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Глубокоуважаемый Вадим Владимирович! 

От всей души присоединяюсь к поздравлениям в связи со знаменательным 

событием – 90-летним юбилеем славного научного учреждения, скромно, но 

торжественно отмечаемый сегодня коллективом Института мировой литературы 

имени А.М. Горького Российской Академии наук. За время своего существования 

ИМЛИ в полной мере оправдал свое название, став одним из крупнейших центров 

мировой литературоведческой мысли. Достижения сотрудников института разных 

поколений в изучении русской литературы, истории национальных литератур 

стран и народов мира, их фольклорного наследия, а также работы по теории 

литературы были и будут служить примером для подражания. Количество 

фундаментальных трудов, вошедших в золотой фонд науки, выполненных учеными 

ИМЛИ невероятно велико. Во все периоды своей истории в институте работали 

выдающиеся ученые, чья деятельность стала образцом беззаветного отношения к 

своему профессиональному долгу. 

ИМЛИ внес неоценимый вклад в подготовку национальных 

литературоведческих кадров для многих стран, союзных и автономных республик. 

Курсы аспирантуры и докторантуры вашего института прошли сотни и сотни 

литературоведов и фольклористов. Не было исключением и Абхазия. С гордостью 

могу отметить, что аспирантскую подготовку ИМЛИ прошли свыше 20 наших 

специалистов; в его стенах представителями Абхазии было защищено 15 

кандидатских и 6 докторских диссертаций. Будучи верным долгу дружбы и 

профессионального сотрудничества Институтом мировой литературы и Абхазским 

институтом гуманитарных исследований, были проведены несколько успешных 

совместных конференций. 

Аспиранты института ощущали атмосферу доброжелательности, неизменно 

царившей в коллективе. Мы хорошо осознавали, что находимся в среде людей с 

высочайшим интеллектуальным и духовно-нравственным уровнем. Поэтому для 

большинства из нас, проведенные годы в ИМЛИ стали самым светлым и 

плодотворным периодом жизни. 

Дорогой Вадим Владимирович! Дорогие ИМЛИйцы! Сердечно поздравляю 

со славным юбилеем, желаю каждому из вас мира, крепкого здоровья, личного 

счастья и новых научных достижений. 

 

С чувствами глубокого уважения и признательности, Василий Авидзба, 

главный научный сотрудник АбИГИ имени Д.И. Гулиа. 
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