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ДОРОГИЕ АВТОРЫ И ЧИТАТЕЛИ 
НАШЕГО ЖУРНАЛА!

Пятый выпуск журнала посвящен изучению про-
блем филологии. В нем представлены статьи по язы-
кознанию, литературоведению, фольклористике, 
а также по истории науки, авторы которых работают 
как в вузах, так и в академических учреждениях. 
Среди них филологи и представители других на-
учных дисциплин (биологии, истории). Как всегда, 
широка география авторов: в выпуске публикуют-
ся работы ученых из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Саратова, Сыктывкара, Петрозаводска, Дербента, 
Донецка (Донецкая Народная Республика), Варны 
(Болгария).

Данный номер может быть назван «именным», 
так как большая часть материалов касается дея-
тельности выдающихся ученых. Специальный раз-
дел в журнале связан с 60-летием профессора 
Александра Валерьевича Пигина – известного 
специалиста по древнерусской и современной рус-
ской рукописной книжности, старообрядческой 
культуре, русскому фольклору и этнографии. 
Его коллеги чествуют ученого статьями, в кото-
рых разрабатывается близкая юбиляру проблемати-
ка на материале севернорусских памятников. Пло-
дотворной деятельности А. В. Пигина посвящена 
статья профессора С. М. Лойтер. Редакция журнала 
поздравляет юбиляра и желает ему новых творче-
ских успехов!

В выпуске публикуются выступления участ-
ников научного семинара «К 100-летию И. П. Лу-
пановой», который состоялся в Петрозаводском 
университете 26 октября 2021 года. Ирина Петров-
на Лупанова (1921–2003) – петрозаводчанка, вы-
пускница Ленинградского университета, профес-
сор и заведующая кафедрой литературы нашего 
вуза, фольклорист и организатор петрозаводской 
школы изучения детской литературы. О ней с боль-
шой теплотой и уважением вспоминают ее коллеги 
и ученики.

Год назад не стало профессора Лидии Владими-
ровны Савельевой (1937–2021). О ее вкладе в отече-
ственное языкознание говорится в статье профессора 
З. К. Тарланова.

В номере также можно найти информацию о новой 
книге – толковом диалектном словаре Л. Ф. Соло-
вьёва «Слова старинные» и III Национальной науч-
но-практической конференции «Компаративистика 
на современном этапе: теория и практика» (ПетрГУ, 
18 ноября 2021 года).
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