13 апреля 2020 года отмечает 97-летие
главный научный сотрудник ИМЛИ РАН,
доктор филологических наук, профессор,
заслуженный деятель науки, член Союза писателей России,
ветеран Великой Отечественной войны
Николай Константинович Гей
Глубокоуважаемый и дорогой Николай Константинович, мы, Ваши друзья и
коллеги в Институте мировой литературы сердечно поздравляем Вас с днем рождения!
Вы один из старейших, авторитетнейших и заслуженно почитаемых сотрудников
Института. Вы – имлийский человек еще со времен Вашей аспирантуры и зачисления на
работу в 1955 г. после защиты кандидатской диссертации в Отдел теории литературы,
который пережил расцвет во время Вашего десятилетнего заведования благодаря
плодотворной атмосфере дружеских отношений. Неоценим Ваш вклад в отечественную и
мировую науку о литературе. Вы – автор фундаментальных трудов, в том числе десяти
книг («Искусство слова: О художественности литературы», «Художественность
литературы: Поэтика, стиль», «Пушкин-прозаик» и др.). Вами было написано более
двухсот статей – широко известных и цитируемых в нашей гуманитарной науке. Как автор
и редактор Вы приняли участие в таких крупных научных проектах, как «Теория
литературы» в трех томах, «Теория литературных стилей» в четырех томах,
«Историческая поэтика. Итоги и перспективы». Будучи организатором и членом
редколлегии ряда общеинститутских трудов и изданий, в том числе научнотеоретического ежегодника «Контекст», автором статей в труде из серии «Теоретиколитературные итоги ХХ века» и новейшего издания «Теория литературы» в четырех
томах, Вы неизменно оказывает научную помощь младшим коллегам и остается
взыскательным в вопросах научной добросовестности.
Ваша биография – биография человека, всегда ставившего общее дело выше
личного. 18-летним юношей Вы ушли рядовым на фронт и до победного дня
самоотверженно защищали Родину. Ваши военные заслуги, Николай Константинович,
отмечены медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», орденом
«Отечественной войны» и всеми последующими юбилейными военными медалями. С
особыми чувствами мы адресуем Вам поздравления с днем рождения именно в год 75летнего юбилея Великой Победы.
Ваша жизнь, Николай Константинович, и Ваша светлая личность сделали Вас в
наших глазах не только высочайшим научным авторитетом, но и эталоном
нравственности и одновременно чрезвычайной скромности, доброжелательности, такта в
отношении коллег.
Николай Константинович, мы благодарны Вам за то, что своим
автобиографическим романом «Хронотавр и Солнце» Вы приобщили нас к трудному и
прекрасному времени, приблизили нас к себе. Мы глубоко ценим, что в жизни и на
научном поприще нам посчастливилось встретиться и сотрудничать с Вами – ярким,
многосторонне талантливым, творческим человеком.
Низкий поклон Вам, дорогой и любимый коллега Николай Константинович!
Огромное Вам спасибо за радость общения! МНОГАЯ ЛЕТА!
Друзья и коллеги по ИМЛИ РАН

