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Anniversary

15 июня 2022 года исполнилось 75 лет док-
тору филологических наук, заслуженному 
деятелю науки Республики Карелия, чле-
ну Союза писателей России Елене Иванов-
не Марковой.

Celebrating the 75th birthday anniversary of 
Elena I. Markova.

ЕЛЕНА ИВАНОВНА МАРКОВА 

К 75-летию со дня рождения
Е. И. Маркова родилась в г. Петрозаводске. 

В 1970 году с отличием окончила Петрозавод-
ский государственный университет им. О. В. Ку-
усинена. В 1971 году поступила в аспирантуру 
к профессору И. П. Лупановой, под руководством 
которой в 1975 году защитила кандидатскую дис-
сертацию «Творчество М. С. Шагинян в исто-
рии русской советской детской литературы». 
После окончания аспирантуры работала в вузах 
Ивано-Франковска и Стерлитамака. После воз-
вращения в Петрозаводск в 1982 году Елена Ива-
новна преподавала в школе № 18, а в 1984 году 
перешла в Институт языка, литературы и исто-
рии КФ АН СССР (ныне – КарНЦ РАН), где 
с 2007 года стала возглавлять сектор литературы.

Круг научных интересов Елены Ивановны 
включает исследование литературы Карелии 
и Европейского Севера, литературно-фоль-
клорные связи. Многие годы она посвятила 
изу чению творчества Н. Клюева, опубликовав 
в 1997 году монографию «Творчество Николая 
Клюева в контексте севернорусского словесного 
искусства», которая легла в основу докторской 
диссертации, успешно защищенной в 2000 году 
в ИМЛИ им. А. М. Горького РАН. В последу-
ющие годы были опубликованы статьи в сбор-
никах материалов «XXI век на пути к Клюеву: 
материалы Международной конференции, «Ни-
колай Клюев: путь от речи на Кургане до поэмы 
“Кремль”» и в коллективной монографии «Тео-
рия Традиции: христианство и русская словес-
ность», а также монография «Родословие Николая 
Клюева. Тексты. Интерпретации. Контексты».

Значительный вклад Е. И. Маркова внесла 
в изучение художественной словесности Карелии. 
Не осталась без внимания и детская литература 
Карелии, специфика развития которой отражена 
в монографии «История русской детской словес-
ности Карелии». 

Е. И. Марковой опубликовано свыше 150 на-
учных трудов по литературе, что, безусловно, го-
ворит о значительном вкладе ученого в изучение 
художественной словесности. Под руководством 
Е. И. Марковой успешно защищены две канди-
датские диссертации.

Желаем Елене Ивановне научных и твор-
ческих успехов!
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