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Миссия ИМЛИ РАН состоит в том, чтобы сохранять и укреплять свой статус
крупнейшего научного специализированного литературоведческого центра, одного из
ведущих филологических учреждений, во многом определяющих отечественные
исследования мировой литературы и фольклора с древнейших времен до современности.
Институт призван быть лидером и интегратором фундаментального литературоведческого
знания в нашей стране, ведущим работу на уровне передовой мировой науки. В
функционале ИМЛИ РАН важное место занимают также археография, научная обработка
и осуществление постоянного хранения архивного (Отдел рукописей, Архив А.М.
Горького) и музейного (Музей А.М. Горького) фондов РФ.
Основная цель программы – обеспечение максимально эффективной реализации
миссии Института, для чего необходимо решение следующих базовых задач:
– сохранения фундаментальных традиций ведущих научных школ ИМЛИ РАН,
обладающих длительной историей, с их попутной адаптацией к инновационным научным
требованиям и социокультурным запросам настоящего и будущего в среднесрочной
перспективе;
– создания благоприятных условий для расширения тематического диапазона
исследований и формирования новых научных школ, позволяющих максимально
развернуть потенциал младшего и средневозрастного поколений ученых;
– плодотворного использования результатов внутренних изменений и реформ,
осуществленных в ходе реализации предыдущей программы развития Института (20162020), продолжения в новых условиях данных трансформаций с учетом накопленного
положительного и отрицательного опыта;
– закрепления за институтом статуса открытой, динамичной научной структуры,
плотно вовлеченной в сеть мировой исследовательской коллаборации, активно
участвующей в реализации Программы стратегического академического лидерства
Минобрнауки России посредством разноуровневого сотрудничества с вузами,
ориентированной на привлечение молодежи к научной деятельности начиная со школьной
скамьи, важного актора в культурно-просветительском пространстве нашей страны и
зарубежья.
Исследовательская составляющая программы исходит из необходимости
сосредоточиться на актуальных приоритетах научной деятельности и выполнении именно
того типа работ, который соответствует уникальности Института как академического
литературоведческого
учреждения:
усилить
фундаментальную
составляющую
исследовательских тем, активизировать работу над крупными текущими научными
проектами, запустить ряд новых научных собраний сочинений отечественных писателей,
историй западных и восточных литератур, трудов по мировой россике, фольклору и
словесности народов России и бывшего СССР, источниковедению и археографии, новую
серию академических научно-критических изданий памятников мировой литературы,
обеспечить скорейший выход томов обновленной серии «Эпос народов Европы и Азии»,
обновить и серьезно расширить научный репертуар серии «Литературное наследство»,
реализовать на базе воссозданного Отдела античной литературы программу
инновационных фундаментальных греко-латинских исследований с фокусом на
академической эдиции памятников по билингвальному типу.
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Общая логика развития науки, запросы сегодняшнего дня и междисциплинарный
тренд мировой гуманитаристики во многом предопределяют новую тематику, которую
планируется предложить коллективу и которая может быть реализована как на уровне
отдельных научных групп, так и на базе возможных новых лабораторий: актуальная
социология чтения; институты литературы в нынешней цифровой реальности и в
прогностической перспективе; история филологии с точки зрения современных
критических парадигм; бытование словесности в диаспоральных контекстах; литература
как фактор «мягкой силы» и инструмент формирования образа страны в инокультурной
среде и т.п.
Кооперация с российскими и международными организациями должна
выражаться в развитии на новом уровне сложившейся в последние годы практики
активного взаимодействия с ведущими вузами, отечественными и зарубежными
научными институциями, российскими центрами науки и культуры за рубежом,
профильными международными ассоциациями, органами государственной власти,
структурами ЮНЕСКО, в реализации совместных исследовательских, издательских и
культурно-просветительских проектов. Предполагается инициировать создание ряда
базовых институтских кафедр по литературному источниковедению и научной эдиции
совместно с основными университетами страны. В рамках нацпроекта «Наука»
планируется продвигать участие Института в создании научных центров мирового уровня,
реализации мегапроектов на основе консорциумов с ведущими вузами и научными
центрами.
В образовательной и кадровой сферах упор будет делаться на развитие
исследовательской аспирантуры, интегрированной в научный процесс по основным
тематикам Института, реализацию системы стимулирующих мер для закрепления
перспективных молодых людей в штате, рекрутирования специалистов по редким
дисциплинам, поддержки публикационной активности и результативности научных
сотрудников. На основе полученной в 2020 г. соответствующей лицензии планируется
реализовать масштабную программу курсов повышения квалификации для
преподавателей вузов и учителей средних школ.
Развитие инфраструктуры исследований и разработок подразумевает активное
участие Института в Программе обновления приборной базы по нацпроекту «Наука»,
создание платформ для дигитальных депозитариев архивных материалов литературных
институций, мировой россики, оцифрованных фольклорных коллекций и т.п.,
поступательное превращение ИМЛИ РАН в площадку, отвечающую по технологическим
параметрам соответствующим мировым стандартам, а также трансформацию
издательской деятельности Института таким образом, чтобы все выпускаемые им
журналы и значительная часть его книжной (сериальной) продукции индексировались в
основных международных базах данных.
Бюджет программы развития опирается на комплекс мер по обеспечению
постепенного серьезного увеличения доли конкурсного (гранты) и целевого
финансирования, а также средств от приносящей доход деятельности в суммарном фонде
Института.
Совершенствование системы управления организацией и ключевых процессов в
рамках программы подразумевает прежде всего укрепление горизонтального
взаимодействия при выработке основных решений между разными подразделениями
Института, коллегиальными и управленческими структурами, рационализацию и
оптимизацию делопроизводственных цепочек и административных алгоритмов.
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