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Плановый период
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Работы
Наименование работы: Выполнение фундаментальных научных исследований
Раздел: 1
Код работы: 1
Показатели объема работ

Наименован
ие работы

Единица
измерения

Выполнение
фундаментальны
х научных
исследований

Содержание
работы

Планируемы
й результат
выполнения Фактическое
работы
значение

Тема№ 106.1. Теория и методология
литературоведения: подготовка трудов,
посвященных вопросам исторической поэтики
русской литературы, исторического метода в
литературоведении, наследия крупнейших
исследователей теретико-литературных
проблем на материале не только русской, но и
мировой литературы. Содержание работы
расскрыто а ПНИР ИМЛИ РАН на 2014-2016гг.
Тема № 106.2. Исследование проблем
древнерусской литературы - текстологии,
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идеологии, поэтики, истории развиятия
жанров. Содержание работы раскрыто в ПНИР
ИМЛИ РАН на 2014-2016гг.
Тема №106.3. История, текстология русской
литературы XIX в.- подготовка научных
биографий классиков русской литературы,
летописей их жизни и творчества,
исследование роли выдающихся художников
слова в истории русской литературыXIX в.,
воссоздание истории отдельных жанров, в
частности, русской публицистики; творческая
история литературных памятников,
текстология и поэтика, творческая история
литературных памятников, эпистолярное
наследие классиков отечественной
литературы. Содержание работы раскрыто в
ПНИР ИМЛИ РАН на 2014-2016 гг.
Тема № 106.4. Исследование проблем истории и
теории русской литературы конца XIX- начала
XX вв.: наследие классиков русской литературы
в литературно-критической мысли России
рубежа XIX-XXвв; исследование
филологического наследия класиков русской
литературы "серебряного" века; подготовка
Блоковской энциклопедии. Содержание работы
раскрыто в ПНИР ИМЛИ РАН на 2014-2016 гг.
Тема № 106.5. Исследование проблем Новейшей
русской литературы: истории литературы
русского Зарубежья, поэтика отдельных видов
литературы, подготовка научных биографий и
летописей жизни выдающихся художников
слова ХХ в., ; монографическое иссследование
творчества отдельных писателей, в том числе в
связи с другими видами искусства (театр,
кино); изучение проблем текстологии и
источниковедения русской литературы ХХ в.;
исследование архивов классиков русской
литературы ХХв.. Содержание работы раскрыто
в ПНИР ИМЛИ РАН на 2014-2016 гг.
Тема № 106.6. Подготовка полных
академических собраний сочинений классиков
отчественной литературы: А.С. Пушкина, Н.В.
Гоголя, Л.Н. Толстого, А.А. Блока, Л.Н.
Андреева, А.М. Горького, В.В. Маяковского, А.П.
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Платонова, М.А. Шолохова. Содержание работы
раскрыто в ПНИР ИМЛИ РАН на 2014-2016гг.
Тема № 106.7. Исследование проблем
классического наследия литератур Запада.
Подготовка историй национальных литератур
стран Европы; научная публикация
выдающихся памятников этих литератур;
монографическое исследование творчества
наиболее значительных представителей
европейских литератур; изучение поэтики
отдельных жанров европейских литератур христианской гимнографии, литургической
поэзии, французской массовой литературы,
зарубежного детективного романа XIX - начала
XX вв. Содержание работы раскрыто в ПНИР
ИМЛИ РАН на 2014-2016 гг.
Тема № 106.8. Литературы Европы и Америки
Новейшего времени. Исследование истории
литератур Европы и Америки в ХХ в. ( США,
Германия, Испания); анализ специфической
тематики национальных культур Европы и
Америки в соотнесениями с
мировоззренческими константами;
исследование литературных направлений, как
аспект развития литературы США в
историческом движении ее доминантных и
второстепенных признаков; анализ творчества
отдельных зарубежных писателей ХХ в. и
развитие жанров зарубежных литератур
(напр. , сербской поэзии Х-XIXвв.). Содержание
работы раскрыто в ПНИР ИМЛИ РАН на 20142016гг.
Тема № 106.9. Литературы стран Азии и
Африки. Исследование проблем теории (теория
жанров, пространство и время и др.) на
материале литератур народов Азии и Африки, а
также подготовка монографий, посвященных
отдельным литерам стран Востока.
Содержание работы раскрыто в ПНИР ИМЛИ
РАН на 2014-2016гг.
Тема № 106.10. Проблемы византийской
литературы. Исследование ранее не
изучавшихся в России рукописных источников
по византийской гимнографии, подготовка
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публикаций и исследований греческих
рукописных памятников и сочинений
христианских писателей III-Vвв. и др.
Содержание работы раскрыто в ПНИР ИМЛИ
РАН на 2014-2016гг.
Тема № 106.11. История и теория национальных
литератур народов РФ и СНГ. Исследование
проблем литературного Зарубежья народов РФ
и СНГ, феномена литературной классики в
межкультурном диалоге XXIв., введение в
научный оборот новых имен и фактов
литературной жизни; новое прочтение многих
явлений истории литератур народов РФ и СНГ.
Содержание работы раскрыто а ПНИР ИМЛИ
РАН на 2014-2016гг.
Тема№ 106.12. Проблемы истории и теории
многонациональной российской
фольклористики. Подготовка томов двуязычной
академической серии "Эпос народов Европы и
Азии", исследование истории и теории
российской фольклористики. Содержание
работы раскрыто в ПНИР ИМЛИ РАН на 20142016гг.
Тема№ 106.13. Систематизация рукописных и
фотоматериалов, хранящихся в ИМЛИ РАН.
Подготовка очередных томов серии
"Литературное наследство", указателей к 1-103
томам этого издания, публикаций материалов
из Архива А.М. Горького и Отдела рукописей
ИМЛИ РАН, аннотированных указателей фондов
в Отделе рукописей. Содержание работы
раскрыто в ПНИР ИМЛИ РАН на 2014-2016гг.
Тема № 106.14 Русские и китайские обрядовые
традиции в культуре метимов Северной
Маньчжурии: взаимовлияние и трансформации.
в рамках ПФНИ Президиума РАН № 33 Традиции
и инновации в истории и культуре.
Тема №106.15 Подготовка издания "В.Ф.
Миллер. Труды, посвященные археологии,
истории, религиозным верованиям, этнографии
и эпиграфике народов Северного Кавказа" в
рамках ПФНИ Президиума РАН № 33 Традиции и
инновации в истории и культуре".
Тема № 106.16 Источниковедческое
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обеспечение исследований литературного
процесса 1920-1930-х гг. По документам
Отдела рукописей ИМЛИ РАН в рамках ПФНИ
Президиума РАН № 33 "Традиции и инновации в
истории и культуре".
Тема № 106.17. Подготовка труда "Культурная
динамика и литературный процесс в странах
Азии и Африки" в рамках ПФИ Оделения
историко-филологических наук РАН секции
языка и литературы "Язык и литература в
контексте культурной динамики".
Тема №106.18 Библиографический словарь
русских фольклористов" в рамках ПФИ
Оделения историко-филологических наук РАН
секции языка и литературы "Язык и литература
в контексте культурной динамики".
Тема №106.19 Сибирские народные источники
творчества Всеволода Иванова в рамках ПФИ
Оделения историко-филологических наук РАН
секции языка и литературы "Язык и литература
в контексте культурной динамики".
Тема № 106.20 Традиционалисты и модернисты
в литературном процессе России 1900-х начала 1920-х годов в рамках ПФИ Оделения
историко-филологических наук РАН секции
языка и литературы "Язык и литература в
контексте культурной динамики".
Тема №106.21 Создание Подкорпуса
фольклорных текстов в составе
"Национального корпуса русского языка" в
рамках ПФИ Президиума РАН № 36 "Корпусная
лингвистика"
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Порядок контроля за исполнением государственного (муниципального) задания
Периоди
Формы контроля
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием услуг
чность
Камеральная проверка
годовая
ФАНО
в
соответст
1. Выездная проверка
вии с
ФАНО
планомграфиков

Требования к отчетности об исполнении государственного (муниципального) задания
Основания для досрочного прекращения государственного (муниципального) задания
ликвидация учреждения
реорганизация учреждения
исключение государственной работы из перечня государственных работ
прекращение Программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2013-2020годы)
Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного (муниципального) задания
ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным
Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного (муниципального) задания
План научно-исследовательской работы Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института мировой литературы им. А.М.
Горького Российской академии наук
Дополнение к Плану научно-исследовательской работы Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института мировой
литературы им. А.М. Горького Российской академии наук

