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Дорогие коллеги! 
 

Институт лингвистических исследований РАН поздравляет всех 
сотрудников Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН с 
замечательным юбилеем и желает и дальше добиваться крупных научных 
результатов, поддерживать высокую теоретическую планку в осмыслении 
путей развития мировой художественной литературы и наращивать усилия 
по координации литературоведческих исследований в России.  

В свое время к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне был 
опубликован сборник «Лингвистика в годы Войны: люди, судьбы, 
свершения», включавший очерк истории Института мировой литературы в 
годы Войны. Из этой статьи можно узнать, что несколько крупных 
исследователей совмещали работу в наших институтах. В годы эвакуации из 
блокадного Ленинграда в Вашем Институте работал академик 
В. Ф. Шишмарев, который был одно время директором ИМЛИ, а в 
послевоенные годы академик В. М. Жирмунский возглавлял целый ряд тем в 
Институте мировой литературы.  

В последние годы, начиная с директорства А. Б. Куделина, наше 
сотрудничество развивалось в рамках Научного совета РАН по классической 
филологии, сравнительно-историческому изучению языков и литератур. Этот 
Совет с момента его создания возглавляют два соруководителя, один из 
которых является сотрудником ИМЛИ РАН. В настоящее время функции 
сопредседателей выполняем А. Б. Куделин и Н. Н. Казанский.  

Чрезвычайно важным успехом ИМЛИ РАН является возрождение 
Сектора античной литературы, в котором были созданы академическая 
история греческой литературы, римской литературы и блестящие разделы в 
многотомной «Истории всемирной литературы». Для этого издания 
А. В. Десницкая, долгие годы возглавлявшая наш Институт, написала очерк 
по истории албанской литературы.  

Вспоминая блестящие имена трудившихся в ИМЛИ РАН филологов-
классиков — С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, М. Л. Гаспарова, 
С. С. Аверинцева и многих других, нельзя не порадоваться тому, что в 
результате многолетних усилий Институту удалось в условиях дефицита 
подготовленных научных кадров создать яркое и заметное на мировом 
уровне подразделение. Можно множить и множить примеры, перечисляя 
направления, которые успешно развиваются в ИМЛИ РАН, и в которых 
жизненно заинтересованы сотрудники ИЛИ РАН, в первую очередь — 
исследователи русского языка и лексикографы, создатели «Большого 



академического словаря русского языка». Излишне говорить, что все мы 
очень ценим каждое из подразделений Вашего Института.  

Фундаментальность и комплексность исследований Вашего 
коллектива, уникальность и, одновременно, широта проблематики Ваших 
научных исследований, готовность к сотрудничеству — основные принципы 
деятельности вашего коллектива, а 90 лет истории Вашего Института — это 
гарантия и одновременно залог Вашего дальнейшего научного успеха! 

Мы желаем каждому из развивающихся в Институте мировой 
литературы направлений пополнения талантливыми и хорошо 
подготовленными молодыми исследователями. Желаем новых, ярких и 
хорошо филологически обоснованных научных тем, а также сохранения 
деятельной и благожелательной атмосферы, которая на протяжении 
последних двух десятилетий отличает Ваш Институт. 

От имени и по поручению сотрудников Института лингвистических 
исследований РАН 

 
Директор  
Института лингвистических исследований РАН 
член-корреспондент РАН  

Е. В. Головко 
 
Научный руководитель  
Института лингвистических исследований РАН 
академик РАН  

Н. Н. Казанский 


