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В последние годы Петрозаводский
государственный университет стал
привлекать внимание исследовате-

лей содержательными событиями в
мире филологического просвещения: в 2018 г. прошли международные
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«Фортунатовские чтения в Карелии»,
традиционными стали «Рябининские
чтения». Много внимания учёные из
края рек и озёр уделяют изучению традиционной истории Русского Севера –
проблемам
лингвофольклористики
и ономастики, становлению русского литературного языка и этнологии
культуры.
27–29 июня 2019 г. Петрозаводский
государственный
университет
в
очередной раз стал организатором
интересного научного мероприятия, приуроченного к двум памятным датам: 220-летию со дня рождения А. 
С. 
Пушкина и 210-летию
со дня рождения А. 
В. 
Кольцова.
Соучастникими национальной (с международным участием) конференции
стали авторитетные вузы и академические учреждения России: Институт
русской литературы (Пушкинский
Дом), Институт русского языка имени В. 
В. 
Виноградова РАН, СанктПетербургский
государственный
университет (СПбГУ), Воронежский
государственный университет (ВГУ),
Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина (РГУ имени
С. А. Есенина), Магнитогорский государственный технический университет имени Г. И. Носова (МГТУ им.
Г. И. Носова) и Чувашский государственный педагогический университет имени И. Я. Яковлева (ЧГПУ им.
И. Я. Яковлева).
Имена русских поэтов А.  С.  Пушкина
и А. В. Кольцова уже давно вошли
в летопись русской истории и словесной культуры как певцы родного
эпоса, создатели и вдохновители национальной школы народной поэзии,
как благородные, светлые личности и
удивительные по глубине и тонкости
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слога творцы высокого искусства. Их
деятельность и поэтические устремления, конечно же, находят отклик и
у современных филологов, черпающих
крупицы вдохновения в том далёком,
но всё же близком и радостном мире
романтиков-реалистов первой половины XIX века – основателей русского
Парнаса. За ними шли все остальные…
27 июня на пленарном заседании
«Русская романтическая лирика как актуальное направление филологических
исследований» были заявлены оригинальные доклады Л. Л. Шестаковой
(ИРЯ имени В. В. Виноградова РАН)
«“Он – Пушкин, и бессмертен он!”:
образ Пушкина в строках поэтов
Серебряного века», Н. В. Патроевой
(ПетрГУ) «Синтаксис А. С. Пушкина
и А. В. Кольцова как объект лексикографического
представления»,
Н.  В.  Пушкаревой (СПбГУ) «Семантика
и прагматика глагольных форм в прозаических текстах А. С. Пушкина»,
С. В. Рудаковой
(МГТУ
им.
Г. И. Носова) «“Каменноостровский
цикл” А. С. Пушкина (основы художественного единства)», З. И. Минеевой
(ПетрГУ) «Прагматический потенциал зоотропов у А. 
С. 
Пушкина»,
Л. П. Михайловой (ПетрГУ) «О сложности толкования редкого пушкинского слова (лих на фоне русской и славянской лексикографии)».
Во второй части дня работа пленарного заседания продолжилась следующими выступлениями: Е. О. Ларионовой
(ИРЛИ РАН) «Карельские поэмы
Ф. Н. Глинки: вопросы текстологии и
проблема жанрового своеобразия»,
Е. И. Марковой (Карельский научный центр РАН) «Невеста и медведь:
трансформация пушкинского сюжета
в “Песни о Великой Матери” Николая
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Клюева», В. Н. Калиновской (ИЛИ
РАН) и О. А. Старовойтовой (СПбГУ)
«Лексическое наполнение активной
словообразовательной модели (на
примере новообразований пушкинской эпохи)», С. Л. Михеевой (ЧГПУ
им. И. Я. Яковлева) «Парадоксы художественного мира А. С. Пушкина:
лень –
праздность –
свобода»,
Т. Е. Абрамзон (МГТУ им. Г. И. Носова)
«Жанрообразующая формула “блажен,
кто…” в русской поэзии».
В этот же день состоялись круглый
стол «Поэтика и стилистика русской
литературы: актуальные аспекты исследований» и презентация новых научных изданий.
28 июня проходили секционные
заседания на темы: «Герменевтика и
историософия русской литературы»,
«История языка русской поэзии и прозы». В ходе выступления участников
обсуждались следующие проблемы:
русская художественная картина мира
эпохи романтизма, исторические факты в балладе А. С. Пушкина «Песнь о
вещем Олеге», романтические мотивы в любовной лирике А. Григорьева,
метафизика
креста
в
лирике
М. 
Ю. 
Лермонтова, мужское и женское начала в поэзии А. В. Кольцова.
Докладчиками стали учёные-филологи, представители разных регионов
России: Н. И. Николаев, Т. В. Швецова
(Северный
(Арктический)
фе-
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деральный
университет
имени
М. В. Ломоносова),
Е. Л. Райхлина
(Тульский
государственный
педагогический
университет
им.
Л. Н. Толстого), И. В. Пахомова (РГУ
имени С. А. Есенина), А. Ю. Нилова
(ПетрГУ), Е. Н. Шелухина (МГУ имени
М. В. Ломоносова), Т. Ю. Кудрявцева
(Воронежский государственный технический университет). Выдвигались интересные идеи создания словаря цитат
и крылатых выражений А. В. Кольцова
(Л. В. Кольцова,
С. А. Чуриков –
ВГУ), анализа древнегреческих корней и количественно-именных сочетаний в лирике А. 
С. 
Пушкина
(А. А. Скоропадская, И. Н. Дьячкова –
ПетрГУ), изучения синтаксиса поэзии
А. А. Дельвига в контексте лексикографического описания (А. А. Лебедев –
ПетрГУ), исследования средств гипотаксиса в послепушкинскую эпоху
(Н. С. Ганцовская – Костромской государственный университет) и некоторые другие.
Во время конференции устроители
организовали культурную программу:
участники и гости этого научного события побывали в Национальном музее Республики Карелия и Музее изобразительных искусств.
Материалы конференции частично
будут опубликованы в «Учёных записках Петрозаводского государственного университета».
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