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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Приглашаем Вас принять участие  

в «Международной научной конференции “Литературное наследие 
М.М. Пришвина: контекст отечественной и мировой культуры”, 

приуроченной к 150-летию со дня рождения писателя». 
 

Конференция пройдет в смешанном / очно-заочном формате (с использованием 
платформы Zoom) 20–22 февраля 2023 г. в Институте мировой литературы имени 

А.М. Горького РАН (Москва), Государственном музее истории российской литературы 
им. В.И. Даля (Москва), Литературном институте им. А.М. Горького (Москва). 

 

 
 

Конференция посвящена опыту всестороннего осмысления творческого наследия и 
биографии выдающегося русского писателя и мыслителя Михаила Михайловича 
Пришвина (1873–1954).  
      Завершение в 2017 году публикации многотомного дневника писателя открывает 
новые вехи в биографии Михаила Пришвина, уточняет его писательскую репутацию, 
позволяет по-новому взглянуть на его творческое наследие. Сформированный в советское 
время образ «певца природы» в исследованиях последних лет приобретает 



«экзистенциальное» звучание. Дневники, публицистика, художественные произведения 
Пришвина открывают особый пласт жизни писателя в кризисные эпохи (период Первой 
мировой войны, Гражданской войны и революции, годы формирования нового советского 
государства, период Великой Отечественной войны), выявляют связь его творчества с 
религиозно-философскими поисками начала XX века.  

Проблематика и поэтика творчества Михаила Пришвина преломляет в себе 
литературно-философские традиции XIX и XX вв,, объединяя религиозно-философские 
темы и сюжеты XIX века (А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, А.С. Хомякова, 
Ф.М. Достоевского, Н.Ф. Федорова, Л.Н. Толстого и др.), Серебряного века и советского 
времени (В.В. Розанова, Д.С. Мережковского, А.А. Мейера, А.А. Ухтомского, Н.П. 
Анциферова, А.А. Блока, А. Белого, В.Н. Муравьева, С.Н. Дурылина, Б.Л. Пастернака, 
К.Г. Паустовского, А.П. Платонова, А.К. Горского, Н.А. Сетницкого, Д.Л. Андреева и др.),   

Цель конференции: реконструировать культурный ландшафт творческого пути 
Михаила Пришвина – краеведа и эколога, мифотворца и религиозного мыслителя.  
 

 
На конференции предлагается обсуждение следующих ключевых вопросов: 

 
 

1. Художник и история: биография и творческая судьба М.М. Пришвина 
(архивные разыскания и публикации) 
 

2. Михаил Пришвин и русская литература XIX-XX вв.: 
 
 – творчество Михаила Пришвина и русская литературная традиция XIX века; 
 – Михаил Пришвин и эго-документальная проза Серебряного века;  

             – творчество М.М. Пришвина и литературный процесс 1920-1950-х; 
 –  творчество Михаила Пришвина и литература русского зарубежья; 
 –  проза Михаила Пришвина и детская литература; 
 –  творчество Михаила Пришвина и деревенская проза и пр. 
 

3. Творчество М.М. Пришвина в контексте диалога культур:  
 
 –  Михаил Пришвин и мировая литературная традиция; 

              – бестиарий Михаила Пришвина и семиотика мирового бестиария; 
  – рецепция творчества Пришвина в литературе Западной и Восточной Европы, 
Китая, Японии. 
 

4. Наследие М.М. Пришвина: между философией и литературой:   
 

            –   Михаил Пришвин и богоискательство начала XX вв.; 
–   религиозно-философский контекст творчества писателя; 
–   Михаил Пришвин и философская проза в России и за рубежом. 
 

5. Проблемы поэтики Михаила Пришвина (мифопоэтика; геопоэтика; 
сибирский текст; московский и петербургский текст; китежский текст; 
усадебный текст и пр.). 
 

6. Михаил Пришвин в контексте междисциплинарных исследований: 
краеведческие, экологические и религиоведческие аспекты творчества 



писателя.  
 

7. Современное состояние источниковедения и текстологии М.М. Пришвина. 
Архив М.М. Пришвина и проблема публикации дневника писателя. 
 

8. Дом-музей М.М. Пришвина в Дунине: формирование и презентация 
коллекций. 

 
      В рамках конференции предполагается также секция молодых ученых. 
 

Заявки на участие в форме Анкеты участника принимаются до 20 января 
2023 г. электронному по адресу: mikhail.prishvin.23@mail.ru  

 
     Расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием, – за счет командирующей 
стороны. 
 

Культурная программа включает в себя посещение выставки, посвященной 150-летию 
М.М. Пришвина (ГМИРЛИ им. Даля), а также «пришвинской тропы» и мемориального 
дома-музея М.М. Пришвина в Дунине. 

 
По итогам конференции будет выпущен сборник научных статей, индексируемый в РИНЦ.  

 
 
Справки и дополнительная информация: 
 
Институт мировой литературы имени А.М. Горького РАН 
 
Координатор Оргкомитета – кандидат филологических наук, старший научный сотрудник 
ИМЛИ РАН, ст. преподаватель кафедры философии и религиоведения Богословского 
факультета ПСТГУ Елена Юрьевна Кнорре 
Тел. +7 9645016232  
Е-mail:  Lena12pk@yandex.ru; mikhail.prishvin.23@ mail.ru 
  
Государственный музей истории российской литературы им. В.И. Даля 
 
Кристина Витальевна  Сарычева – PhD по русской литературе, зав. отделом научно-
исследовательской работы.  
Тел.: +7 985 745 72 38 
Е-mаil: kr.sarycheva@gmail.com. 
 
 
Программный и организационный комитет:  
 
В.В. Полонский, член-корреспондент Российской академии наук, д-р филол. наук., 
директор ИМЛИ РАН (Москва) (председатель Оргкомитета), Д.С. Московская, д-р 
филол. наук, главный науч. сотрудник, зам. директора по научной работе ИМЛИ РАН; 
(Москва),  Н.В. Корниенко, член-корреспондент Российской академии наук, д-р филол. 
наук, ИМЛИ РАН (Москва), Д.П. Бак, д-р филол.наук, директор Государственного музея 
истории российской литературы им. В.И. Даля (Москва), Л.А. Рязанова, ведущ. науч. 
сотрудник мемориального дома-музея М.М. Пришвина в Дунине, отдел ГМИРЛИ им. 
Даля (Москва), Я.З. Гришина, зав. отделом мемориального дома-музея М.М. Пришвина 
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в Дунине, отдел ГМИРЛИ им. Даля (Москва); А.Н. Варламов, д-р. филол. наук, ректор 
Литинститута им. А.М. Горького (Москва), А.Г. Гачева, д-р филол. наук, ведущ. науч. 
cотрудник ИМЛИ РАН (Москва), О.А. Богданова, д-р филол. наук, ведущ. науч. 
сотрудник ИМЛИ РАН, А.В. Святославский, д-р культурологии, профессор 
МПГУ(Москва), Н.П. Дворцова, д-р филол. наук, профессор ТюмГУ (Тюмень), Н.В. 
Борисова, д-р филол. наук, профессор ЕГУ (Елец), Е.А. Худенко, д-р филол. наук, доцент 
АлтГПА (Барнаул), Корнелия Ичин (Корнелија Ичин), д-р филол.наук, профессор 
Белградского университета (Сербия), Кадзуя Окада (Kazuya Okada), писатель, 
переводчик, библиотека г. Сираока, преф. Сайтама (Япония), Е.Ю. Кнорре, канд. филол. 
наук, ст. науч. сотрудник ИМЛИ РАН, ст. преподаватель ПСТГУ (Москва) (координатор 
Оргкомитета). 
 
 

 

ЗАЯВКА  

на участие в «Международной научной конференции “Литературное 
наследие М.М. Пришвина: контекст отечественной и мировой 

культуры”, приуроченной к 150-летию со дня рождения писателя». 
 

Анкета участника 
 

Фамилия, имя, отчество (по-русски и на 
языке Вашей страны) 

 

Тема доклада (по-русски)  

Аннотация доклада (не более 500-1000 
знаков) 

 

Электронный адрес E-mail  

Контактный телефон  

Ученая степень, звание (по-русски и на 
языке Вашей страны) 

 

Должность (по-русски и на языке Вашей 
страны) 

 

Место работы или учебы (по-русски и на 
языке Вашей страны) 

 

Адрес места работы или учебы с индексом 
(по-русски и на языке Вашей страны) 

 

Технические средства, необходимые для 
представления доклада  

 

Форма представления доклада (лично 
или дистанционно) 
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