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ПАМЯТИ УЧЕНОГО: АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ЯНУШКЕВИЧ 

 

 Профессор ТГУ Александр Янушкевич погиб в ДТП.  

 Это известие пришло в субботу, 26 ноября 2016 г.  

 

 
 А.С. Янушкевич – представитель томской литературоведческой 

школы, которую и возглавлял многие годы, душа этой школы. 

Талантливый и любимый ученик Ф.З. Кануновой.  

 Автор более 450 работ, в том числе 2 монографий, 8 учебных 

пособий, по которым в настоящее время учатся студенты-филологи.  

 Руководитель гранта РГНФ «Текстология русской классической 

литературы: изучение и эдиционная подготовка переписки В.А. 

Жуковского 1795-1852 гг.».  

 А.С. Янушкевичем подготовлено 34 кандидата филологических 

наук, 4 из которых впоследствии стали докторами наук. А.С. Янушкевич 

занимает 32 место среди самых цитируемых ученых-филологов России 

(на август 2014). 

 В откликах на трагическое событие – образ «светлого и 

достойного, веселого и элегантного, остроумного и бесконечно 

серьезного ученого, профессора Томского университета». Его за глаза 

добродушно называли «наш Януш» и «солнце томской филологии».  

 Он был «главным Жуковедом», осуществившим совместно с 

коллегами уникальное издание полного собрания сочинений В.А. 

Жуковского.  
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 Сейчас вспоминают о его многогранности и энциклопедичности, 

подчеркивая, что это была потрясающе яркая личность, невероятный 

эрудит, настоящий интеллигент, верный «пушкинскому»: «самостоянье 

человека залог величия его». 

 И цитируют строки бесконечно любимого им В.А. Жуковского, 

теперь уже отнесенные к нему:  

О милых спутниках, которые наш свет 

Своим сопутствием для нас, 

Не говори с тоской: их нет, 

Но с благодарностию: были 

 Вместо слов путь говорят его фото, запечатлевшие образ 

блестящего ученого и доброго человека.  
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Светлая память! 

Фото с сайта: http://www.tv2.tomsk.ru/real/pushkin-net-yanushkevich-2. 

                                           

 

Статьи сетевого издания включаются в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ), доступный в интернете по адресу: http://elibrary.ru 

 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и 

иных сведений, а также за соблюдение законов об интеллектуальной 

собственности несут авторы публикуемых материалов 
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