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Срок реализации программы: 2022– 2026 гг. 
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН (далее – ИРЛИ РАН), 

основанный в 1905 г., является крупнейшим в мире единым центром хранения, 
изучения и научного издания памятников русской литературы и фольклора XI-XXI 
вв. и входит в число особо ценных объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации как уникальное учреждение науки. Миссия Пушкинского 
Дома как одного из мировых лидеров филологической науки заключается в 
сохранении, изучении и публикации культурного наследия и внедрении 
современных методов исследований литературы и фольклора.   

Основная цель программы заключается в реализации миссии Института, что 
определяет в рамках национального проекта «Наука и университеты» базовые 
задачи развития ИРЛИ РАН на ближайшие 5 лет: 

1) Сохранение, укрепление и развитие научно-исследовательских традиций 
отечественной фундаментальной науки. 

- Поддержка фундаментальных научных школ Пушкинского Дома 
(текстологическая школа Д. С. Лихачева, школа филологической 
компаративистики М. П. Алексеева и др.). 

- Подготовка и издание академических собраний сочинений классиков 
русской литературы (И. С. Аксаков, А. А. Блок, И. А. Гончаров, Ф. М. 
Достоевский, Вяч. Иванов, А. С. Пушкин, А. М. Ремизов, А. П. Сумароков, И. С. 
Тургенев, А. А. Фет и др.), а также «Свода русского фольклора». Запуск 
академического собрания сочинений А. А. Ахматовой и академической серий 
«Библиотека литературы Древней Руси. Новая серия». 

- Продолжение подготовки и выпуска сериальных изданий Пушкинского 
Дома («Труды Отдела древнерусской литературы», «XVIII век», «Временник 
Пушкинской комиссии», «Русский фольклор», «Ежегодник Рукописного отдела» и 
др.), а также создание новых («Набоков и современники»); включение в 
международные базы данных журнала «Словесность и история», «Трудов Отдела 
древнерусской литературы», «Временника Пушкинской комиссии» и др.  

- Завершение и продолжение фундаментальных справочных и 
библиографических изданий («Пушкинская энциклопедия» и др.).  

- Развитие и поддержка научных школ для молодых исследователей 
(ежегодная «Открытая школа по древнерусской литературе для молодых ученых 
(источниковедение, текстология, поэтика)», Молодежные чтения по русской 
литературе XVIII века и др.). 

2) Развитие инновационных методов и новых научных направлений в 
филологических исследованиях. 

- Изучение институциональной истории литературы, исторической 
социологии литературы, текстологии, истории и поэтики детской литературы, 
применение корпусных методов для решения текстологических, стилометрических 
и историко-литературных исследований. 



- Разработка новых цифровых методов осуществления научной 
деятельности, а также способов электронного представления ее результатов; 
создание новых корпусов текстов и репозиториев (http://corpora.pushdom.ru), в т. ч. 
текстов древнерусской литературы; пополнение и расширение функционального 
диапазона ресурсных баз по русской литературе (https://www.pushkin-digital.ru/, 
https://russian-literature.org/)). 

3)  Увеличение уровня открытости и доступности фондов и коллекций 
Пушкинского Дома. 

- Повышение технологического уровня надежности долгосрочной архивации 
и доступности цифровых данных, включая сертификацию существующих ресурсов 
по программам международной сертификации архивов цифровых данных. 

- Масштабная оцифровка архивных и музейных материалов ИРЛИ РАН. 
- Представление широкого онлайн доступа к фондам Института 

(модернизация существующих и создание новых баз данных коллекций 
Рукописного отдела, Древлехранилища, Фонограммархива, Литературного музея, 
библиотеки). 

- Реэкспозиция отдельных залов Литературного музея, включая создание 
экспозиции, посвященной истории древнерусской книжности. 

Реализация поставленных задач возможна только с развитием кадровой 
стратегии и образовательной деятельности ИРЛИ РАН, что предусматривает 
комплекс мероприятий: 

- развитие научной кооперации в рамках Программы стратегического 
академического лидерства Минобрнауки России с образовательными 
организациями (в том числе в рамках уже существующих соглашений с ВШЭ и 
ИТМО), создание новых базовых кафедр ИРЛИ РАН в высших учебных 
заведениях. 

- обеспечение эффективной работы научных школ Пушкинского Дома за 
счет непрерывного процесса подготовки научных кадров в аспирантуре ИРЛИ РАН 
и в процессе профессиональной деятельности. 

- сохранение темпов привлечения молодых ученых (за 2017-2021 гг. принято 
20 молодых сотрудников). 

Бюджет программы развития опирается на комплекс мер по обеспечению 
последовательного (до 25 процентов) увеличения доли конкурсного (гранты) и 
целевого финансирования, а также средств от приносящей доход деятельности в 
суммарном фонде Института, с сохранением финансового обеспечения из средств 
федерального бюджета для выполнения Государственного задания ИРЛИ РАН. 

Реализация настоящей программы сохранит лидирующие позиции 
Института в филологической науке, усилит взаимодействие с мировыми и 
отечественными научными и образовательными организациями, обеспечит 
доступность фондов и коллекций Пушкинского Дома. 
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