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Основные положения программы развития  

Федерального государственного бюджетного учреждения науки  

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

 

 

ИМЛИ РАН – крупнейший в мире научный специализированный 

литературоведческий центр, одно из ведущих филологических учреждений, во многом 

определяющее отечественные исследования мировой литературы и фольклора с 

древнейших времен до современности.   

Основная цель предлагаемой программы – закрепить этот статус за институтом, 

обеспечить исполнение им на новом уровне функций ведущего координатора 

отечественных исследований мировой словесности, развить потенциал его сложившихся 

авторитетных научных школ, проводя необходимую модернизацию и адаптируя традиции 

ИМЛИ РАН под решение принципиально новых сегодняшних задач. При этом автор 

программы, безусловно, отдает себе отчет в сложностях достижения этой цели, учитывая 

обстоятельства перестройки всей исследовательской структуры в ситуации реформы РАН, 

непростое экономическое положение в стране, связанные с этим бюджетные ограничения, 

неблагоприятную кадровую конъюнктуру в целом по гуманитарной науке и проч. 

Объективные трудности в развитии отечественной науки с начала 1990-х годов, 

«вымывание» средневозрастного поколения исследователей, сложности с привлечением в 

академическую среду новых высококвалифицированных кадров (особенно по редким 

специальностям), изменение статуса гуманитарного знания в современном мире 

предопределили целый ряд проблем, которые требуют безотлагательного решения. 

Принципиально новые ориентиры задают для литературоведческой науки и реалии 

сегодняшнего дня: развитие новых цифровых технологий, актуальность модернизации 

исследовательской инфраструктуры, формирование глобального единого 

информационного пространства и необходимость обеспечения адекватного присутствия в 

нем российских ученых, интернационализация гуманитарного знания, тенденция к 

системной проблемно-методологической междисциплинарности, потребность в тесном 

взаимодействии академической среды со сферой образования, в просветительской 

деятельности и широком ознакомлении общества с результатами фундаментальных 

исследований. Предлагаемая программа развития Института на ближайшие 5 лет 

подразумевает реализацию следующего комплекса мер по решению данных проблем с 

учетом актуальных ориентиров в развитии российской науки: 

– в области научно-исследовательского планирования сосредоточить ресурсы 

Института на выполнении именно того типа работ, который соответствует его 

уникальности как академического литературоведческого учреждения, усилить 

фундаментальную составляющую исследовательских тем (активизация работы над 

очередными томами академических собраний русских писателей и серии «Литературное 

наследство», запуск новых научно-критических изданий, в том числе переводных 

памятников мировой литературы, академических историй литератур, словарей, 

энциклопедий и иных фундаментальных трудов, скорейший выход томов обновленной 

серии «Эпос народов Европы и Азии», особая поддержка тех русистских направлений, 

которые ориентированы на изучение отечественной литературы как части мирового 

литературного процесса, и т.п.); 

– возродить в Институте антиковедение и укрепить исследовательские 

направления, связанные с изучением восточной словесности, для чего предполагается, в 

частности, расширить практику привлечения к работе в ИМЛИ РАН (в разных формах) 

профильных специалистов из других научных центров; 
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– обеспечить исполнение Институтом как уникальным научным центром, 

имеющим в своей структуре соответствующее подразделение, функции координатора 

исследований литератур и фольклора народов России и СНГ на постсоветском 

пространстве, для чего, в частности, создать ассоциацию профильных специалистов, 

выработать и реализовать план кооперации с государственными и научными структурами 

национальных республик и стран «ближнего зарубежья»; 

– усилить межтематическое и междисциплинарное взаимодействие между разными 

отделами Института за счет стимулирования горизонтальных связей, создания 

межотдельских групп, реализации межотдельских проектов, тем самым способствуя 

оптимизации структуры ИМЛИ РАН; 

– добиться омоложения кадрового состава Института – за счет расширения 

сотрудничества с вузами: организации (на базе действующих и новых договоров) 

регулярных научно-исследовательских, архивных и текстологических практик в ИМЛИ 

РАН студентов с сопутствующей их подготовкой к поступлению в аспирантуру 

Института, реализации совместно с МГУ, РГГУ, РУДН и др. вузами общих 

исследовательских проектов при участии аспирантов и молодых ученых, разработки и 

внедрения совместных образовательных программ, проведения в ИМЛИ РАН (либо при 

участии сотрудников ИМЛИ РАН) открытых лекционных курсов, круглых столов и 

научно-образовательных семинаров с привлечением студентов, аспирантов и молодых 

ученых из иных учреждений; 

– в рамках новых договоров с вузами и дополнительных соглашений к 

действующим договорам разработать и реализовать программу совместного выпуска 

научной периодики; 

– разработать и реализовать программы переподготовки и повышения 

квалификации кадров на базе ИМЛИ РАН, а также научных сотрудников Института в 

вузах и смежных по профилю учреждениях системы ФАНО-РАН. 

– обеспечить технологические возможности (и юридическую проработку вопросов 

авторского права) для выполнения Институтом функции интегратора информации о 

российских и международных фундаментальных исследованиях мировой литературы, для 

чего, в частности, предполагается создать (за счет грантовских и иных привлеченных 

ресурсов) крупную сетевую платформу, посвященную научной эдиции, с размещением на 

ней материалов полных академических собраний сочинений, общеакадемической серии 

«Литературные памятники», иных фундаментальных академических публикаторских 

работ; 

– произвести серьезную модернизацию и реконструкцию официального сайта, 

превратив его в ведущий (частично двуязычный) многоуровневый профильный ресурс, 

вбирающий разнообразные профессиональные информационные блоки и базы данных, 

создать мультимедийную платформу, содержащую видео-записи основных научных 

мероприятий Института и обеспечивающую полноценную научную дистанционную 

коммуникацию; 

– возобновить работу по пополнению Фундаментальной электронной библиотеки 

«Русская литература и фольклор», произвести ее принципиальную модернизацию; 

параллельно развить новосозданную электронную библиотеку Института в полноценный 

фундаментальный ресурс; обеспечить электронную каталогизацию всех книжных фондов 

Института и оцифровку входящих в их состав редких и особо ценных изданий; 

– провести системную работу по электронной каталогизации и оцифровке 

архивных фондов и фольклорной коллекции Института, обеспечить их бóльшую 

доступность для исследователей, произвести максимально полную опись и сверку фондов 

Музея А.М. Горького, завершить работу по документальному оформлению права 

оперативного управления ими; в перспективе предстоящего празднования на 
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общегосударственном уровне 150-летнего юбилея А.М. Горького приложить усилия к 

привлечению дополнительных средств для обеспечения данных работ, а также 

реставрации наименее сохранных материалов; 

– способствовать повышению публикационной активности сотрудников Института, 

прежде всего в изданиях, индексируемых в РИНЦ, WoS, Scopus, ProQuest и иных 

международных базах за счет комплекса стимулирующих мер, подключения и 

обеспечения доступа к полнотекстовым соответствующим базам данных, выработки 

централизованных оптимальных алгоритмов взаимодействия с редакциями и 

редколлегиями ведущих рецензируемых периодических изданий; 

– оптимизировать книгоиздательскую деятельность Института за счет внедрения 

четкой системы ее планирования и новых принципов книгораспространения; с целью 

продвижения книжной продукции ИМЛИ РАН в индексируемые базы предполагается 

укрепление и упорядочивание принципа серийности изданий, придание серийного статуса 

основной части изданий Института, приведение серий в соответствие с требованиями 

систем индексации; 

– существенно расширить международные связи за счет двусторонних договоров и 

реализации новых совместных проектов; 

– с целью укрепления имеющихся международных связей, а также их развития и 

углубления создать Международный научно-экспертный совет ИМЛИ РАН, включающий 

ведущих ученых из стран дальнего и ближнего зарубежья, тесно взаимодействующих с 

Институтом и готовых способствовать интернационализации его деятельности в самых 

разных аспектах; на базе данного совета предполагается создать новый институтский 

журнал, способный войти в течение нескольких лет в международные системы 

индексации; 

 – для обеспечения репутационной, организационной и иных видов внешней 

поддержки Института создать Попечительский совет, включающий авторитетных 

государственных, общественных, научных и культурных деятелей; 

– для популяризации исследовательской деятельности Института и ее введения в 

широкий культурный контекст организовать постоянную работу научно-популярного 

лектория на базе ИМЛИ РАН, дискуссионных площадок для проведения мероприятий с 

участием литературных критиков, писателей, общественных деятелей; назначить 

ответственного за работу с прессой и общественные связи Института, всемерно и 

методично укреплять данные связи, стимулировать участие сотрудников в 

просветительских теле- и радиопрограммах; 

– с целью увеличения финансовой базы Института поддерживать и существенно 

расширять сложившуюся практику активного участия ИМЛИ РАН в конкурсах РГНФ, 

РНФ, РФФИ и других фондов, использовать возможности участия в федеральных, 

региональных, ведомственных целевых программах, международных исследовательских 

конкурсах; 

– всемерно способствовать расширению экспертной деятельности, активному 

участию в экспертизе и подготовке учебников, учебных пособий и образовательных 

программ по литературе и фольклору, в проведении соответствующих работ по заказам 

профильных ведомств и органов государственной власти; 

– произвести существенное обновление материально-технической базы Института 

и модернизацию его информационной среды; 

– с целью оптимизации управления Институтом и облегчения бюрократической 

нагрузки на научных сотрудников провести реорганизацию административно-

управленческого аппарата и внедрить ряд новых принципов делопроизводства: ввести 

систему электронного документооборота с четкой фиксацией этапов исполнения 

документов; установить в Институте локальную сеть; организовать отдел научного 
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администрирования, между сотрудниками которого четко распределить обязанности по 

подготовке отчетов и исполнению запросов ФАНО России, мониторингу российских и 

международных грантовских программ и конкурсов НИР, а также планируемых в России 

и за рубежом важнейших конференций и иных научных мероприятий, сопровождению 

конкурсной заявочной и отчетной документации, введению информации о публикациях 

Института в РИНЦ и иные базы и др.;  

– в хозяйственной сфере произвести необходимые ремонтные и реставрационные 

работы, замену электропроводки и систем сигнализации Института, обеспечить 

исполнение в полном объеме действующих предписаний МЧС, Москомнаследия и др. 

надзорных органов. 

Поскольку в ближайшей перспективе Институту, вероятно, придется существовать 

в условиях объективной ограниченности бюджетных ресурсов, особо важное значение 

планируется придать подготовке детально обоснованной документации для запроса у 

ФАНО России возможных дополнительных средств для проведения безотлагательных 

работ, фандрайзингу из разнообразных внешних источников, оптимизации расходов на 

коммунальные нужды (посредством реализации программы последовательной экономии и 

энергосбережения), использованию имеющегося кадрового потенциала для обеспечения 

новых направлений деятельности (по принципу внутреннего совместительства и через 

механизмы дополнительного стимулирования), жесткому контролю за рачительным 

целевым использованием арендных средств. 

В своей совокупности все предлагаемые в рамках Программы развития Института 

меры должны способствовать укреплению его роли как ведущего отечественного центра 

фундаментальных исследований литературы и фольклора, осуществляемых на уровне 

передовой мировой науки. 

 

Доктор филологических наук, профессор РАН  

В.В. Полонский 

 

Ноябрь 2015 г. 

 

 

  

 

 


