
Филологическая школа В.С. Баевского
  «Рад тому, что 
вокруг Вас уже 
сложился коллек-
тив учеников, 
которые вооду-
шевленно работа-
ют, среди которых 
есть явно способ-
ные люди. Вот 
формируется еще 
одна “смоленская 
школа” – в лите-
ратуроведении». 
Так в  1983 г. А.В. 
Македонов, известный ли-
тературовед, сформулиро-
вавший понятие смолен-
ской поэтической школы, 
написал профессору В.С. 
Баевскому.
 Вадим Соломонович 
Баевский родился 28 сен-
тября 1929 г. в Харькове, в 
семье сценариста, писателя 
Соломона Моисеевича 
Баевского. В 1951 г. окон-
чил факультет русского 
языка, литературы и логики 
Киевского педагогического 
института им. А.М. Горького, 
где с первого курса вел научную 
работу, изучал семь языков. По 
окончании института он 11 
лет работал учителем, а также 
завучем в школе шахтерского 
поселка в Чистяковском районе 
Донецкой области.

В.С. Баевский защитил 
докторскую диссертацию 
«Типология стиха русской ли-
рической поэзии», в 1979 г. 
утвержден в звании профес-
сора кафедры русской литера-
туры. В.С. Баевский состоял в 
Союзе российских писателей и 
в Археографической комиссии 
РАН. В 2000 г. В.С. Баевскому 
присвоено звание «Заслужен-
ный деятель науки РФ». В 2006 
г. он стал Лауреатом премии 
М.В. Исаковского, а ранее в 
2005 г. был награжден грамотой 
Смоленской области как 
руководитель плодотворно 
действующей научной школы. 
Более 40 лет он руководил 
созданным им Филологиче-
ским семинаром, который стал 
серьезной школой и пло-
дотворной формой научной 
работы для многих ученых и в 
результате был отмечен 
грантом Института «Откры-
тое Общество» (Фонд Сороса). 
Основные проблемы, подни-
маемые Филологической шко-
лой профессора В.С. Баевского, 
формулируются как «истори-
ко-культурные связи русской 
поэзии». В исследованиях, 
выполняемых в рамках 
школы, анализ поэтиче-
ских явлений опирается на 
изучение фольклорных 
и языковых источников 
литературного творчества.
Одним из направлений

деятельности Фило-
логической школы 
является изучение 
литературы точными 
методами. Баевский 
полагал, что нет та-
кой историко-лите-
ратурной или теоре-
тической проблемы, 
которую нельзя было 
бы решить с помощью 
математических ме-
тодов, в первую оче-
редь, математической 
статистики, теории 

групп и логики, а также ком-
пьютерного программирования. 
При жизни Ю.М. Лотмана тес-
ное сотрудничество связывало 
школу профессора В.С. Баевско-
го с кафедрой русской литера-
туры Тартуского университета. 

Кроме того, Смоленская фило-
логическая школа сотрудничает 
с ИРЛИ (ПД) РАН, ИМЛИ им. 
Горького, Санкт-Петербург-
ским университетом и други-
ми научными учреждениями 
России. Профессор В.С. Баев-
ский читал лекции и спецкур-
сы в разных университетах 
России, а также в Колумбий-
ском, Стенфордском, Мэдисон-
ском университетах (США), в 
Дрезденском (Германия), Тар-
туском (Эстония), Даугавпил-
ском (Латвия) университетах. 
К научной школе относятся 
в первую очередь сотрудни-
ки кафедры и их студенты, а 
также те ученики Баевского, 
кто продолжает заниматься 
наукой в русле общей пробле-
матики и методики школы. 

 Анастасия  Матисова

С 1962 по 2013 гг. он сотруд-
ник Смоленского государ-
ственного университета. 
В 1975 г. в Тартуском госу-
дарственном университете
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Приветствие Министра образования и науки Российской Федерации  
О.Ю. Васильевой участникам Всероссийской олимпиады

Дорогие друзья!

 Рада приветствовать 
участников заключитель-
ного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. 
Это ответственное и се-
рьезное состязание уже 
много лет объединяет са-
мых успешных и способ-
ных школьников страны. 
  
   На самом деле, каждый из вас 
уже на сегодняшний день по-
бедитель, опередивший других 
сильных соперников на отбо-
рочных этапах олимпиады. Я вас 
искренне с этим поздравляю! 
 Бесспорна истина: талантливые 
дети – это национальное досто-
яние нашего Отечества. Глядя 
на Вас, появляется уверенность 
в том, что вам по силам поко-
рить новые вершины науки 
и техники. Необходимо лишь 
чуть-чуть помочь на старте.
  Я верю, что многие из вас в 
ближайшем будущем попол-
нят число лауреатов научных 
премий, осуществят научные 
открытия, станут блестящими 
профессионалами. Примером 
тому служат выступления на-
ших сборных на международ-
ных чемпионатах.любовь к 
русскому языку привела вас се-
годня в город-герой Смоленск. 
  В прошлом 2016 году  «ко-
пилка» международных наград 
пополнилась 38 медалями, из 
которых 19 золотых, 15 сере-
бряных и 4 бронзовых, а чего

стоят 2-е  место по химии и 4-е 
по физике в международном 
рейтинге!  Эти медали по своей 
значимости сравнимы с успе-
хами выступлений спортивных 
сборных страны.
   В этом году заключительный 
этап олимпиады проходит в 14 
городах России. Это послед-
ний и наиболее трудный этап 
олимпиады. Впереди вас ждет 
эмоционально насыщенная 
событиями олимпиадная 
неделя, увлекательная культур-
ная программа. Надеюсь, что 
вы хорошо выступите, успешно 
справитесь с трудными 
заданиями, интересно прове-
дете время, приобретете новых 
друзей и, конечно, узнаете много 
нового о нашей стране – стране 
великих научных открытий и 
достижений. 
   Помните, что все эти дни 
рядом с вами всегда незримо 
будут присутствовать люди, 
которые любят вас и верят в 
вас – это ваши родители, учи-
теля-наставники, друзья-од-
ноклассники. Хочу напомнить 
вам, что победители имеют 
большие перспективы в буду-
щем. Победители или призеры 
заключительного этапа имеют 
право на поступление без всту-
пительных испытаний в любой 
вуз. Право на льготу сохраня-
ется в течение четырех лет.
  Желаю всем участникам 
заключительного этапа олим-
пиады честной борьбы и заслу-
женных побед! Вы молоды и 
полны сил, не бойтесь ставить 
перед собой самые смелые цели 
и задачи. Помните – дорогу 
осилит идущий.

Министр образования и науки
Российской Федерации 

О.Ю.  Васильева

РАСПИСАНИЕ
7.00-9.00 
Завтрак

9.30-10.00 
Инструктаж оргкомитета 

участников олимпиады 
(концертный зал СмолГУ)

10.00-14.00 
Второй тур олимпиады (уч. корп. 
№3 СмолГУ, 1 этаж: аудитории 101-

107, 2 этаж: аудитории 201-208)

Лекторий для сопровождающих

9.30-11.00 
«Трудные вопросы морфемики и 
словообразования» (Л.З. Бояри-
нова, профессор кафедры русского 
языка СмолГУ, кандидат филологи-
ческих наук) (уч. корп. № 3 СмолГУ, 

5 этаж, ауд. 505)

11.00-12.30 
«Язык поэзии И.А. Бунина и тра-
диции древнерусского искусства» 
(Т.А. Павлюченкова, профессор 
кафедры русского языка СмолГУ, 
доктор филологических наук) (уч. 
корп. № 3 СмолГУ, 5 этаж, ауд. 505)

12.30-14.00 
«Гуманитаризация преподавания 
русского языка в школе» (Е.Ф. 
Троицкий, профессор кафедры 
русского языка СмолГУ, доктор 
филологических наук) (уч. корп. № 3 

СмолГУ, 5 этаж, ауд. 505)

14.00-16.00 
Обед

16.00-18.00 
Спектакль студии «Диалог»

19.00-20.30 
Ужин

20.30-22.00 
Свободное время

Информлисток Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку

Олимп№3
19 апреля


