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чл.-корр. АН С С С Р В. П. Адриановой-Перетц и проф. Д . С. Лиха
чевым. В Ленинградском Государственном университете в 1950 — 1951
учебном году читается проф. И. П. Ереминым специальный курс —
„Слово о полку Игореве". В Государственной Публичной библиотеке
имени M. E. Салтыкова-Щедрина была открыта книжно-иллюстративная
выставка, посвященная юбилею „Слова". На ней были широко пред
ставлены многочисленные издания „Слова", исследования, переводы
памятника на языки народов С С С Р и стран народной демокра
тии.
В Тбилиси, кафедрой русской литературы Тбилисского Государ
ственного университета имени И. В. Сталина, было проведено открытое
заседание, посвященное юбилею „Слова".
После вступительного слова заведующего кафедрой, доц. В. С. Шадури, были заслушаны доклады: доц. М. Г. Байсоголова — „Великий
памятник русской культуры", доц. Г. И. Имедашвили — „Из коммен
тария к «Слову о полку Игоревен", доц. А. И.Чхеидзе — „К истории
текста «Слова о полку Игореве»" и асп. Т. П. Буачидзе — „Переводы
«Слова» на грузинский язык". Доклад доц. А. И. Чхеидзе был про
читан на грузинском языке.
В Государственной Публичной библиотеке Грузинской С С Р имени
Карла Маркса была экспонирована книжная выставка, посвященная
изданиям и исследованиям „Слова".
22 декабря в столице Литовской С С Р — Вильнюсе, в зале заседа
ний Академии Наук Литовской С С Р состоялось торжественное со
брание институтов литературы и истории Академии Наук Литовской С С Р
и Союза советских писателей Литвы, посвященное „Слову о полку
Игореве". Торжественное заседание открыл директор Института лите
ратуры проф. К. Корсакас. С докладом об исторических корнях
„Слова о полку Игореве" выступил кандидат исторических наук
И. Юргинис. О литературном значении памятника сделала доклад
младший научный сотрудник института Л . И. Попова. После заседания
артистами Государственного Драматического театра Литовской С С Р
и Вильнюсского русского драматического театра были прочитаны
отрывки из „Слова".
В Вильнюсском Государственном университете на историко-фило
логическом факультете было проведено совместное заседание литера
турных, языковых и исторических кафедр, посвященное „Слову о полку
Игореве". Прочтены были следующие доклады: проф. И. 3 . Ионинас
„«Слово о полку Игореве» как памятник древне-русского патриотизма",
старшим преподавателем А. Л . Иоделене „«Слово о полку Игореве»
как выдающееся произведение древне-русской художественной литера
туры", доц. Г. Ф . Нефедовым „Язык «Слова о полку Игореве»".
Заседание состоялось 26 декабря 1950 г. Присутствовали студенты.
На кафедре русской литературы была организована выставка,
посвященная „Слову о полку Игореве".

