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Международная научная конференция «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 

РОДИНУ», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

и 115-й годовщине со дня рождения М.А. Шолохова, прошла 29–30 октября 

2020 года в Институте мировой литературы им. А.М. Горького РАН в онлайн 

формате, на платформе ZOOM.  

Эта конференция стала плодом совместной деятельности ИМЛИ РАН и 

Литературного института им. А.М. Горького. Конференцию открыли: член-

корреспондент РАН, директор Института мировой литературы им. 

А.М. Горького РАН Вадим Владимирович Полонский и доктор 

филологических наук, профессор, ректор Литературного института им. 

А.М. Горького Алексей Николаевич Варламов.   

Принципиально значимым для создания творческого настроя 

участников конференции стало выступление первого заместителя 

председателя Комитета по культуре Государственной Думы РФ Александра 

Михайловича Шолохова.   

На открытии конференции выступили: профессор, заведующий 

кафедрой Новейшей русской литературы Литературного института им. 

А.М. Горького Владимир Павлович Смирнов и член-корреспондент РАН, 

заведующий Отделом новейшей русской литературы и литературы русского 

зарубежья Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН Наталья 

Васильевна Корниенко.  

В содержательном отношении особенность конференции состояла в 

соединении в ее программе двух масштабных и в значительной мере 

самостоятельных проблемно-тематических доминант: 1) исследование и 

осмысление литературного наследия Великой Отечественной войны и 2) 

творчество классика русской литературы ХХ в. М.А. Шолохова, 

посвященное военному лихолетью.  

На четырех заседаниях прозвучало 33 доклада ученых и профессоров 

ИМЛИ РАН, Литературного института, Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова, Московского педагогического 

государственного университету, Союза писателей России, Государственного 

музея-заповедника М.А. Шолохова, Международной балтийской академия, 

Воронежского государственного университета, Тамбовского  

государственного университета и др.  

Выступления участников конференции были посвящены военному 

творчеству А.М. Шолохова, К. Симонова, А. Платонова, А.Н. Толстого, 

К. Федина, О. Берггольц, Н. Рериха, Л.М. Леонова, Б. Пастернака, 

В. Курочкина, С. Клычкова, В. Астафьева. Прозвучало два доклада об 



использовании военных стихов и плакатов В.В. Маяковского в годы Великой 

отечественной войны, а также доклады «Русская эмиграция и война» и 

«Белоэмигранты в коммунистическом движении Сопротивления».  

Поднятые темы вызывали заинтересованные вопросы слушателей к 

докладчикам и способствовали интересным дискуссиям, а также 

свидетельствовали о том, что предложенное программой сочетание двух 

самостоятельных научных тем реализовалось в целостное обсуждение 

актуальных проблем современного литературоведения.  

Свидетельством актуальности и значимости обсуждавшихся на 

конференции вопросов стало то, что состоявшееся научное собрание 

привлекло внимание широкого круга не только отечественных, но и 

зарубежных ученых, а также более 70 слушателей, среди которых было 

значительное количество студентов и слушатели из Китая.   

В ходе конференции прошла презентация новых изданий ИМЛИ 

им. А.М. Горького РАН 2020 года: 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: литература и история. М.: 

ИМЛИ РАН, 2020. Ответственный редактор Ю.А. Азаров 

«Прошу ответить мне по существу…» Письма читателей 

М.А. Шолохову. 1929–1955. М.: ИМЛИ РАН, 2020. Ответственный редактор 

Н.В. Корниенко 

Конференция стала результатом тщательно спланированной, 

плодотворной работы Оргкомитета во главе с чл.-кор. РАН Н.В. Корниенко и 

д.ф.н. В.П. Смирновым (зам. председателя), в составе д.ф.н. 

Д.С. Московской, д.ф.н. Ю.А. Азарова, д.ф.н. Ю.А. Дворяшина, д.ф.н. 

Е.А. Костина, к.ф.н. Р.Е. Клементьева, к.ф.н. Е.А. Тюриной (секретарь). 

 

 


