
Дорогой Юрий Яковлевич! 

 

Дирекция, сотрудники Института мировой литературы им. А.М. Горького 

Российской академии наук сердечно поздравляют Вас, известного российского 

литературоведа, критика, деятеля культуры, со знаменательным юбилеем. 

Все мы знаем, какой огромный путь пройден Вами – от начинающего 

журналиста в «Вечернем Киеве» до зам. главного редактора «Литературной 

газеты», главного редактора «Советской культуры», первого зам. министра 

культуры СССР, директора Института истории искусств – и, наконец, 

директора нашего Института. И вся эта неустанная организаторская, 

государственная деятельность (а мы назвали здесь далеко не все) не смогла 

помешать творческим устремлениям пишущего человека, Вашей активнейшей 

работе литературоведа, литературного критика, чье имя стало именем автора 16 

(или более – за этим автором нелегко уследить) книг и нескольких сотен статей 

в отечественной и зарубежной периодике. 

Мы с радостью отмечаем, что уже более трех десятилетий Ваша жизнь 

прочно связана с Институтом – ведь после пребывания в кресле директора 

ИМЛИ в середине 1970-х Вы, пройдя круг высоких государственных 

должностей, в 1989 году вернулись сюда, в наш дом на Поварской, уже 

окончательно – в качестве главного научного сотрудника. Мы рады тому, что с 

тех пор  среди сотрудников Отдела литератур народов России и СНГ значится и 

Ваше имя – имя авторитетнейшего специалиста в области литературной 

украинистики. 

И здесь нельзя не сказать о глубине и значимости Ваших исследований, 

обращенных к истории украинской (и не только украинской) литературы, к 

творчеству великих мастеров – Гоголя, Шевченко, Сковороды и других; о 

проявившемся во многих Ваших работах умении разглядеть за горизонтами 

того или иного художественного мира приметы его взаимодействия с иными 

мирами; об открывающихся в Ваших статьях и книгах литературных 



пространствах украинского зарубежья; наконец, о блестящей постановке в 

целом ряде Ваших работ (в том числе и недавних) проблемы литературного 

пограничья, ставшей, во многом, открытием в теории и методологии изучения 

национальных литератур. Работы Ваши широко известны, вызывают 

неизменный интерес в нашей стране и за ее пределами. Продолжением этой 

деятельности стала и возглавляемая Вами серия трудов Отдела «Литературное 

зарубежье». 

Не можем сегодня не вспомнить и о фактах, ставших свидетельством 

высокой оценки Ваших работ: об орденах и медалях; о Государственной 

премии РСФСР им. А.М. Горького за монографию «Вопросы эстетики и 

поэтики» (1976); о Международной премии О. и Т. Антоновичей (США) за 

работы о Сковороде и Гоголе (1999); о Национальной премии Украины 

им. Т.Г. Шевченко за книгу «“Если я забуду тебя, Иерусалим…” Гоголь и 

Шевченко: сравнительно-типологические опыты» (2004); о Международной 

премии им. Г. Сковороды (2012). 

Дорогой Юрий Яковлевич, поздравляя Вас с юбилеем, мы с радостью 

сознаем, что и сегодня, на пороге 90-летия, Вы сохраняете молодость души, 

остаетесь таким же энергичным, поглощенным своей работой, творческим 

человеком. Свидетельством тому – Ваша новая монография, только что 

утвержденная к печати Ученым советом ИМЛИ. Желаем Вам крепкого 

здоровья, оптимизма, новых и новых творческих свершений! 

 

 

 

 

 

 


