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 Институт мировой литературы им. А.М. 

Горького Российской академии наук (ИМЛИ РАН) был 

создан 17 сентября 1932 г. по Постановлению Президиума 

Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР «О 

мероприятиях в ознаменование 40-летия литературной 

деятельности Максима Горького».  

 Максим Горький и первый директор Института Лев 

Каменев закладывали в его концепцию перспективу стать 

«Сорбонной литературоведения». 

 Сегодня ИМЛИ РАН – крупнейшая в мире научная 

литературоведческая институция, занятая изучением 

литературы и фольклора народов Европы, Америки, Азии, 

Африки и, конечно, России. 

 



Структура ИМЛИ РАН (2022)  
• Отдел древнеславянских литератур 

• Отдел русской классической литературы 

• Отдел русской литературы конца XIX - начала XX века 

• Отдел Новейшей русской литературы и литературы русского зарубежья 

• Отдел античной литературы 

• Отдел классических литератур Запада и сравнительного литературоведения 

• Отдел литератур Европы и Америки Новейшего времени 

• Отдел литератур стран Азии и Африки 

• Отдел литератур народов России и СНГ 

• Отдел теории литературы 

• Отдел фольклора 

• Отдел изучения и издания творчества А. М. Горького 

• Отдел «Литературное наследство» 

• Отдел рукописей 

• Архив А.М. Горького 

• Музей А.М. Горького 

• Научно-исследовательский центр «Ф.М. Достоевский и мировая культура» 

• Научно-исследовательский центр «Русская литература и христианская традиция» 

• Научная лаборатория «Rossiсa: Русская литература в мировом культурном контексте» 

• Отдел научной эдиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Музей-квартира Горького в составе ИМЛИ РАН, особняк Рябушинских работы Ф.О. 
Шехтеля, – признанный во всем мире шедевр стиля модерн, сопоставимый с 
лучшими творениями Гауди в Барселоне.  
Именно здесь осенью 1932 г. состоялась встреча Сталина с литераторами, 
предварявшая создание  Союза советских писателей. 



Отдел русской классической литературы 

Особое внимание в работе Отдела 
уделяется спорным, малоизученным и 

неизученным явлениям 
отечественной литературы и 

творчества писателей XVIII–XIX вв. 

C 2022 года руководит Отделом Екатерина 
Евгеньевна Дмитриева 



Отдел русской литературы конца XIX - начала 

XX века 

Сотрудниками Отдела в разные годы были  
А.Л. Гришунин, А.П. Чудаков, А.А. Тарасова 

Созданный в 1988 году Отдел русской 
литературы конца XIX – начала XX века 

возглавил Всеволод Александрович 
Келдыш, автор трудов по проблемам 
неореалистической и модернистской 

прозы, эстетики реализма, 
преемственных связей между 
основными художественными 
направлениями литературного 

процесса этого периода.  

С 2006 года по настоящее время 
Отделом заведует Вадим 

Владимирович Полонский. 



Отдел Новейшей русской литературы и 

литературы русского зарубежья 

       Сектор по изучению 
русской советской 
литературы был 

организован в 1938 
году  

С 2006 года и 
по настоящее 
время Отдел 
возглавляет 

Наталья 
Васильевна 
Корниенко 

А.М. Ушаков 

С.Г. Семенова 



Собрания сочинений, изданные и 

готовящиеся в ИМЛИ РАН 

 

• Герцен А.И. Полное собрание сочинений. В 30 т. 

• Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем. В 30 т. 

• Пушкин А.С. Собрание сочинений в хронологическом порядке. В 12 т.  

• Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений и писем. В 23 т.  

• Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. В 100 т.  

• Мережковский Д.С. Собрание сочинений. В 20 т. 

• Горький М. Полное собрание сочинений М. Горького. Письма: В 24 т.  

• Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений и писем. В 23 т.  

• Блок А.А. Полное собрание сочинений и писем. В 20 т.  

• Маяковский В.В. Полное собрание произведений. В 20 т.  

• Велимир Хлебников. Собрание сочинений. В 6 т.  

• Толстой А.Н. Полное собрание сочинений.  

• Бабель И. Собрание сочинений. В 5 т.  





Летописи жизни и творчества писателей  

• Летопись жизни и творчества 

А.П. Чехова  

• Летопись жизни и творчества 

С.А. Есенина. В 5 т. (вышли 

все тома)  

• Летопись жизни и творчества 

Н.В. Гоголя (1809-1852). В 7 т. 

(вышли все тома)  

• Летопись жизни и творчества 

И.А. Бунина (вышли 2 тома)  

 



Отдел «Литературное наследство» 

 «Литературное наследство» – 
старейшая и на сегодня одна 

из са-мых престижных в 
мире научных издательских 
серий – существует с 1931 

года 

К.И. Чуковский с сотрудниками  отдела 
«Литературное наследство».  1960-е гг. 

С 2008 до 2014 года Отделом 
руководил А.Ю. Галушкин. С января 

2015 года по 2020 Отделом руководил 
Олег Анатольевич Коростелев 

Сейчас Отделом руководит Моника Львовна Спивак 



litnasledstvo.imli.ru 



http://litnasledstvo.imli.ru/index.php/l
iteraturnoe-nasledstvo-onlajn 



Отдел рукописей 

Руководит отделом Дарья Сергеевна Московская 

Деятельность Отдела 
рукописей 

определяется его 
спецификой как 

архивного и научно-
исследовательского 

подразделения 
Института 

Отдел рукописей ИМЛИ 
РАН (ОР ИМЛИ РАН) начал 

формироваться как 
фундаментальная база 

Института сразу же после 
его создания 

постановлением ВЦИК от 
17 сентября 1932 г. Годом 
официального рождения 

Отдела можно считать 
1935 г. 



Архив А.М. Горького 
 

 
 
 
 
 

 
 

Первой заведующей Архивом А.М. Горького 
была назначена Елена Федоровна Розмирович, 
по совместительству директор Государственной 
библиотеки им. В.И. Ленина. 

 
В настоящее время Архив А.М. Горького 

возглавляет Елена Рафаэловна 
Матевосян.  



Отдел теории литературы 

История Отдела ведет свое начало 
от Группы по изучению теории 
литературы, организованной в 
1939 году и просуществовавшей по 
июнь 1941 года. В 1952 году создан 
Сектор теории литературы и 
эстетики, преобразованный в 1962 
году в Отдел комплексных 
теоретических проблем.  

В.В. Кожинов, П.В. Палиевский, 
Г.Д. Гачев. 1950-е годы 

Основными направлениями 
работы Отдела является 
изучение проблем 
исторического метода в 
литературоведении, 
документального начала в 
литературе, теории и 
практики комментирования 
текстов. 



Отдел фольклора 
Группа по изучению 
современного фольклора в 
Институте мировой литературы 
была создана весной 1943 года. 
Ее первым руководителем Сергей 
Алексеевич Бугославский (1888–
1945). 

С 2012 года по настоящее время Отделом 
руководит доктор филологических наук 
Владимир Леонидович Кляус 

В последние 
десятилетия одним из 
приоритетных 
направлений работы 
Отдела является 
восстановление 
преемственности 
фольклористической 
исследовательской 
мысли. 



Научная лаборатория «Rossiсa: Русская 

литература в мировом культурном контексте» 

Научная лаборатория ИМЛИ «Rossica: 
Русская литература в мировом культурном 
контексте» была создана в 2019 г. для 
проведения фундаментальных 
исследований истории и теорий 
межкультурных взаимодействий русской 
литературы и 

Коллектив лаборатории, в котором участвует 
много молодых ученых, складывался из 
филологов разных специализаций – русская 
/советская /российская литература, литература 
стран зарубежья, компаративистика и 
лингвистика.  

Руководит 
лабораторий Елена 

Дмитриевна 
Гальцова  



Научно-исследовательский центр  

«Ф.М. Достоевский и мировая культура» 

Руководитель центра 
–  

Татьяна 
Александровна 

Касаткина  



Многотомная История всемирной литературы – 
уникальное издание ИМЛИ РАН, не имеющее 

аналогов в мире 



Отдел классических литератур Запада и 

сравнительного литературоведения 

           С  2006 года Отдел возглавляет 
Кирилл Александрович Чекалов. 

В настоящее время в Отделе 
работают специалисты по 

французской литературе (от 
Средних веков до XIX в.), 

итальянской (от Возрождения 
до XX в.), английской (XVIII–

XIX вв.), скандинавским и др. 
литературам. 



Отдел литератур Европы и Америки 

Новейшего времени 

          Отдел возник в процессе 
последовательного 

преобразования Отдела 
зарубежной литературы, 
созданного в 1944 году 

Основные направления исследований 
Отдела: истории национальных литератур 
Европы и Америки; специфика 
художественного языка литературы ХХ в.; 
связи литературы ХХ в. с классическим 
наследием и межлитературные связи; 
отдельные жанры, аспекты поэтики 
литературы ХХ в.; важнейшие литературно-
художественные течения конца XIX – начала 
XXI вв. 

С 2008 года по 
настоящее время 
Отделом заведует 

Андрей Федорович 
Кофман 



Исследования литератур Латинской 

Америки  
Формирование национальных литератур Латинской 
Америки. Москва, Институт мировой литературы  
Российской академии наук, 1970. 

В книге рассматривается период 19 в., когда 
складывались своеобразные черты каждой из литератур и 
общие закономерности литературного процесса 
Латинской Америки. Центральное место в коллективном 
труде занимает романтизм, провозгласивший лозунг 
литературной независимости. 

 

La formación de las literaturas de América Latina. 
Moscú, Instituto de la literatura Mundial de la Academia de 
Ciencias de Rusia. 1970. 

En el libro se estudia el período del siglo XIX en el proceso 
literario de América Latina cuando se formaban los rasgos 
peculiares de cada literatura nacional así como las 
regularidades generales del desarrollo de la literatura del 
continente. El  lugar central en esta obra colectiva ocupa el 
romanticismo, que proclamó la consigna de la independencia 
literaria. 

 



 

 

В. Кутейщикова. 

Мексиканский роман. 

Формирование. Своеобразие. 

Современный этап. Москва, 

Институт мировой литературы 

Российской академии наук, 1971. 

 

 

V. Kuteischikova.  

La novela mexicana. La formación. 

La originalidad. El étapa 

contemporánea. 1971  

 



Художественное своеобразие литератур 

Латинской Америки. Москва, Институт 

мировой литературы Российской академии 

наук. 1976. 

В книге рассматриваются сложные проблемы 

формирования и развития литератур 

Латинской Америки. В центре внимания 

авторов коллективного труда – связь 

национальных литератур с фольклором. 

 

Idiosincrasia artística de las literaturas de 

América Latina. Moscú, Instituto de Literatura 

Mundial de la Academia Rusa de Ciencias. 1976. 

La obra colectiva enfoque los problemas 

complicados de la formación y del desarrollo de 

las literaturas de América Latina. La atención 

principal se presta a los vínculos de las 

literaturas nacionales con el folclore. 

 



Концепции историко-культурной самобытности 

Латинской Америки. Москва, Институт мировой 

литературы  Российской академии наук, 1978.  

Выявляя историко-социальную обусловленность 

концепций культурной самобытности на каждом этапе 

развития Латинской Америки начиная с 19 в. авторы 

коллективного труда показывают ту важную роль, 

какую в их формировании сыграла художественная 

литература.  

 

Las concepciones de la identidad histórica y cultural 

de América Latina. Moscú, Instituto de la literatura 

Mundial de la Academia de Ciencias de Rusia. 1978. 

Revelando las raices  históricas y sociales de los 

conceptos de identidad cultural en cada etapa del 

desarrollo de América Latina desde el siglo XIX los 

autores de la obra colectiva muestran el papel importante 

que jugó la ficción en la formación de estos conceptos. 

 



Iberica Americans. Механизмы 

культурообразования в Латинской Америке. 

Москва, Институт мировой литературы  Российской 

академии наук.  1994.  

Внутренний сюжет коллективного труда составляет 

обсуждение основной дискуссионной проблемы 

культурогенеза в Латинской Америке – проблемы 

культурного синтеза, которая рассматривается как в 

общетеоретическом, так и в междисциплинарном 

планах на материале различных искусств. 

 

Iberica Americans. Los mecanismos de la formacíon 

de la cultura latinoamericana. Moscú, Instituto de la 

literatura Mundial de la Academia de Ciencias de Rusia. 

1994. 

El asunto interno de este trabajo colectivo es la 

investigación del problema principal y el más agudo de la 

génesis cultural en América Latina: el problema de la 

síntesis cultural, que se considera tanto en términos 

teóricos generales como interdisciplinarios a partir de 

varias artes. 

 



Iberica Americans. Тип творческой личности в 
латиноамериканской культуре. Москва, 
Институт мировой литературы  Российской 
академии наук.  1997.  

Основная задача исследования состоит в 
выявлении специфики латиноамериканского 
типа творчества и творца и в теоретическом 
осмыслении латиноамериканской культуры как 
культуры пограничного типа. 

 

Iberica Americans. El tipo de la personalidad 
creativa en la cultura latinoamericana. Moscú, 
Instituto de la literatura Mundial de la Academia de 
Ciencias de Rusia. 1997 

El objetivo principal del estudio es revelar los 
rasgos específicos del tipo latinoamericano de 
creatividad y del creador y interpretar teóricamente 
la cultura latinoamericana como una cultura de tipo 
fronterizo. 

 



Iberica Americans. Праздник в ибероамериканской 
культуре. Москва, Институт мировой литературы  
Российской академии наук, 2002.  

В коллективном труде выявляются в историческом и 
теоретическом аспектах основные этапы формирования 
ибероамериканской праздничной традиции, исследуется 
многообразие культуротворческих функций праздника, его 
поэтики, его проекций в профессиональное творчество.   

 

Iberica Americans. La fiesta en la cultura latinoamericana. 
Moscú, Instituto de la literatura Mundial de la Academia de 
Ciencias de Rusia. 2002 

En la obra colectiva se revelan en aspectos históricos y teóricos 
las etapas principales en la formación de la tradición festiva 
iberoamericana, se explora la diversidad de las funciones 
culturales y creativas de la fiesta, su poética y sus proyecciones 
en la creatividad profesional.  

 



Iberica Americans: латиноамериканская культура в 
дискуссиях конца ХХ - начала ХХI веков. Москва, 
Институт мировой литературы Российской академии наук, 
2009.  

В центре книги - две дискуссионные узловые проблемы. 
«Иберо-Америка в мировом цивилизационном процессе» и 
«Наследие Хосе Марти и современный цивилизационный 
кризис». В обеих дискуссиях речь идет об истории, о месте 
и роли Латинской Америки в современном 
глобализирующемся мире, о том, что нового вносит 
континент в картину планетарной цивилизации и какие 
альтернативы духовного и политического развития 
человечества он предлагает. 

 

Iberica Americans. La cultura latinoamericana en las 
discuciones a fines del siglo XX y a principios del siglo XXI. 
Moscú, Instituto de la literatura Mundial de la Academia de 
Ciencias de Rusia. 2009 

En el libro se discuten dos problemas clave: "Iberoamérica en el 
proceso civilizatorio mundial" y "El legado de José Martí y la 
crisis civilizatoria moderna". Ambas discusiones versan sobre la 
historia, sobre el lugar y el papel de América Latina en el 
moderno mundo globalizado, sobre lo que el continente aporta 
al cuadro de la civilización planetaria y qué alternativas ofrece 
para el desarrollo espiritual y político de la humanidad. 

 



А. Кофман. Латиноамериканский художественный 
образ мира. Москва, Институт мировой литературы  
Российской академии наук, 1997.  

В книге на основе сопоставительного текстологического 
анализа выявляются постоянные образы, мифомотивы, 
темы и типовые сюжеты латиноамериканской литературы. 
Их культурологическая интерпретация позволяет 
определить некоторые существенные особенности 
латиноамериканского художественного сознания, важные 
для понимании типологии латиноамериканской культуры. 

 

A. Kofman. Imago mundi artístico latinoamericano. 
Moscú, Instituto de la literatura Mundial de la Academia de 
Ciencias de Rusia. 1997. 

A partir de un análisis textual comparativo, el autor revela 
imágenes constantes, motivos, temas y tramas típicas de la 
literatura latinoamericana. La interpretación culturológica 
permite determinar algunos de los rasgos esenciales de la 
conciencia artística latinoamericana, los que son importantes 
para comprender la tipología de la cultura latinoamericana. 

 



А. Кофман. Испанский конкистадор. От текста к 
реконструкции типа личности.  Москва, Институт 
мировой литературы  Российской академии наук, 2012.  

В книге предпринята попытка выявить и непредвзято 
оценить тип личности конкистадоров на основе 
сопоставительного анализа их хроник и реляций. В Новом 
Свете опыт восприятия реальности становится опытом 
преображения личности – этот момент духовной 
трансформации является главным объектом внимания в 
монографии. 

 

A. Kofman. El conquistador español. A partir del texto hacia 
la reconstrucción del tipo de personalidad. Moscú, Instituto 
de la literatura Mundial de la Academia de Ciencias de Rusia. 
2012. 

El libro intenta identificar y evaluar imparcialmente el tipo de 
personalidad de los conquistadores a partir de un análisis 
comparativo de sus crónicas y relaciones. En el Nuevo Mundo la 
experiencia de percibir la realidad se convierte en una 
experiencia de transformación de la personalidad; es esta 
transformación espiritual atrae la atención principal del autor de 
la monografía. 

 



Ю. Гирин Латинская Америка: культура 

инаковости. Москва, Государственный институт 

искусствознания, 2018.  

Автор монографии предпринял попытку 

ответить на вопрос: почему Латинская Америка - 

такая, какая она есть, то есть иная, отличная по 

своей цивилизационной специфике от прочих 

типов цивилизаций.  

 

Y. Guirin. América Latina como la cultura de 

otredad. Moscú, Instituto de la literatura Mundial 

de la Academia de Ciencias de Rusia. 2018.  

El autor de la monografía emprendió un intento de 

responder a la pregunta: ¿por qué América Latina es 

como es, es decir, diferente en su particularidad 

civilizatoria a otros tipos de civilizaciones? 

 



История литератур Латинской 

Америки.  От доколумбовых культур 

до конца ХХ века. В 6 томах. Москва, 

Институт мировой литературы 

Российской академии наук, 1986-2005. 

 

Historia de las literaturas de América 

Latina. Desde las culturas 

precolombinas hasta el fin del siglo XX. 

En 6 volúmenes. Moscú, Instituto de la 

literatura Mundial de la Academia de 

Ciencias de Rusia.1986-2005. 
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Рукописи ИМЛИ: 
http://or.imli.ru/arkhiv  



Проект «Первая мировая война и русская литература. 
Политика и поэтика: историко-культурный контекст» 

ruslitwwi.ru 



Проект «Русская революция 1917 г. в литературных 
источниках» 

 http://ruslitrev1917.ru/ 



Проект «Конструирование феминности в литературе русского 
модернизма» 

 https://modernista.moscow/ 



Проект «Усадьба и дача в русской литературе XX-XXI веков» 
 http://litusadba.imli.ru/ 



Проект «Русская литература и философия: пути 
взаимодействия» 

 https://www.lit-phil.ru/ 



Проект «Академический Бунин» 
 http://ivbunin.ru/ 
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Журнал «Литература двух Америк» 
 http://litda.ru 
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