
 
Российская академия наук 

Институт мировой литературы им. А.М. Горького 
 
 

Международная конференция 
Русская эмиграция в послевоенные годы. 
Две волны: притяжения и отталкивания. 

(К 110-летию Игоря Чиннова) 
 
 

Дорогие коллеги! 
Приглашаем вас принять участие в конференции 

«Русская эмиграция в послевоенные годы. Две волны: притяжения и 
отталкивания». 

 
Планируемое время проведения: 13 ноября 2019 г. 
 
Организаторы: Институт мировой литературы им. А.М. Горького 

РАН. 
Организационный комитет: 
Дарья Сергеевна Московская (председатель Оргкомитета) – 

заместитель директора по научной работе Института мировой литературы 
им. А.М. Горького РАН, заведующая отделом рукописей, доктор 
филологических наук; 

Олег Анатольевич Коростелев (заместитель председателя 
Оргкомитета) – заместитель директора по научной работе Института 
мировой литературы им. А.М. Горького РАН, заведующий отделом 
«Литературное наследство», кандидат филологических наук; 

Ольга Феликсовна Кузнецова (заместитель председателя 
Оргкомитета) – ведущий научный сотрудник Института мировой 
литературы им. А.М. Горького РАН, заведующая «Кабинетом архивных 
фондов эмигрантской литературы им. И.В. Чиннова» ОР ИМЛИ, кандидат 
филологических наук; 

Дмитрий Дмитриевич Николаев – ведущий научный сотрудник 
Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН, доктор 
филологических наук; 

Татьяна Вячеславовна Марченко – ведущий научный сотрудник 
Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН, заведующая 
отделом  культуры Дома русского зарубежья им. Александра Солженицына, 
доктор филологических наук; 

Наталия Владимировна Петрова (ученый секретарь Оргкомитета) – 
старший научный сотрудник Института мировой литературы им. А.М. 
Горького РАН. 

 



На конференции предполагается обсуждение следующих тем: 
 

• Творчество Игоря Чиннова в отзывах литературных критиков и 
работах исследователей. 

• Поэзия Игоря Чиннова: от «парижской ноты» к гротеску.  
• Вклад «первой» и «второй» волн русской эмиграции в 

отечественную и мировую культуру. 
• Личные архивы русских эмигрантов в российских и зарубежных 

хранилищах. 
• Периодические издания «первой» и «второй» волн эмиграции: 

история создания, авторы и особенности. 
• Эпистолярное наследие русской эмиграции как первоисточник. 
• Русские писатели в США и Европе в 1950–1960 гг.: литературная, 

журналистская, преподавательская деятельность. 
 

Регламент докладов – 15–20 мин. Обсуждение – 5 мин. 
 
В заключение конференции планируется проведение Круглого стола. 
 
Материалы конференции будут опубликованы. 
 
Заявки на участие в конференции принимаются до 15 июня 2019 г. по 

адресу: chinnov.iv@yandex.ru  
 
Справки и дополнительная информация по телефонам:  
+7 903 968 36 66 – моб. Ольга Феликсовна Кузнецова 
8 495 691 03 05 – раб. Наталия Владимировна Петрова 
 
В заявке указываются: 
 фамилия, имя, отчество участника, ученая степень, звание, место 

работы, должность, название доклада, домашний адрес, контактные данные 
(телефон, E-mail). 

 

mailto:chinnov.iv@yandex.ru

