
 

 

Памяти Нины Елисеевны Меднис 
 
 
 
Кончина Нины Елисеевны Меднис потрясла своей трагической внезапно-

стью. Ее уход нарушил научный миропорядок филологической жизни Новоси-
бирска. Обладая выдающимся даром литературоведа, Нина Елисеевна запом-
нится всем близко знавшим ее и как крупный организатор науки. Сразу после 
переезда в Новосибирск из Комсомольска-на-Амуре в 1975 году Нина Елисе-
евна приступает к подготовке научной конференции на базе Новосибирского 
педагогического университета. Эта конференция собрала тогда почти всех 
крупных филологов страны и стала событием, вышедшим далеко за рамки Си-
бирского региона. 

Уникальная способность Нины Елисеевны видеть не только научный по-
тенциал коллег, но и предвидеть будущее развитие каждого как нельзя лучше 
проявилась в создании ею одной из самых интересных кафедр литературы. 
Приглашая на работу ученых из других городов, она в то же время собирает 
вокруг себя талантливых студентов, большая часть из которых нынче стали 
кандидатами и докторами филологических наук. Ее лекции и семинары стали 
для нас «праздником, который всегда с тобой». 

Уже будучи тяжело больным человеком, Нина Елисеевна отправляется в 
Италию, чтобы установить творческие связи зарубежных филологов с Новоси-
бирским педагогическим университетом. Международные конференции, по-
священные русско-итальянским связям, проведенные в НГПУ– прежде всего 
плод ее стараний и почти героических усилий. 

 Спектр научных интересов Нины Елисеевны был необычайно широк. 
Еще в студенческие годы в Горьковском университете ей удалось найти и из-
дать неизвестную редакцию поэмы «Демон», снабдив ее высоко профессио-
нальным комментарием. Позже, обратившись к теоретическим основаниям се-
миотики, она написала ряд статей по проблемам художественного языка и 
структуре литературного текста. В последние десятилетия Нина Елисеевна ув-
леклась итальянской культурой. Результатом этих увлечений стала замеча-
тельная монография «Венеция в русской литературе», статьи, заметки о рус-
ских писателях, посвятивших свои произведения итальянским мотивам. 
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Судьба, к сожалению, отпустила Нине Елисеевне мало времени. За этот 
отрезок она сумела сделать много, очень много. Но пустота, образовавшаяся 
с ее уходом вряд ли когда-нибудь будет заполнена. Остались труды, самые 
светлые воспоминания и бесконечная грусть, что ее нет с нами. 
 

Ю.В. Шатин 
 
Нина Елисеевна была большим энтузиастом нашего журнала и многие 

годы помогала его становлению и развитию, будучи членом редакционного 
совета. Участие ее в жизни «Критики и семиотики» всегда было не только де-
ловым, но и совершенно личным. 

Нина Елисеевна была филологом универсального склада. Посвящая этот 
выпуск журнала ее светлой памяти, мы не стали ограничиваться только лите-
ратуроведческой тематикой. Журнал открыт любому живому филологическо-
му высказыванию, как открыта была людям и науке Нина Елисеевна.  
 

И.В. Силантьев 
 


