Проект празднования в 2018 году
200-летия со дня рождения
И.С. Тургенева (1818 – 1883)
 Презентация проекта
200-летний юбилей со дня рождения И.С. Тургенева в 2018 году это событие
международного масштаба, объединяющее Россию, Германию и Францию.
Ассоциация друзей И.С. Тургенева, П. Виардо и М. Малибран (АДТВМ), г. Буживаль и
информационно-туристическое агентство Буживаля совместно работают над подготовкой
праздничных мероприятий к юбилею гения мировой литературы, защитника прав человека,
гуманиста, европейца, опередившего свое время.
И.С. Тургенев – писатель мирового значения
И.С. Тургенев получил известность в мире, в том числе и во Франции, благодаря своему
произведению «Записки охотника», вышедшему во Франции в 1854 году и способствовавшему
реформе отмены крепостного права в России. Имя русского писателя непосредственно связано
с этой реформой, равно как и имя французского публициста и государственного деятеля
Виктора Шельшера, известного своей борьбой за отмену рабства во французских колониях.
Произведения И.С. Тургенева известны на всех континентах и переведены на все
европейские языки. Его имя входит в плеяду великих классиков XIX века и стоит в одном ряду с
Л.Н. Толстым и Ф.М. Достоевским.
И.С. Тургенев, человек убеждений
И.С. Тургенев отстаивал права человека, выступал за освобождение крестьян в России
от крепостной зависимости, был ярым противником войн, революций и смертной казни.
Именно И.С. Тургеневу принадлежит термин «нигилизм». Являясь настоящим
либералом, И.С. Тургенев верил, что прогресс в обществе возможен без революции. Для него
первичность Человека по отношению к идеологии безусловна.
Кредо И.С. Тургенева в течение всей жизни была фраза: «То, что вечно и нетленно, так
это искусство, служащее великой идее и идея, во имя великого дела»
Русский писатель выступал за эволюцию человека через культуру, призывал к
примирению приверженцев противоположных мнений и противостоял экстремизму в любых
его проявлениях.
В течение полутора веков писательский дар И.С. Тургенева возносили на пъедестал,
равно как и его социально-общественную деятельность. С большим уважением относились
также и к его участию в создании закона о правах человека, а также закона об ассоциациях.
И.С. Тургенев выступал за народное просвещение и по словам историка Эрнеста Ренана
был выразителем «народного сознания».
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И.С. Тургенев, «проводник великих идей»
Друг великих писателей своего времени: Флобера, Мопассана, Мериме, Золя и многих
других, И.С. Тургенев считается величайшим европейцем среди всех русских писателей XIX
века. Он был убежденным западником, выросшим на философии эпохи Просвещения, а также
общественным деятелем и реформатором, благодетелем, страстным путешественником,
полиглотом. Этот мастер слова открыто выступал за сближение России и Запада.
Став по истине символом дружбы между Россией и Западом, И.С. Тургенев является
связующим звеном между двумя этими культурами, являя собой настоящий пример для
молодого поколения.
И.С. Тургенев на пороге XXI века
5 марта 2014 года в России Президентом РФ был издан указ о праздновании в 2018 году
200-летия со дня рождения И.С. Тургенева.
В Германии, в Баден-Бадене с 2011 года, ежегодно Ассоциация Друзей И.С. Тургенева
организует международные встречи с целью подготовки мероприятий, приуроченных к
юбилею писателя.
Существование в Париже Русской библиотеки им. И.С. Тургенева, основанной в 1875 году для
его соотечественников в изгнании, а также Европейского музея И.С. Тургенева в Буживале,
официально открытом в 1983 году, доказывают, что память о писателе живет по сей день.
Приведем цитату из письма, которое мы получили 1 сентября 2015 года от Генерального
директора ЮНЕСКО Ирины Боковой: «Организация ЮНЕСКО готова взять на себя патронаж над
проектом организации в 2018 году международной конференции и временной выставки,
приуроченных к 200-летию со дня рождения
И.С. Тургенева. Творчество И.С. Тургенева
полностью соответствует деятельности ЮНЕСКО, выступающей за продвижение культурного
наследия и имеющей целью обеспечение межнационального диалога, во имя сохранения
мира и человеческого достоинства».

 Проект
В ходе подготовки к 200-летнему юбилею И.С. Тургенева в 2018 году, начиная с
сентября 2015 года, в первую очередь, планируется создание Оргкомитета, который примет
участие в подготовке праздничных мероприятий, объединенных общей темой: «Великий
гуманист Иван Тургенев». В состав Оргкомитета будут входить французские политики,
представители области экономики, литературы, деятели культуры (дипломаты, члены
французского правительства, писатели, преподаватели университетов, исследователи,
хранители музеев, работники библиотек, издатели).
В 2018 году под эгидой ЮНЕСКО, Министерства Культуры Франции, Министерства
иностранных дел Франции, Совета Европы, региона Иль-де-Франс, департамента Ивлин и
мэрии Парижа, планируется организовать ряд мероприятий, приуроченных к 200-летнему
юбилею со дня рождения писателя.
В юбилейных мероприятиях предполагается участие 9 европейских городов, которые
непосредственно связаны с жизнью и творчеством И.С. Тургенева:
 Франция: Буживаль, Париж
 Германия: Баден-Баден
 Россия: Москва, Санкт-Петербург, Орел, Спасское-Лутовиново, Тургенево, Тула.
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Ассоциация друзей И.С. Тургенева, П. Виардо и М. Малибран, город Буживаль и
информационно-туристическое агентство Буживаля составили дополнительный список
мероприятий, которые планируется провести в 2018 году во Франции:
1. Международная конференция «Великий гуманист Иван Тургенев» - Париж, Буживаль.
2. Издание сборника статей по результатам конференции.
3. Выставка «Иван Тургенев – писатель на все времена» - Музей И.С. Тургенева в
Буживале.
4. Проект создания «Фонда И.С. Тургенева» с целью обеспечения благоприятных условий
для продолжительной работы музея И.С. Тургенева, а также развития поместья
«Ясени», символа франко-русской дружбы, расположенного на «холме
импрессионистов», рядом с виллой Виардо и Музеем И.С. Тургенева.
5. Показ фильмов, связанных с биографией и творчеством И.С. Тургенева
(художественные, документальные фильмы, репортажи) – Париж.
6. Театральный сезон, посвященный И.С. Тургеневу – Париж, Буживаль.
7. Обновление музеографического плана, предполагающего организацию ежегодных
временных выставок: обновление надписей к музейным экспонатам, размещение в
залах музея информационных панно на русском, французском, английском и немецком
языках – Музей И.С. Тургенева в Буживале.
8. Перевод на русский язык и издание путеводителя по музею И.С. Тургенева в Буживале.
9. Создание туристического маршрута «По следам И.С. Тургенева» - Европа, Россия
10. Организация экскурсии по тургеневским местам в Буживале, Париже и его
окрестностях.
11. Праздник книги «Иван Тургенев – писатель на все времена» - Музей И.С. Тургенева в
Буживале.
12. Благотворительные концерты в пользу музея И.С. Тургенева в Буживале – Париж,
Буживаль.
13. Организация музыкального сезона «Русская музыка» - Буживаль.
14. Русский праздник в Буживале с народной музыкой и танцами.
15. Конкурс на лучшее эссе, рассказ, повесть, стихотворение на тему жизни и творчества
И.С. Тургенева с вручением премии. В конкурсе предусматривается участие учеников
лицеев, колледжей и университетов региона Иль-де-Франс.
16. Установка и открытие в парке поместья «Ясени» табличек и панно с цитатами и
стихотворениями И.С. Тургенева – Музей И.С. Тургенева, Буживаль
17. Создание и популяризация нового веб-сайта музея И.С. Тургенева на французском,
русском и английском языках.
18. Установление и открытие мемориальной доски в Буживале на фасаде дома
И.С. Тургенева, а также у входа в поместье Ла Гарен.

 Этапы подготовки к юбилею И.С. Тургенева





2015 год: Создание французского оргкомитета
2016 год: Создание международного оргкомитета с представителями из
Франции, Германии и России. Утверждение проектов мероприятий и плана
действий. Поиск финансовых ресурсов.
2017 год: Поиск финансовых ресурсов и подготовка мероприятий.
2018 год: Окончание работы над проектами и проведение мероприятий:
международная конференция и выставка «Великий гуманист Иван Тургенев».
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 Потенциальные партнеры
В рамках юбилея И.С. Тургенева в 2018 году планируется привлечение многочисленных
государственных и частных организаций.
• Веб-сайт
Paris-Moscou.com
Франция (неполный список):
• Организация Fondation de France
• Фонд банка BNP Paribas
• Посольство России во Франции – Париж
• Международная организация
• Российский культурный центр – Париж
Amnesty International
• Посольство Германии – Париж
• Ассоциация историков Association
• Гёте-институт – Париж
des historiens pour la promotion et la
diffusion de la connaissance
• Университет Париж 1 Пантеон Сорбона
historique
• Программа Эразмус
• Ассоциация France-Oural
• Международный лицей Сен-Жермен• Ассоциация Л.Н. Толстого
ан-Ле
• Ассоциация Russie-Libertés
• Институт восточных языков и
цивилизаций – ИНАЛЬКО
• Ассоциация гидов и переводчиков
русского языка
• Институт славянских языков
• Ассоциация « Etudes et Voyages
• Университет Чикаго в Париже
littéraires et linguistiques
• Школа декоративно-прикладного
искусства им. А.-Ш. Буля
• Association Mots et plume
• Библиотека им. И.С. Тургенева – Париж
• Ассоциация
«По
следам
писательских домов»
• Национальный центр книги – НЦК
• Ассоциация Друзей Виктора Гюго
• Издательство Mercure de France
• Издательство Flammarion
• Франко-российский клуб культуры
и искусств
• Издательство Grasset
• Федерация домов писателей и
• Издательство Folio
литературного наследия
• Издательство La Pléiade
• Туристическое агентство Atout
• Издательство Russkyimir
France
• Издательство Actes Sud
• Тургистическое агентство Rivages
• Издательство Editions de l’Epervier
du Monde
• Издательство Editeurs réunis
• Почта Франции
• Издательство Librairie du Globe
• Национальное общество железных
дорог (SNCF) Франции
• Журнал Книголюб (Bibliophile)
• Государственная cтруктура
• Журнал Философия (Philosophie)
общественного транспорта Парижа
• Газета Le Figaro
RATP
• Газета Le Parisien
• Кинотеатр Grand Action - Париж
• Газета Новости Версаля (Les Nouvelles
• Кинотеатр Arlequin - Париж
de Versailles)
• Кинотеатр Balzac - Париж
• Журнал История (Historia)
• Архивы кинокомпании Gaumont
• Журнал Старинные дома Франции
(Vieilles Maisons Françaises)

•
•
•
•
•
•

Журнал Marianne
Журнал Le Point
Журнал L’Obs
Журнал Literarus
Газета Le Courrier des Yvelines
Веб-сайт Russie-net

Pathé

•
•
•

Телеканал Arte

•
•

Театр Théâtre Atalante - Париж

Компания France Télévisions
Театр Théâtre
Буживаль

du

Grenier

–

Авиакомпания Air France
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Россия (неполный список) :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

•
•

Москва
Музей И.С. Тургенева
Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева и Клуб Друзей И.С. Тургенева
Государственный литературный музей
им. А.С. Пушкина
Московский городской педагогический университет
Институт Франции
Посольство Франции
Дом русского зарубежья им. Александра Солженицына
Журнал Французский язык
Российский государственный архив литературы и искусства
Тургеневское общество в Москве
Санкт-Петербург
Российская академия наук
Музей-квартира
А.С. Пушкина
Орёл
Музей И.С. Тургенева
Орловский государственный академический театр
им. И.С. Тургенева
Администрация Орловской области
Музей писателей-орловцев
Спасское-Лутовиново
Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С.
Тургенева
Тула
Министерство культуры и туризма
Музей-заповедник И.С. Тургенева «Бежин луг» (Тургенево)

Германия (неполный список):
•
•
•

Мэрия Баден-Бадена
Ассоциация Друзей
И.С. Тургенева – Баден-Баден
Гостиница Brenners Park Hotel – Баден-Баден
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 Ваше участие в проекте
Если Вы разделяете гуманистические идеи и взгляды И.С. Тургенева и хотите внести
свой вклад в празднование 200-летия писателя в 2018 году, то отметьте одну или
несколько категорий, представленных ниже:
1 – Участие в Оргкомитете

□

Пожалуйста, уточните область и/или событие, в котором Вы бы хотели принять
участие:..................................................................................................................................................

2 – Взнос пожертвования на имя Ассоциации Друзей И.С. Тургенева, П. Виардо и

□

М. Малибран
* В чеке в строке ordre необходимо указать : ASSOCIATION DES AMIS DE TOURGUENIEV
Пожертвование также можно осуществить с помощью банковского перевода на счет Ассоциации

□

3 – Если вы желаете внести пожертвование для одного или нескольких мероприятий,
отметьте соответствующую категорию:
□ Международная конференция «Великий гуманист Иван Тургенев»
□ Издание сборника статей по результатам конференции
□ Выставка «Иван Тургенев – писатель на все времена»
□ Проект создания Фонда И.С. Тургенева
□ Показ фильмов, связанных с биографией и творчеством И.С. Тургенева (художественные,
документальные фильмы, репортажи)
□ Театральный сезон, посвященный И.С. Тургеневу
□ Обновление музеографического плана
□ Перевод на русский язык и издание путеводителя по музею И.С. Тургенева в Буживале
□ Создание туристического маршрута «По следам И.С. Тургенева в Европе и в России»
□ Организация экскурсии по тургеневским местам в Буживале, Париже и его окрестностям
□ Праздник книги «Иван Тургенев – писатель на все времена»
□ Благотворительные концерты в пользу музея И.С. Тургенева в Буживале
□ Концертный сезон, посвященный русской музыке
□ Русский праздник в Буживале с народной музыкой и танцами.
□ Конкурс на лучшее эссе, рассказ, повесть, стихотворение на тему жизни и творчества И.С.
Тургенева
□ Установка и открытие в парке поместья «Ясени» табличек и панно с цитатами и
стихотворениями И.С. Тургенева
□ Создание нового веб-сайта музея И.С. Тургенева
□ Установка и открытие мемориальной доски в Буживале

□ Членство в Ассоциации Друзей И.С. Тургенева, П. Виардо и М. Малибран
(форму для заполнения можно скачать на сайте : www.tourgueniev.biz)
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Фамилия /Имя :………………………………………………………………………………………………………….........................
Профессия: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Адрес:…………….....……………………………………………………………………………………………………………………………….
…………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Эл. адрес : …………………………………………………………………………...................................................................
Телефон : …………………………………………….……...........................................................................................

Просьба отправлять данный заполненный бланк на адрес Ассоциации Друзей И.С. Тургенева,
П. Виардо и М. Малибран.
Сообщайте о нашем проекте вашим друзьям и знакомым.

Сердечно благодарим Вас за поддержку и помощь в сохранении памяти
о великом русском писателе и гуманисте И.С. Тургеневе!
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 Обратная связь
Ассоциация Друзей И.С. Тургенева, П. Виардо и М. Малибран
(Association des Amis d’Ivan Tourguéniev, Pauline Viardot et Maria
Malibran)
100, rue de Javel
75015 Paris
 + 33 1 45 77 87 12

Эл. Адрес: musee.tourgueniev@wanadoo.fr
www.tourgueniev.fr
www.tourgueniev.biz
Президент Ассоциации : Александр Звигильский  + 33 6 08 58 18 94
Руководитель проекта : Марк Звигильский

 + 33 6 64 42 74 72

 Партнеры
ЮНЕСКО (Organisation des nations Unies, pour l’éducation, la science et la culture)
7, place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP France
 +33 1 45 68 10 00

Мэрия Буживаля
126 rue du Maréchal Joffre
78380 Bougival
 +33 1 01 30 78 25 86
Мэр города : Люк Ватель

Информационно-туристическое
агентство Буживаля
1 rue du Général Leclerc
78380 Bougival
 +33 1 39 69 21 23
Директор агентства : Катрин Бюрже
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