ЭОН

А

льманах старой и новой культуры в течение долгих лет
выходил в ИНИОН РАН, издано 14 томов. Данный выпуск, подготовленный Отделом философии ИНИОН,
посвящен новым изысканиям зарубежных исследователей
творческого пути и жизненных обстоятельств поэта, чья
гибель остается незаживающей раной для русской души.
В подготовке выпуска принимали участие филолог, литературовед, переводчик, исследователь Серебряного века
М.В. Ломовская – автор тематического обзора материалов
и новых архивных изысканий об окружении А.С. Пушкина перед его кончиной (рассказывающего о судьбе старшей
свояченицы А.С. Пушкина Е.Н. Гончаровой – жене Дантеса); пушкинист, автор многих книг и исследований о Пушкине В.М. Есипов (Вогман), в работах которого рассматриваются сложные отношения между императором и поэтом:
«Пушкин и Николай I», а также известный культурфилософ
Р.А. Гальцева, автор работ о Пушкине «По следам гения»,
«Пушкин и свобода». Альманах предназначен для широкого
круга читателей.
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