. ф. н.,
доцент Т. И. Старшова. Основной задачей кафедры стала подготовка учителей и преподавателей,
переводчиков, журналистов национальных СМИ,
научных кадров. В 1960–1970-е годы у кафедры
установились научные и учебные связи с вузами
Финляндии. С 1968 года она тесно сотрудничает с Министерством образования Финляндии,
что продолжается и по сей день.
В 1987 году по инициативе ИЯЛИ КарНЦ РАН
в г. Петрозаводске была проведена научно-практическая конференция «Карелы», на которой
обсуждался вопрос о возрождении карельской
письменности и обучении карельскому языку в школах республики. В результате было
принято решение о том, что карельская письменность будет создаваться на основе латинской графики с опорой на собственно-карельское
и ливвиковское наречия. Качественное школьное
обучение требовало квалифицированных учителей. Кроме того, в конце 1980-х годов в Карелии появилась возможность обучать в школе
детей вепсов родному языку, что вызвало потребность подготовки учителей вепсского языка для школ. В связи с этим приказом ректора
ПетрГУ от 1 октября 1990 года на филологическом
факультете была открыта кафедра карельского
и вепсского языков. Спустя небольшое количество
времени кафедра финского языка и литературы
и кафедра карельского и вепсского языков отделились от филологического факультета и образовали факультет прибалтийско-финской филологии
и культуры. Деканом факультета стала к. ф. н.,
доцент Т. И. Старшова. Заведующим кафедрой
карельского и вепсского языков была назначена
В. П. Федотова. Спустя два года после начала работы кафедры ее заведующим стала О. Э. Горшкова.
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В 1997 году кафедру возглавил д. ф. н., профессор П. М. Зайков. В период его заведования были
установлены прочные связи с отечественными
и зарубежными вузами. Некоторые из них переросли в проекты. В 2011 году кафедру возглавила
к. ф. н. Н. М. Гилоева, а с 2012 по 2014 год – к. ф. н.
Т. В. Пашкова. В 2004 году по предложению
и благодаря усилиям П. М. Зайкова в университете начал работу совет по защите кандидатских
диссертаций. В этом же году состоялись первые
защиты. Всего с 2004 по 2012 год в совете защитились более 10 соискателей ученой степени кандидата филологических наук.
В 2013 году в структуре факультета прибалтийско-финской филологии и культуры произошел ряд изменений. Первым этапом стало объединение кафедры финского языка и литературы
и карельского и вепсского языков в кафедру прибалтийско-финской филологии, далее к образовавшейся кафедре присоединили кафедру карельского, вепсского языков Педагогической академии.
Затем факультет прибалтийско-финской филологии и культуры был упразднен, и в статусе кафедры прибалтийско-финской филологии вошел
в состав филологического факультета (сейчас
Институт филологии). С 2014 года по настоящее
время кафедрой прибалтийско-финской филологии руководит д. и. н., доцент Т. В. Пашкова.
На сегодняшний день кафедра прибалтийскофинской филологии реализует подготовку по трем
профилям обучения бакалавриата: «финский язык
и литература, английский язык», «финский язык
и литература, вепсский язык» и «финский язык
и литература, карельский язык». Кафедра внесла достойный вклад в культуру, науку и образование РК. Подготовлено более 3000 специалистов. В числе выпускников – более 30 кандидатов
и 6 докторов наук. Выпускники кафедры преподают практически во всех школах республики,
в вузах и других учебных заведениях, работают
в министерствах, бюро переводов, туристических
компаниях, издательствах, в национальных редакциях телевидения и радио Карелии, других СМИ
на карельском, вепсском и финском языках.
КАФЕДРА КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОЛОГИИ,
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ЖУРНАЛИСТИКИ

Важнейшие направления научных исследований кафедры классической филологии, русской
литературы и журналистики – проблемы фольклора и детской литературы, достоевсковедение,
текстология, этнопоэтика русской литературы.
В 50–80-е годы прошлого века многое сделали
для развития кафедры профессор И. П. Лупанова (фольклорист и основатель школы изучения детской литературы), профессор М. М. Гин
(см. подробнее: Кунильский А. Е. К 100-летию М. М. Гина // Ученые записки Петроза-

117

водского государственного университета. 2019.
№ 5 (182). С. 114–116), профессор Л. Я. Резников
(см.: Спиридонова И. А. К 100-летию со дня рождения Л. Я. Резникова // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2019.
№ 1 (178). С. 115–117), доцент Л. В. Павлов. Всем
выпускникам факультета памятно имя профессора Е. М. Неёлова, замечательного преподавателя
и ученого, заслуженного деятеля науки РК, создателя оригинальной концепции фантастического.
Профессор В. Н. Захаров организовал на базе
ПетрГУ издание Полного собрания сочинений
Ф. М. Достоевского в авторской орфографии
и пунктуации, осуществил подготовку конкордансов всех произведений писателя. Он также
является главным редактором Собрания сочинений Достоевского в московском издательстве
«Воскресение». Признание его заслуг выразилось
в избрании его вице-президентом Международного общества Достоевского. В. Н. Захаров является главным редактором журналов «Проблемы
исторической поэтики» и «Неизвестный Достоевский», индексируемых в Web of Science.
ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ

Сегодня институт филологии ПетрГУ –
это пять кафедр: русского языка (заведующий –
д. ф. н., профессор Н. В. Патроева), классической
филологии, русской литературы и журналистики
(заведующий – заслуженный деятель науки Республики Карелии, д. ф. н., профессор В. Н. Захаров), прибалтийско-финской филологии (заведующий – д. и. н., доцент Т. В. Пашкова),
германской филологии и скандинавистики (заведующий – д. ф. н., доцент Н. Г. Шарапенкова),
русского языка как иностранного (заведующий –
к. ф. н., доцент А. А. Котов). Все они готовят
специалистов по русскому языку и литературе,
классическим и новогреческому языкам, английскому, немецкому, шведскому, норвежскому,
датскому, финскому, карельскому и вепсскому
языкам. В научных исследованиях и образовательном процессе активно используются современные информационные технологии. Институт
имеет Web-лабораторию, в которой создаются
профессиональные базы данных. Изданы конкордансы всех произведений Достоевского, осуществлены научное описание и публикация экземпляра Евангелия с пометами, принадлежавшими
Достоевскому, подготовлено электронное издание Полного собраний сочинений Владимира
Даля. Популяризирует филологические знания
и составляет медиатеку русских говоров Карелии Лаборатория лингвистического краеведения
и языковой экологии; работает «Служба русского
языка».
Н. В. Патроева, Т. В. Пашкова, С. В. Коробейникова,
Институт филологии

