
Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына 

Институт мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук 

приглашают к участию в 

III Международном форуме  

«ЛИТЕРАТУРА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ. ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ»  

 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЕВ:  

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ, ЛИЧНОСТЬ, ЭПОХА 

К 150-летию со дня рождения писателя 
 

3 октября 2023 г. исполняется 150 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Шмелева. 
В русской литературе Серебряного века писатель выступил самобытно и свежо, в 

его предреволюционной прозе ярко сказалось обновление русского реализма. Революция, 
красный террор в Крыму и личная трагедия – расстрел единственного сына – навсегда 
изменили судьбу писателя и направление его творчества. 100 лет назад была написана 
эпопея «Солнце мертвых», сразу переведенная на основные европейские языки. Не 
оставляя публицистики, И.С. Шмелев обратился к художественной прозе, выпустив 
несколько значительных романов и новеллистических сборников. Вершиной его 
творчества, памятником национальной литературы стало «Лето Господне».  

Творчество Шмелева, не всегда ровное, но редкостное по силе художественного 
воздействия на читателя, обращенное к русским духовным истокам, глубоко православное, 
развивалось в тесной связи с философской мыслью зарубежья. Имя писателя неотделимо 
от многих литературных и издательских начинаний зарубежья, его творчество – в единстве 
патриархальности и модерна – прочно укоренилось в читательском сознании. Шмелевский 
сказ, локальная мифопоэтика его творчества, его культурные коды, этностереотипы и 
идеологемы мировоззрения писателя вдохновляют на филологическое исследование. 
Страстная любовь к России и обличение утратившей веру цивилизации Запада побуждают 
к осмыслению интерпретации И.С. Шмелевым судьбы России и мира. 

Архив писателя, хранящийся главным образом в московских архивохранилищах, 
введен в научный оборот в далеко не полном объеме. Опубликовать обширный эпистолярий 
И.С. Шмелева, написать научную биографию писателя, подготовить к изданию на основе 
современных научно-эдиционных принципов, с полноценным справочным аппаратом его 
произведения – эти задачи стоят перед современным шмелевоведением. 

Помимо обозначенных научных задач, наследие Шмелева обращено к вопросам 
образования и краеведения, к музейным и переводческим практикам, к его интерпретации 
разными видами искусств. Юбилей – это повод для энциклопедического охвата жизни и 
творчества писателя, для постановки насущных проблем и их коллективного решения. 

 
На конференции предполагается рассмотреть следующие ключевые вопросы: 

— изучение архивно-документального наследия И.С. Шмелева, проблемы научной 
биографии писателя; 
— смыслы и образы литературного и публицистического творчества И.С. Шмелева, 
поэтика и творческий метод, язык и стиль произведений, локальные тексты; 



— религиозно-философские основы творчества И.С. Шмелева, духовный путь писателя; 

— научное издание произведений И.С. Шмелева, текстология и комментарий; 

— творчество И.С. Шмелева в русском и мировом литературном контексте, рецепция на 
родине и за рубежом, проблемы перевода произведений; 
—  И.С. Шмелев в музейном пространстве; творчество писателя в живописи, кино, театре. 

 

Организационный комитет конференции 

Марченко Татьяна Вячеславовна (председатель) — заведующая отделом культуры Дома 
русского зарубежья имени А. Солженицына, доктор филологических наук 

Николаев Дмитрий Дмитриевич (сопредседатель) — ведущий научный сотрудник 
Института мировой литературы имени А.М. Горького РАН, ведущий научный сотрудник 
отдела культуры Дома русского зарубежья имени А. Солженицына, доктор 
филологических наук. 

Коршунова Евгения Александровна — ведущий научный сотрудник отдела культуры Дома 
русского зарубежья имени А. Солженицына, доктор филологических наук 

Каскина Юлия Узакбаевна — старший научный сотрудник Института мировой литературы 
имени А.М. Горького РАН, кандидат филологических наук 

Романова Светлана Витальевна (секретарь Оргкомитета) — зав. сектором «Русский язык 
в странах рассеяния» отдела международного и межрегионального сотрудничества Дома 
русского зарубежья имени А. Солженицына 

 

Конференция пройдет 3–4 октября в Доме русского зарубежья им. А. Солженицына и в 
Институте мировой литературы им. Горького РАН. Возможно онлайн подключение. 

Для участия в конференции необходимо до 1 июля прислать заполненную форму заявки и 
краткую аннотацию доклада на электронный адрес: shmelev2023@domrz.ru 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок.  

Расходы на поездку и проживание — за счет направляющей стороны.  

 

Форма заявки: 

Фамилия, имя, отчество  
Тема доклада  
Ученая степень, звание  
Место работы (полностью), должность 
Контакты (телефон, эл. почта) 
 
Аннотация (1000–1500 знаков) 
 

mailto:shmelev2023@domrz.ru

