
Тыняновские чтения 

Чтения проводятся раз в два года, собирая в Латгалии самые яркие умы в области 

гуманитарных наук. 

Тыняновские чтения - междисциплинарная международная научная конференция, 

ставящая своей задачей разработку проблем истории и теории исследований культуры 

(прежде всего - литературы, кино, собственно филологии) в связи с научной 

деятельностью и литературным творчеством Ю. Н. Тынянова, его коллег, друзей и 

соратников в ситуации социального и культурного перелома. Чтения были учреждены 

Комиссией по литературному наследию Тынянова по инициативе В. А. Каверина. 

На родину Юрия Тынянова съезжаются литературоведы, историки, культурологи, 

социологи, искусствоведы из разных стран мира. 

Первые Тыняновские чтения были проведены 28-30 мая 1982 года. 

Чтения, посвященные памяти выдающегося русского литературоведа и писателя Юрия Тынянова,  

впервые состоялись в Резекне в 1982 году при участии Союза писателей Латвии. Первые чтения проходили 

под руководством замечательного русского писателя Вениамина Каверина, в них принимали участие Юрий 

Лотман и Зара Минц (Тартуский университет), Лидия Гинзбург (Санкт-Петербург, в то время – Ленинград), 

Вячеслав Иванов и Михаил Гаспаров (Москва).  

 

В. А. Каверин, еще в 1982 году заметил: «...В маленький город съехались ученые  

со всего Советского Союза. Съехались потому, что Тынянов стал уникальным ученым  

и уникальным писателем, который умел превращать искусство в науку, а науку в 

искусство». На чтениях историки и теоретики литературы выступают с докладами и 

материалами своих исследований.  

 

 

 

Возглавляет оргкомитет 

Тыняновских чтений 

литературовед, публицист, 

общественный деятель, доктор 

филологических наук  

Мариэтта Омаровна Чудакова, 

 

 

 

 

Для профессиональных гуманитариев (не только филологов) Тынянов - великий ученый.  

Для читающей публики - популярный романист. При всем этом Тынянов не стал "культовой 

фигурой". В его наследии, как научном, так и литературном, есть, конечно, "готовые ответы" 

(впрочем, и они взывают к рефлексии новых исследователей), но еще больше там "вопросов", 

стимулов к расшифровке либо развитию авторской мысли, к конструктивной полемике. 

http://yavix.ru/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%201982%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5


Участники Тыняновских чтений всегда - вне зависимости от тем отдельных докладов - старались 

уяснить, во-первых, что именно сказал Тынянов, во-вторых же, что он недоговорил.  

Отсюда (а не только в силу широты тыняновских научных интересов и мощных смысловых связей 

его творчества с самыми разными феноменами русской культуры) редкостная и радостная 

тематическая пестрота чтений. 

 

По обычаю, тыняновским чтениям в Резекне бывает предпослана минута молчания –  

дань памяти инициатору и вдохновителю самых первых Тыняновских чтений писателю  

В. А. Каверину. 

 

В 2016 году в Резекне проходила уже восемнадцатая Международная литературно-

научная конференция «Тыняновские чтения». 

*** 

Тыняновскому клену уже за 30. Клен был посажен участниками Первых Тыняновских чтений.  

В их числе были историк Н. Эйдельман, ученицы Юрия Николаевича Лидия Гинзбург и Тамара 

Хмельницкая. Рядом с ним два «малыша». Один из них - память о Лидии Николаевне Тыняновой, 

другой посажен в год 80-летия Анны Власьевны Улановой, основателя музея Ю. Н. Тынянова». 

 

У Тыняновского клена участники 17-х Тыняновских чтений (2014 г.) 

(Парк известного в Резекне художника - керамиста Леонарда Винцевича). 

 

Парк создается в честь известных в 

Латвии и за ее пределами личностей, 

которые внесли значительный вклад в 

сферу культуры, в медицину, искусство, 

науку и общественную деятельность. 

 

Леонард Винцевич у дерева, 

посаженного в честь Юрия Тынянова. 



 

Материалы чтений публикуются в Тыняновских сборниках 

В сборниках содержатся статьи по теории и истории литературы, по киноведению, по 

русской литературе и культуре XX века. 

Помимо докладов и сообщений участников Чтений, в сборниках содержатся мемуарные 

публикации, архивные материалы, относящиеся к биографии, творчеству, кругу интересов 

Тынянова, его современников, соратников и последователей - культуре и науке России 

XVIII-XX веков. 

С 1984 года начали выходить Тыняновские сборники, в с 1988 года в дополнение к ним – 

Материалы для обсуждения. В первой серии преобладали статьи, во второй – краткие 

сообщения, полемика, архивные материалы. Начиная с 10-го выпуска, эти издания 

слились в четко нумерованные Тыняновские сборники. 

Первый из них вышел в 1984 году в рижском издательстве «Зинатне». Последний на 

сегодняшний день 13-й - в московском издательстве Водолей в 2009 году. 

 

*** 

 

Синельникова, Т. Минута молчания : к истории Тыняновских чтений /  

Татьяна Синельникова // Встреча : Культур.-просвет. работа. - 2003.- № 5. - С. 42-43. 
 

Войтехович, Р. Одиннадцатые юбилейные, или Как делать историю 

литературоведения (по поводу Одиннадцатых Тыняновских чтений) : (Резекне,  

11-14 августа 2002 г.) / Роман Войтехович // Новое литературное обозрение. - 2002. –  

№ 57. – Режим доступа: http://magazines.russ.ru/nlo/2002/57/voi.html ; 

http://magazines.russ.ru/nlo/2002/57/voi-pr.html. - 29.09.2016. 
Тыняновским чтениям - двадцать лет. Для конференций такого рода это большой срок: за это время 

молодые талантливые ученые превращаются в мэтров, а мэтры - в классиков. К сожалению, некоторых из 

них уже с нами нет. Но чтения продолжают жить, сохраняя устойчивый репертуар тем, традиционное ядро 

участников и высокий стандарт профессионализма. 

 

Приедитис, А. Неактуальная наука: [локальный культурный контекст Тыняновских 

чтений в Резекне] / Артур Приедитис // Даугава. – 2001. - № 1-2. - С.136-141. 

 

Тыняновские чтения : [о Первых Тыняновских чтениях в Резекне] // Вопросы 

литературы. – 1983. - № 2. – С. 273-278. 

О докладах и сообщениях, сделанных литераторами и исследователями-участниками 

чтений. 

 

 

 

 

 

http://magazines.russ.ru/nlo/2002/57/voi.html
http://magazines.russ.ru/nlo/2002/57/voi-pr.html


Тыняновские сборники 

 

 

 

Тыняновский сборник. Вып. 13 : Двенадцатые - Тринадцатые - 

Четырнадцатые Тыняновские чтения. Исследования. Материалы / 

[редкол.: М. О. Чудакова, Е. А. Тоддес, Ю. Г. Цивьян ; ред. вып.  

Е. А. Тоддес]. - М. : Водолей, [2009]. - 677 с. - Библиогр. в конце ст. и  

в примеч. в конце ст. 

 

 

 

 

 

 

 

Тыняновский сборник. Вып. 12. Десятые-Одиннадцатые- Двенадцатые 

Тыняновские чтения - Москва : Водолей, 2006. – 584 с. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Тыняновский сборник. Вып. 11: Девятые Тыняновские чтения  

(Резекне, 6-8 авг. 1998 г.). Исследования. Материалы. – Москва : 

Объединенное гуманитарное изд-во (ОГИ), 2002. – 989, [1] с. 

 

 

 

 

 

 

 

Тыняновский сборник. Вып. 10 : Шестые - Седьмые - Восьмые Тыняновские чтения  

(18-20 июля 1996 г.) / [редкол.: М. О. Чудакова, Е. А. Тоддес, Ю. Г. Цивьян]. – Москва : 

Книжная палата, 1998. - 911 с. : [2] л. факс. - Библиогр.: с. 905-907 и в примеч.в конце ст. 

 

Тыняновский сборник. Вып. 9 : Седьмые Тыняновские чтения : материалы для 

обсуждения. - Рига : [б. и.], 1995. - 512 с. - Примеч.: с. 498-505. 

 

 

 

 



 

 

Шестые Тыняновские чтения : тезисы докладов и материалы для 

обсуждения. - Рига: Зинатне ; Москва: Импринт, 1992. – 310 с. 

читать 

http://imwerden.de/pdf/tynyanovsky_sbornik_07_shestye_chteniya_1992_text.pdf 

 

 

 

 

Тыняновский сборник : Пятые Тыняновские чтения / отв. ред.  

М. О. Чудакова. - Рига : Зинатне  ; Москва : Импринт, 1994. – 452 с.: ил. 

читать 

http://imwerden.de/pdf/tynyanovsky_sbornik_08_pyatye_chteniya_1994_text.pdf 

 

Пятые Тыняновские чтения : тезисы докладов и материалы для 

обсуждения. - Рига : Зинатне , 1990 - 333,[2] с. - В надзаг.: Латв. АН, Ин-т 

философии и права.  

 

 

 

 

 

Тыняновский сборник : Четвертые Тыняновские чтения /  

отв. ред. М. О. Чудакова ; Академия наук Латвийской ССР , Институт 

философии и права. - Рига : Зинатне, 1990. - 345 с. 

 

Четвертые Тыняновские чтения [Резекне-Даугавпилс, 4-6 июня 1988] : 

тезисы докладов и материалы для обсуждения. - Рига : Зинатне, 1988 - 

210,[2] с. - В надзаг.: АН ЛатвССР, Ин-т философии и права. - Библиогр. в 

примеч. в конце докл. 

 

 

 

Тыняновский сборник. Вып. 3 : Третьи Тыняновские чтения / отв. ред. 

М. О.Чудакова ; Академия наук Латвийской ССР , Институт философии и 

права. - Рига : Зинатне, 1988. - 231 с. 

читать 

http://imwerden.de/pdf/tynyanovsky_sbornik_03_tretji_chteniya_1988_text.pdf 

 

 

 

 

http://imwerden.de/pdf/tynyanovsky_sbornik_07_shestye_chteniya_1992_text.pdf
http://imwerden.de/pdf/tynyanovsky_sbornik_08_pyatye_chteniya_1994_text.pdf
http://imwerden.de/pdf/tynyanovsky_sbornik_03_tretji_chteniya_1988_text.pdf


 

 

Тыняновский сборник. Вып. 2 : Вторые Тыняновские чтения /  

отв. ред. М. О.Чудакова ; Академия наук Латвийской ССР Институт 

философии и права. - Рига : Зинатне, 1986. - 288 с. 

 

 

 

 

 

 

 

Тыняновский сборник : Первые Тыняновские чтения : (г. Резекне, 

май 1982) / отв. ред. М. О. Чудакова ; Министерство просвещения 

Латвийской ССР ; Музей Ю. Н. Тынянова. - Рига : Зинатне, 1984. –  

131 с. 

читать 
http://imwerden.de/pdf/tynyanovsky_sbornik_01_pervye_chteniya_1984_text.pdf 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://imwerden.de/pdf/tynyanovsky_sbornik_01_pervye_chteniya_1984_text.pdf

