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Мильдон Валерий Ильич, р. 1939 г. В 1962 г. окончил историко-филологический факультет МГПИ
им. В.И. Ленина. В 1973 г. в ИМЛИ им. А.М. Горького защитил кандидатскую диссертацию «Традиции
народно-поэтического творчества в русской классической литературе (Рассказывание как форма повествования)». В 1996 г. в МГУ им. М.В. Ломоносова
защитил докторскую диссертацию «Образы места
и времени и в классической русской драме». Доктор
филологических наук, профессор кафедры эстетики,
истории и теории культуры во ВГИКе им. С.А. Герасимова. Преподает историю русской литературы
XIX–XXI вв. Ведет авторский курс «Русская литература как явление европейской культуры».
Систематически участвует в международных
и всероссийских конгрессах и конференциях, посвященных различным вопросам русской литературы и эстетики.
В 2018 г. по приглашению Института славистики Краковского университета (Польша) читал два
лекционных курса: «Эстетика Гоголя и славянское
язычество» и «Русская литература как явление европейской культуры».
Опубликовал около трехсот статей по вопросам русской и зарубежной литератур, эстетики,
философии творчества в изданиях отечественных (журналы «Вопросы литературы», «Вопросы
философии», «Новый мир», «Октябрь», «Человек»
и различные сборники) и зарубежных.
С 1992 по 2020 г. издал монографии: «Бесконечность мгновения. Национальное в художественном сознании». М., 1992; «Чехов сегодня и вчера
(другой человек)». М., 1996; «Эстетика Гоголя».
М., 1998; «Идея аналогий в художественном плане Фауста И.В. Гёте». М., 1999; «Вершины русской
драмы». М., 2002; «Санскрит во льдах, или Возвращение из Офира» (о русской литературной утопии). М., 2006; «Другой Лаокоон, или О границах
кино и литературы». М., 2007; «Философия русской
драмы: мир А. Н. Островского». М., 2007; «Каллиопа, или О творчестве». М., 2009; «Очерк теории
прозы». М.; СПб., 2010; «Александр Георгиевич
Габричевский: биография и культура». М., 2011;
«Вся Россия наш сад. Русская литература как одна
книга». М., 2013; «Эдип и Фауст. К теории культуры». М.; СПб., 2016; «Эстетика Гоголя» (изд. второе, исправленное и дополненное). М., 2020; «Чехов
сегодня и завтра» (изд. второе, исправленное и дополненное). М., 2020.
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