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14 июня, вторник

10.40–11.00 Регистрация участников конференции 
(Конференц-зал)
11.00–14.00 Первое пленарное заседание (Каминный зал)
14.00–14.30 Перерыв 
14.30–18.00 Второе пленарное заседание (Каминный зал)

15 июня, среда

11.00–12.30 Третье пленарное заседание (Каминный зал)
12.30–14.00 Работа по секциям:
I секция «Традиция изучения и издания текстов»
(Конференц-зал)
II секция «Проблемы источниковедения, комментирова-
ния и интерпретации текстов» (Каминный зал)
14.00–14.30 Перерыв 
14.30–17.00 Работа по секциям:
I секция «Традиция изучения и издания текстов» 
(Конференц-зал)
II секция «Проблемы источниковедения, комментирова-
ния и интерпретации текстов» (Каминный зал)

Регламент
Выступление на пленарном заседании – 20 минут.
Выступление на секционном заседании – 15 минут.

Конференция пройдет в смешанном формате: в ИМЛИ 
РАН (ул. Поварская, 25а) и на платформе Zoom. Ссыл-
ка для доступа будет разослана участникам и гостям, 
зарегистрированным по адресу smu.imliran@gmail.com.

Оргкомитет конференции

Куделин Александр Борисович, д.ф.н., академик РАН, 
научный руководитель ИМЛИ РАН, 

председатель Оргкомитета

Акимова Анна Сергеевна, к.ф.н., с.н.с. Отдела новейшей 
русской литературы и литературы русского зарубежья

Голубцова Анастасия Викторовна, к.ф.н., с.н.с. 
Отдела литератур Европы и Америки Новейшего времени 

ИМЛИ РАН, секретарь Оргкомитета 

Макаров Семен Семенович, к.ф.н., с.н.с. Отдела  фольклора,
 председатель Совета молодых ученых ИМЛИ РАН

Конференция состоится 14–15 июня 2022 г.
в Институте мировой литературы им. А.М. Горького РАН

Москва, ул. Поварская 25а,
метро «Баррикадная», «Арбатская».

Справки по телефону:
+7 (495) 690–50–30 Дирекция ИМЛИ РАН

Для регистрации в качестве слушателя
и получения ссылки Zoom просьба писать 

на адрес: smu.imliran@gmail.com



14 июня

10.40 –11.00
Регистрация участников конференции 

(Конференц-зал)

11.00 – 14.00 
Первое пленарное заседание

Модераторы: А.С. Акимова, С.С. Макаров

1. Куделин Александр Борисович, доктор филологиче-
ских наук, академик РАН, научный руководитель 
ИМЛИ РАН (Москва). 

 «Литературное наследство» в истории ИМЛИ: 
к 90-летию академической серии и Института.

2. Корниенко Наталья Васильевна, доктор филологи-
ческих наук, член-корр. РАН, зав. Отделом но-
вейшей русской литературы и литературы рус-
ского зарубежья ИМЛИ РАН (Москва). 

 Текстологическая школа ИМЛИ: от «Вопросов тек-
стологии» к «Текстологическому временнику».

3. Дмитриева Екатерина Евгеньевна, доктор филоло-
гических наук, член-корр. РАН, зав. Отделом класси-
ческой русской литературы ИМЛИ РАН (Москва).

 Два «эпизода» из жизни ИМЛИ 1990–2000-х гг.: 
История Собрания сочинений и писем Н.В. Гоголя 
и русско-французские связи Института.

4. Захарова Наталья Владимировна, доктор филологиче-
ских наук, ведущий научный сотрудник Отдела лите-
ратур стран Азии и Африки ИМЛИ РАН (Москва). 

 Выдающиеся ученые ИМЛИ и их вклад в изучение 
литератур Дальнего Востока.
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5.   Прополянис Галина Эдуардовна, кандидат филоло-
гических наук, старший научный сотрудник Архива 
А.М. Горького ИМЛИ РАН (Москва). 

 Хранитель документов эпохи: Архив А.М. Горького.
6. Плотникова Анастасия Геннадьевна, кандидат фи-

лологических наук, зав. Отделом изучения и изда-
ния творчества А.М. Горького ИМЛИ РАН (Москва). 
Структура научного комментария в Полном собра-
нии сочинений М. Горького.

7.   Быстрова Ольга Васильевна, кандидат филологиче-
ских наук, старший научный сотрудник Отдела изу- 
чения и издания творчества А.М. Горького ИМЛИ 
РАН (Москва). 

 К истории второй серии Полного собрания сочине-
ний М. Горького («Письма»).

8.    Демкина Светлана Михайловна, кандидат филологи-
ческих наук, зав. Музеем А.М. Горького ИМЛИ РАН 
(Москва). 

 М. Горький как музейная персоналия. К истории 
Музея А.М. Горького ИМЛИ РАН.

9.  Протопопова Анна Викторовна, кандидат филоло-
гических наук, старший научный сотрудник Отдела 
античной литературы ИМЛИ РАН (Москва). 

 Женщины-антиковеды Института мировой литера-
туры им. А.М. Горького.

10.  Михаленко Наталья Владимировна, кандидат фило-
логических наук, старший научный сотрудник Отде-
ла новейшей русской литературы и литературы рус-
ского зарубежья ИМЛИ РАН (Москва). 

 Подготовка записных книжек В.В. Маяковского  
для Полного собрания произведений.

14.00 – 14.30 
Перерыв

14.30 – 18.00 
Второе пленарное заседание

Модераторы: А.В. Голубцова, Н.И. Городилова 

1. Макаров Семен Семенович, кандидат филологи-
ческих наук, старший научный сотрудник Отдела 
фольклора ИМЛИ РАН (Москва). 

 О фольклористическом наследии И.В. Пухова 
(1904–1979).

2. Каплун Марианна Викторовна, кандидат филоло-
гических наук, старший научный сотрудник Отдела 
древнеславянских литератур ИМЛИ РАН (Москва). 
Ольга Александровна Державина (1901–1985): у ис-
токов ранней русской драмы.

3. Городилова Наталья Ивановна, кандидат филоло-
гических наук, старший научный сотрудник Отде-
ла русской классической литературы ИМЛИ РАН 
(Москва). 

 Полное собрание сочинений Л.Н. Толстого в 100 то-
мах: принципы подготовки академического издания.

4. Холиков Алексей Александрович, доктор филологиче-
ских наук, доцент, ведущий научный сотрудник От-
дела русской литературы конца XIX–XX века ИМЛИ 
РАН, профессор кафедры теории литературы МГУ  
им. М.В. Ломоносова (Москва). 

 Ученые ИМЛИ на страницах словаря «Русские лите-
ратуроведы XX века».



5. Дровалева Наталия Алексеевна, кандидат филоло-
гических наук, старший научный сотрудник Отдела 
русской литературы конца XIX–XX века ИМЛИ РАН 
(Москва). 

 Опыт составления словарных статей о сотрудниках 
ИМЛИ РАН для словаря «Русские литературоведы 
XX века».

6. Гальцова Елена Дмитриевна, доктор филологиче-
ских наук, зав. Научной лабораторией «Rossiсa: Рус-
ская литература в мировом культурном контексте», 
главный научный сотрудник Отдела литератур Ев-
ропы и Америки Новейшего времени ИМЛИ РАН, 
профессор кафедры истории зарубежной литерату-
ры филологического факультета МГУ им. М.В. Ло-
моносова, профессор кафедры сравнительной исто-
рии литератур РГГУ (Москва). 

 Традиции исследований истории французской лите-
ратуры в ИМЛИ.

7. Герасименко Мария Владимировна, аспирант, млад-
ший научный сотрудник Отдела литератур Европы и 
Америки Новейшего времени ИМЛИ РАН (Москва). 

 И.А. Тертерян — научный сотрудник ИМЛИ  
им. Горького АН СССР: вклад исследовательницы  
в становление отечественной испанистики.

8. Николаева Алла Александровна, кандидат филоло-
гических наук, старший научный сотрудник Отдела 
новейшей русской литературы и литературы русско-
го зарубежья ИМЛИ РАН (Москва). 

 Опыт текстологической и источниковедческой школ 
ИМЛИ в подготовке академических изданий Есени-
на: от Собрания сочинений к Энциклопедии.

9. Акимова Анна Сергеевна, кандидат филологических 
наук, старший научный сотрудник Отдела новей-
шей русской литературы и литературы русского за- 
рубежья ИМЛИ РАН, доцент кафедры русской лите-
ратуры ХХ–ХХI веков Института филологии МПГУ. 
Проблема выбора источника текста романа А.Н. Тол- 
стого «Петр Первый».

10. Голубцова Анастасия Викторовна, кандидат фило-
логических наук, старший научный сотрудник От-
дела литератур Европы и Америки Новейшего вре-
мени ИМЛИ РАН (Москва). 

 Литературный процесс ХХ в. в «Истории литерату-
ры Италии».

11. Сабурова Людмила Евгеньевна, кандидат филологи-
ческих наук, доцент Российско-итальянского учебно-
научного центра РГГУ (Москва), старший научный 
сотрудник Отдела классических литератур Запада  
и сравнительного литературоведения ИМЛИ РАН. 

 Литературные журналы в «Истории литературы 
Италии» (ХХ век).

12. Дударева Марианна Андреевна, кандидат филоло-
гических наук, доктор культурологии, доцент кафе-
дры русского языка РУДН (Москва). 

 Национальные образы мира Г.Д. Гачева и проблема 
апофатики культуры.

13. Федосеева Мария Сергеевна, кандидат филологиче-
ских наук, старший научный сотрудник НИЦ «Рус-
ская литература и христианская традиция» ИМЛИ 
РАН (Москва). 

 «Самая кровная связь»: Ф.Ф. Кузнецов и Н.М. Рубцов.



15 июня

11.00 – 12.30 
Третье пленарное заседание 

Модераторы: Я.Д. Чечнёв, В.А. Иванова

1. Кофман Андрей Федорович, доктор филологических 
наук, заместитель директора ИМЛИ РАН, зав. От-
делом литератур Европы и Америки Новейшего вре-
мени ИМЛИ РАН (Москва). 

 Латиноамериканистика в ИМЛИ.
2. Первушин Михаил Викторович, кандидат филоло-

гических наук, старший научный сотрудник Отдела 
древнеславянских литератур ИМЛИ РАН (Москва). 
Отдел древнеславянских литератур: anno Domini.

3. Сурков Владислав Витальевич, аспирант, младший 
научный сотрудник Отдела классических литератур 
Запада и сравнительного литературоведения ИМЛИ 
РАН (Москва). 

 Культура романтизма глазами ученых ИМЛИ РАН.
4. Иванова Вера Александровна, кандидат филологи-

ческих наук, старший научный сотрудник Отдела 
литератур стран Азии и Африки ИМЛИ РАН, при-
глашённый преподаватель Института классиче-
ского Востока и античности НИУ ВШЭ (Москва).
История изучения тайской и лаосской литератур 
в ИМЛИ РАН.15
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12.30 – 14.00 
Работа по секциям

I секция 
«Традиция изучения и издания текстов» 

(Конференц-зал)

Модераторы: В.В. Сурков, А.А. Николаева

1. Демичева Наталья Алексеевна, кандидат филоло-
гических наук, старший научный сотрудник Отдела 
древнеславянских литератур ИМЛИ РАН (Москва). 
Подход Отдела древнеславянских литератур ИМЛИ 
РАН к изучению древнерусских рукописных сборни-
ков: историография и методология.

2. Андреева Екатерина Александровна, кандидат фи-
лологических наук, старший научный сотрудник 
Отдела древнеславянских литератур ИМЛИ РАН 
(Москва). 

 Неожиданные интерпретации некоторых извест-
ных сюжетов (на материале Устюжской летописи).

3. Алексеева Алина Сергеевна, младший научный со-
трудник Отдела древнерусского языка Института 
русского языка им. В.В. Виноградова РАН, аспи-
рант Отдела типологии и сравнительного языкозна-
ния Института славяноведения РАН, преподаватель 
кафедры славянской филологии Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университета 
(Москва). 

 Текстологический комментарий к молитве арханге-
ла Михаила против вештицы в зетской рукописи.

4. Малюта Евгений Григорьевич, аспирант, младший 
научный сотрудник Отдела древнеславянских лите-
ратур ИМЛИ РАН (Москва). 

 К вопросу о косвенном влиянии стилистических об-
разцов (на примере введения к легендам о князе Вя-
чеславе Чешском).

5. Дулова Светлана Алексеевна, аспирант Северного 
(Арктического) федерального университета имени 
М.В. Ломоносова (Архангельск). 

 Сюжет о мезенских «робинзонах» (по материалам 
Государственного архива Архангельской области).

6. Харламова Софья Александровна, младший науч-
ный сотрудник Отдела античной литературы ИМЛИ 
РАН (Москва). 

 Традиция переводов сочинений Плутарха в России  
с XVIII в.

II секция 
«Проблемы источниковедения, 

комментирования и интерпретации текстов» 
(Каминный зал)

Модераторы: Е.М. Захарова, Ю.С. Патронникова

1. Захарова Елизавета Михайловна, кандидат филоло-
гических наук, научный сотрудник Отдела русской 
литературы конца XIX – начала XX в. ИМЛИ РАН 
(Москва). 

 Историография в газете «Южный край» (1900–1905 гг.).
2. Бакшаева Наталья Юрьевна, научный сотрудник 

Отдела рукописей ИМЛИ РАН (Москва). 



 Портрет делегата Всесоюзного съезда пролетарских 
писателей 1928 г. (в рамках научно-исследователь-
ского проекта «Стенограмма»: Политика и литера-
тура. Цифровой архив литературных организаций  
1920–1930-х гг.». Проект РНФ № 20-18-00394).

3. Чечнёв Яков Дмитриевич, кандидат филологиче-
ских наук, научный сотрудник Научной лаборатории 
«Rossiсa: Русская литература в мировом культурном 
контексте» ИМЛИ РАН (Москва). 

 Китайская студия В.М. Алексеева при издатель-
стве «Всемирная литература» (по архивным доку-
ментам).

4. Сысоева Анастасия Владимировна, кандидат фило-
логических наук, научный сотрудник Рукописного 
отдела Института русской литературы (Пушкинский 
Дом) РАН (Санкт-Петербург). 

 Эволюция подхода к милитаризации литературы  
в Ленинграде в 1930-е гг. 

5. Патронникова Юлия Сергеевна, кандидат философ-
ских наук, старший научный сотрудник Отдела клас-
сических литератур Запада и сравнительного лите-
ратуроведения ИМЛИ РАН (Москва). 

 Пьер Паоло Пазолини и журнал «Оффичина»  
в «Истории литературы Италии».

6. Королёва Ангелина Максимовна, аспирант НИУ ВШЭ 
(Москва). 

 Письма и записки читателей на русском языке в архиве 
Б.Л. Пастернака (по материалам РГАЛИ).

14.00 – 14.30
Перерыв

14.30 – 17.00 
Работа по секциям

I секция 
«Традиция изучения и издания текстов» 

(Конференц-зал)

Модераторы: А.В. Филатов, 
О.В. Голодняк (Гаврильченко)

1. Голодняк (Гаврильченко) Оксана Владимировна, кан-
дидат филологических наук, старший научный со-
трудник Научной лаборатории «Rossiсa: Русская ли-
тература в мировом культурном контексте» ИМЛИ 
РАН (Москва). 

 «Вий» Н.В. Гоголя: из истории украинских сцениче-
ских интерпретаций повести в конце XIX – первой 
трети XX в.

2. Акимова Анна Сергеевна, кандидат филологических 
наук, старший научный сотрудник Отдела новейшей 
русской литературы и литературы русского зарубе-
жья ИМЛИ РАН (Москва). 

 Жизнь и смерть в усадьбе: по произведениям  
А.Н. Толстого периода Первой мировой войны (тек-
стологический аспект).

3. Кузнецова Екатерина Валентиновна, кандидат фило-
логических наук, старший научный сотрудник Науч-



ной лаборатории «Rossica: Русская литература в ми-
ровом культурном контексте» ИМЛИ РАН (Москва). 
«Король» и «шут» в ранней лирике К. Вагинова:  
к проблеме изучения «вечных» сюжетов и образов.

4. Беликова Екатерина Андреевна, научный сотрудник 
Отдела новейшей русской литературы и литературы 
русского зарубежья ИМЛИ РАН (Москва). 

 Обзор источников повести А.Н. Толстого «Похожде-
ния Невзорова, или Ибикус».

5. Филатов Антон Владимирович, кандидат филологи-
ческих наук, старший научный сотрудник Научной 
лаборатории «Rossiсa: Русская литература в миро-
вом культурном контексте» ИМЛИ РАН, преподава-
тель кафедры теории литературы филологического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва). 
Элементы биографического мифа Н.С. Гумилева  
в рассказе В.В. Набокова «Звонок» (1927).

6. Бурмистрова Алина Валентиновна, кандидат фило-
логических наук, старший научный сотрудник Отде-
ла новейшей русской литературы и литературы рус-
ского зарубежья ИМЛИ РАН (Москва). 

 Челобитные о бесчестье в романе А.Н. Толстого 
«Петр Первый»: к вопросу об исторических ис-
точниках.

7. Ливэй Су, доктор филологических наук, препода-
ватель русского языка кафедры иностранного язы-
ка Инженерного университета ракетных сил НОАК 
(Сиань, Китай). 

 Творчество советского поэта Е.А. Евтушенко в Китае.

8. Сырысева Диана Юрьевна, аспирант, младший на-
учный сотрудник Отдела литератур народов России  
и СНГ ИМЛИ РАН (Москва). 

 Трансформация марийских мифологических пред-
ставлений в романе Шамиля Идиатуллина «Послед-
нее время».

II секция 
«Проблемы источниковедения,  

комментирования и интерпретации текстов»  
(Каминный зал)

Модераторы: Г.А. Велигорский, Г.К. Лисеев

1. Ермилова Кира Евгеньевна, аспирант, младший науч-
ный сотрудник Отдела классических литератур Запа-
да и сравнительного литературоведения ИМЛИ РАН 
(Москва). 

 Либертенский код творчества Ш. Сореля: к проблеме 
прототипов «Франсиона» (1623–1633).

2. Козлова Елизавета Сергеевна, аспирант РГГУ 
(Москва). 

 Попытка компаративного подхода к проблеме хри-
стианской идеи в романе Р. Мартен дю Гара «Жан Ба-
руа» и романах Ф.М. Достоевского («Записки из Под- 
полья», «Бесы», «Преступление и наказание»).

3. Велигорский Георгий Александрович, кандидат фи-
лологических наук, старший научный сотрудник 
Научной лаборатории «Rossiсa: Русская литерату-
ра в мировом культурном контексте» ИМЛИ РАН 
(Москва). 



 Литературные манифесты британских детских писа-
телей и их комментированное издание: постановка 
научной проблемы.

4. Лисеев Георгий Кириллович, аспирант НИУ ВШЭ 
(Москва). 

 «Вчувствование» как топос и прием в романе Вир-
джинии Вулф «Миссис Дэллоуэй».

5. Селимов Мазай Гаджимагомедович, научный со-
трудник Отдела литератур стран Азии и Африки 
ИМЛИ РАН (Москва). 

 Эпистолярное наследие японского писателя XX века 
Танидзаки Дзюнъитиро.

6. Озкан Вероника Борисовна, доктор филологических 
наук, ведущий научный сотрудник Отдела литератур 
Европы и Америки Новейшего времени ИМЛИ РАН 
(Москва). 

 Мифопоэтика образа воительницы в «Несуществу-
ющем рыцаре» Итало Кальвино.

7. Кириченко Владислав Владимирович, преподава-
тель департамента иностранных языков НИУ ВШЭ 
(Санкт-Петербург). 

 Теория возможных миров и структура романа  
«W, или Воспоминание детства» Жоржа Перека.


