
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ИСТОРИИ 

ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ПУШКИНСКИЙ ДОМ) 

 

К 95-летию БОРИСА ФЕДОРОВИЧА ЕГОРОВА 

Международная научная конференция 

ПРОБЛЕМЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, КУЛЬТУРЫ И 

ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ XIX—XX ВЕКОВ 

 

31 мая — 1 июня 2021 г. 

Санкт-Петербургский Институт истории и Институт русской литературы 

(Пушкинский Дом) РАН приглашают к участию в международной научной 

конференции «Проблемы русской литературы, культуры и общественной 

мысли XIX-XX веков: к 95-летию Бориса Федоровича Егорова». 

Конференция посвящена памяти выдающегося ученого и замечательного 

человека, ушедшего от нас полгода назад, как осмысление научного наследия и 

продолжение главного дела его жизни – всестороннего изучения истории русской 

литературы и общественной мысли XIX–XX веков.



 

На конференции предполагается обсудить следующие темы, близкие кругу 

проблем, изучавшихся Б. Ф. Егоровым: 

 теория и история русской литературной критики; 

 история русской общественной мысли, идеологические направления XIX века — 

либерализм, консерватизм, утопический социализм, революционный демократизм, 

народничество;  

 Россия и Запад в истории русской общественной мысли и литературы; 

 русская интеллигенция XIX—XX веков; 

 учителя и коллеги: история литературоведения XX века (Ю. Г. Оксман, 

М. М. Бахтин, Г. А. Бялый, С. А. Рейсер, Д. Е. Максимов, Ю. М. Лотман, 

Д. С. Лихачев и др.); 

 проблемы подготовки научных академических собраний сочинений 

Ап. А. Григорьева и А. С. Хомякова и публикации неизданного наследия 

писателей; 

 проблемы источниковедения и библиографии литературы XIX—XX веков; 

 наследие Б. Ф. Егорова – исследователя русской культуры;  

 проблемы культурологии;  

 методология структурализма.  

 

Конференция пройдет в смешанном формате с использованием 

платформы Zoom. 

 

Заявки на участие в конференции в форме заполненной анкеты 

(см. ниже форма «Сведения об участнике конференции») принимаются до 

30 апреля 2021 г. по адресу: spbihras@gmail.com (ученый секретарь 

конференции Андрей Александрович Ефимов, СПбИИ РАН). Справки и 

дополнительная информация по адресу: apdspb@gmail.com (член 

Оргкомитета Андрей Петрович Дмитриев, ИРЛИ РАН). 

 

Регламент выступления на: пленарном заседании 20 минут, на 

секционных заседаниях 15 минут. Рабочий язык — русский. 

//e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aspbihras@gmail.com


 

По материалам конференции планируется издание сборника. Правила 

оформления публикации будут высланы участникам конференции позднее.  

При оформлении заявки на участие в конференции аннотации требуются 

только для формирования секций конференции и не будут опубликованы. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Фамилия, имя, отчество   

Уч. степень  

Уч. звание  

 

Место работы 

(полное и сокращенное официальные 

названия с указанием города и страны) 

 

Должность 

(с указанием подразделения) 

 

Название доклада  

Аннотация  

(в пределах 200 печ. знаков) 

 

Контактная информация  

(почтовый адрес с указанием индекса, 

номер телефона, адрес электронной 

почты) 

 

 


