
 
 

  
 

Российская академия наук 
Институт мировой литературы им. А.М. Горького 

 
«Михаил Пришвин в контексте междисциплинарных 

исследований: от литературы и философии до экологии и 
краеведения»  

 
20 декабря 2022 года 

 
Круглый стол пройдет в Институте мировой литературы имени 

А.М. Горького РАН (Москва) в дистанционном формате с использованием 
платформы 

Zoom 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Ссылка для подключения к круглому столу: 
  

ИМЛИ приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom. 
 

Тема: Круглый стол «Михаил Пришвин в контексте междисциплинарных исследований: от 
литературы и философии до экологии и краеведения» 

Время: 20 дек. 2022 12:00 Москва 
 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us06web.zoom.us/j/84569351014?pwd=NngrQUg2dzdsNy9qd1IvZEFFSUpCQT09 

 
Идентификатор конференции: 845 6935 1014 

Код доступа: 090684 
 

Подключиться через Skype для бизнеса 
https://us06web.zoom.us/skype/84569351014 

 
 
 

ПРОГРАММА 
 

 
       Организационный комитет: 

 
А.Г. Гачева, д-р филол. наук, ведущ. науч. cотрудник ИМЛИ РАН (Москва), 

А.В. Святославский, д-р культурологии, профессор МПГУ(Москва), 
Е.Ю. Кнорре, канд. филол. наук, ст. науч. сотрудник ИМЛИ РАН, ст. преподаватель 

ПСТГУ (Москва) 
 
 

Регламент выступления – 15 минут. 
Обмен мнениями – 5 минут. 

 
12.00–12.15 – подключение участников Круглого стола  
 
12.20. Открытие работы Круглого стола. Вступительное слово. 
 
 Кнорре Елена Юрьевна (Москва, к. филолог. наук, ст. научный сотрудник 

ИМЛИ РАН)   
   
Михаил Пришвин в контексте междисциплинарных исследований 
 
 
 
 
 
 

https://us06web.zoom.us/j/84569351014?pwd=NngrQUg2dzdsNy9qd1IvZEFFSUpCQT09
https://us06web.zoom.us/skype/84569351014


12.30–16.30.  
 

Модератор: Кнорре Елена Юрьевна (Москва, Институт мировой литературы 
имени А.М. Горького РАН; Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 

университет) 

 

           12.30.   Гришина Яна Зиновьевна (Москва, зав. отделом мемориального 
дома-музея М.М. Пришвина в Дунине, Государственный музей истории российской 
литературы им. Даля)  

            Дом-музей Михаила Пришвина в Дунине. В преддверии 150-летия    
со дня рождения писателя 

            12.50.    Святославский Алексей Владимирович (Москва, Институт 
Филологии МПГУ, руководитель Центра русского языка и культуры имени А.Ф. Лосева 
МПГУ, профессор, доктор культурологии). 
 
            Михаил Пришвин в средней школе. 
 
            13.10.  Абрамов Сергей Александрович (Орел, ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» Среднерусский институт управления – филиал, аспирант кафедры 
гражданского права и общеправовых дисциплин)  

 
            М.М. Пришвин и право интеллектуальной собственности 
 

 13.30.    Кнорре Елена Юрьевна (Москва, Институт мировой литературы 
имени А.М. Горького РАН; Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 
университет, старший научный сотрудник, кандидат филологических наук)  
 
 К проблеме исследования религиозно-философских контекстов 
творчества Михаила Пришвина. «Китежский текст» Михаила 
Пришвина и религиозно-философские искания «китежан» 1920-1940-х 
(А. Мейер, С. Дурылин, П. Флоренский, А. Ухтомский, Н. Анциферов).  

 
           13.50.  Гачева Анастасия Георгиевна (Москва, Институт мировой 
литературы имени А.М. Горького РАН, ведущий научный сотрудник, доктор 
филологических наук).  

          Творчество Михаила Пришвина и исследования метафизики русской 
литературы в работах Светланы Семеновой. 
 

  



      14.10.   Трубицина Наталия Алексеевна (Елец, Елецкий государственный 
университет им. И.А. Бунина, кафедра литературоведения и журналистики, доцент, 
кандидат филологических наук)  
 
      Елецкая школа пришвиноведения: основные подходы к изучению 
творчества Михаила Пришвина в ЕГУ сегодня 
 

14.30. Кнорре Борис Кириллович (Москва, Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики», факультет 
гуманитарных наук, Центр исследований гражданского общества и 
некоммерческого сектора, доцент, старший научный сотрудник, кандидат 
философских наук) 
 
Между консервативной и либеральной мыслью: Михаил Пришвин в 
контексте общественно-политических дискуссий 
 
14.50.   Гринченко Ольга Сергеевна (Москва, председатель Московского 
областного отделения межрегиональной общественной организации «Русское 
общество сохранения и изучения птиц им. М.А.Мензбира» (МОО РОСИП); 
научный сотрудник института водных проблем РАН) 
 
Историко-литературные экскурсионные маршруты в проектируемом 
природном парке «Журавлиный край» (северное Подмосковье) 
 

          15.10.   Скороходов Максим Владимирович (Москва, Институт мировой   
литературы имени А.М. Горького РАН, старший научный сотрудник, кандидат 
филологических наук)   
           
          Михаил Пришвин и Константин Паустовский как писатели-садоводы 

 
15.30 Аванесова Cтелла Тиграновна (Москва, Институт мировой 
литературы имени А.М. Горького РАН, младший научный сотрудник, 
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, аспирант 
кафедры философии и религиоведения)  
 
        Религиозные аспекты усадебной жизни М.М. Пришвина в Дунине 
(на материале эго-документов 1946-1950-х гг.) 
 
15.50–16.10 Твердислова Елена Сергеевна (Иерусалим, член Союза 
писателей России, кандидат филологических наук) К проблеме 
компаративистских исследований. Михаил Пришвин и Януш Корчак.  
 
16.10 -16.30. Общая дискуссия. Подведение итогов круглого стола.   



 
 
 

 


