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ЮРИЙ ИВАНОВИЧ ДЮЖЕВ
(15.05.1937 – 09.06.2021)

Доктор филологических наук,
литературовед, писатель, заслуженный
деятель науки Карельской АССР,
заслуженный работник культуры
Российской Федерации

Ю. И. Дюжев родился в пос. Важины Подпорожского района Ленинградской области.
По окончании в 1955 году средней школы поступил в Петрозаводский государственный университет. С 1966 по 2018 год Юрий Иванович работал в Институте языка, литературы и истории
Карельского научного центра Российской академии наук, в 1986–1988 годах был заместителем
директора института, в 1989–2007 годах – заведующим сектором литературы, с 2007 года –
старшим научным сотрудником. Под его руководством сектор литературы ИЯЛИ КарНЦ РАН
завершил и опубликовал в 1994–2000 годах
«Историю литературы Карелии» в трех томах.
В 2002 году Ю. И. Дюжев выпустил два тома исследований русской поэзии, драматургии и прозы
Европейского Севера первой половины XX века.
На страницах журнала «Север» были напечатаны десятки литературно-критических статей
Ю. И. Дюжева. Карельским писателям посвящены книги: «Народный писатель Карелии Ортье
Степанов» (2010), «Народный писатель Карелии
Яакко Ругоев» (2012), «Народный писатель Карелии Антти Тимонен» (2014). Ю. И. Дюжев – составитель нескольких библиографических указателей, в том числе словаря «Писатели Карелии»
(1985, 1994, 2006). Он также является одним
из авторов словаря «Литературы народов России:
ХХ век» (2005).
Заслуги Юрия Ивановича получили научное и общественное признание. Член Союза
писателей России с 1977 года. Награжден орденом Дружбы, медалью «За трудовое отли-

чие», почетными грамотами Президиума ВС
и СМ Карелии. Заслуженный деятель науки
КАССР, заслуженный работник культуры РФ.
Лау реат года Респ ублики Карели я (1999).
В 2001–2003 годах на основании постановления Президиума РАН получал государственную научную стипендию для выдающихся
ученых России. Юрий Иванович удостоен званий «Лауреат премии РК в области культуры,
искусства и литературы 2002 года», «Лауреат
премии “Сампо” главы РК» (2009) за создание монографии «История русской прозы Европейского Севера второй половины XX века»
и особый вклад в развитие культуры Республики Карелия. Отмечен благодарственным
письмом Законодательного собрания РК «за
значительный вклад в исследование литературного процесса в Карелии и на Европейском
Севере России и активную научно-организационную работу».
Последней книгой Ю. И. Дюжева стала «История русской поэзии Европейского Севера второй половины ХХ века (1950–1970)», вышедшая
в Санкт-Петербурге в 2020 году. В 2019 году
Юрий Иванович опубликовал в нашем журнале
статьи о творчестве Ю. Линника и А. Авдышева.
В планах была еще одна статья...
Вместе с родными и коллегами скорбим
об уходе Юрия Ивановича Дюжева.
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