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СОБИРАТЕЛЬ ВЯТСКИХ ЗЕМЕЛЬ…

1октября 2019 г. известному россий-
скому фольклористу Вячеславу Алек-

сеевичу Поздееву исполняется 70  лет. 
Интересы его разносторонни: он успеш-
но занимался и  занимается исследова-
нием теории и истории русской и миро-
вой литературы, литературным краеве-
дением, он театрал и  путешественник. 
Но, безусловно, сердце его отдано зем-
лякам и своей родной вятской культуре. 
Именно там, в  Кирове  —  центре Вят-
ской земли,  —  он окончил факультет 
русского языка и литературы КГПИ им. 
В. И. Ленина, а  затем трудился в  стенах 
этого вуза, позже  —  в  ВятГГУ, ВятГУ 
сначала в  качестве ассистента, потом 
как доцент и профессор.

Вячеслав Алексеевич отдал дань и  ад-
министративной карьере —  заведовал ка-
федрой русской литературы, был деканом 
факультета русского языка и литературы, 
директором Кировской государствен-
ной областной научной библиотеки им. 
А. И. Герцена.

Лучшие работы Вячеслава Алексееви-
ча, без сомнения, посвящены исследова-
нию традиционной вятской культуры. Это 
многочисленные статьи в разных издани-
ях, в том числе и зарубежных (к настоя-
щему моменту более 200), монографии (6), 
издания энциклопедического характера 
(в  Энциклопедии земли Вятской  —  «Ли-
тература» (2-й том, 1995) и «Этнография. 
Фольклор» (8-й том, 1998). В  центре его 
внимания  —  острейшие проблемы фор-
мирования так называемой «третьей 
культуры», соотношения современного 
фольклора и  массовой литературы, ли-
тературного фольклоризма, осмысление 
и популяризация научного и культурного 
наследия ученых-земляков, вопросы ху-
дожественного самосознания и этнокуль-
турной идентичности провинциальных 
(вятских) писателей ХХ в. и др.

Высокий профессионализм отлича-
ет его и  как руководителя научных ра-
бот студентов-бакалавров, магистров, 
аспирантов, в  том числе и  зарубежных; 
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оппонента многочисленных кандидат-
ских и  докторских диссертаций, руко-
водителя грантовых проектов, эксперта 
РФФИ и РНФ АН РФ.

Вячеслав Алексеевич  —  постоянный 
участник научных конференций разно-
го уровня, а в последнее годы значитель-
ная часть подобной работы проходит за 
рубежом. При этом география его на-
учных командировок не может не пора-
жать —  Индия, Чехия, Польша, Тайвань, 
Китай, Германия, Испания, Турция, 
Армения.

Неслучайно научная и  педагогиче-
ская деятельность В. А. Поздеева сегодня 
в  центре внимания и  его коллег, и  твор-
ческой молодежи, и многочисленных лю-
бителей вятской старины. Она отмечена 
и  высокими наградами: В. А. Поздеев  —  
отличник народного просвещения (1995); 
награжден Почетной грамотой Департа-
мента культуры и искусства администра-
ции Кировской области (1999); является 
лауреатом литературной премии «За оте-
чествоведение» Союза писателей России 

(2000), лауреатом премии Кировской об-
ласти в  области литературы и  искусства 
(2003), лауреатом премии детского пи-
сателя Л. В. Дьяконова (2008), лауреатом 
премии Кировской области в  области 
литературы и искусства (2010), почетным 
работником высшего профессионально-
го образования Российской Федерации 
(2011).

Вячеслав Алексеевич —  замечательный 
человек, интересный собеседник, вдум-
чивый, серьезный исследователь, творче-
ский педагог и наставник.

От имени коллег-фольклористов хо-
чется пожелать ему крепкого здоровья, 
бодрости духа, благополучия и  новых 
успешных проектов!
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