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веков, имея столь много точек соприкоснове-
ния». Как известно, 2019 год был объявлен Пере-
крестным годом литератур России и Греции, 
а 2021 – Перекрестный год истории двух стран. 
М. Е. Мазманова заверила в поддержке совмест-
ных проектов греческой диаспоры г. Петроза-
водска и неоэллинистов ПетрГУ.

Для Греции 2021 год юбилейный – 200-летие 
начала борьбы за независимость. В 2021 году 
отмечается 200 лет со дня рождения Ф. М. До-
стоевского. Проведение конференции совпало 
со значимыми для двух стран событиями, ко-
торые отразились и на тематике выступлений 
ученых из Петрозаводска, Москвы, Афин, Са-
ратова, Симферополя, представивших доклады 
по истории, литературе, культуре, переводо-
ведению.

В рамках конференции состоялась презен-
тация коллективной монографии «Достоевский 
и античность», посвященной Учителю и Настав-
нику Татьяне Георгиевне Мальчуковой. Авто-
рами исследования выступили и ученые из Пе-
трозаводска: А. Ю. Нилова, А. А. Скоропадская, 
Е. Л. Смирнова, Е. С. Куйкина, Е. К. Агапитова, 
И. О. Манина, Е. П. Литинская.

Организаторы и участники мероприятия вы-
разили надежду на продолжение научной дискус-
сии в рамках VII Международной конференции 
«Россия и Греция: диалоги культур», проведение 
которой запланировано на октябрь 2023 года. 

В данном номере публикуются некоторые ста-
тьи участников конференции.
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Организатор мероприятия – кафедра клас-
сической филологии, русской литературы 
и журналистики Института филологии ПетрГУ. 
На открытии конференции, посвященной ты-
сячелетнему взаимодействию культур России 
и Греции, выступили с приветственными 
словами О. Г. Абрамова, директор Институ-
та филологии ПетрГУ, О. Д. Александропулу, 
председатель Отделения русской филологии 
и славяноведения Афинского государственно-
го университета им. И. Каподистрии, Н. Евсе-
енко, помощник по вопросам культуры Гене-
рального консула Греции в Санкт-Петербурге, 
М. Е. Мазманова, представитель греческой диа-
споры г. Петрозаводска.

О. Г. Абрамова отметила ценность проводи-
мого в непростых условиях научного меропри-
ятия, подчеркнув важность международного 
сотрудничества. О. Д. Александропулу выра-
зила особые надежды на расширение научно-
го диалога России и греческого мира, в част-
ности межвузовского сотрудничества, которое 
успешно и увлекательно развивается с кафе-
дрой классической филологии, русской лите-
ратуры и журналистики ПетрГУ. Она упомяну-
ла о бесценном вкладе в развитие связей двух 
вузов Т. С. Борисовой и Е. П. Литинской. 
От лица Генерального консула г. С. Вулгариса 
с началом конференции поздравила Н. Евсе-
енко, высоко оценив деятельность профессо-
ра Т. Г. Мальчуковой, «уникального человека, 
имя которой приравнивается к греческим шту-
диям г. Петрозаводска». Н. Евсеенко указала 
на актуальность темы проводимого мероприя-
тия: «Мы наблюдаем такой большой и непод-
дельный интерес к отношениям между Грецией 
и Россией, отношениям, которые уходят в глубь 
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On October 8–9, 2021, the Humanitarian Innovation Park of Petrozavodsk State University hosted the VI International 
Research Conference in Memory of Professor T. G. Malchukova “Russia and Greece: Dialogues of Cultures”.

8–9 октября 2021 года на базе Гуманитарного инновационного парка Петрозаводского государ-
ственного университета прошла VI Международная научная конференция памяти профессора 
Т. Г. Мальчуковой «Россия и Греция: диалоги культур».


