К 200-летию со дня рождения
Ивана Сергеевича Тургенева
ПРОГРАММА
РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ-ЧИТАЛЬНИ ИМ. И.С. ТУРГЕНЕВА
В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ПРАЗДНОВАНИЮ ЮБИЛЕЯ ПИСАТЕЛЯ
2016-2018 ГГ.

Работа осуществляется по следующим основным направлениям:
I. Организационные мероприятия
II. Культурно-просветительные мероприятия, конференции
III. Электронные ресурсы (Электронная Тургениана)
IV. Издательские проекты
V. Выставочная деятельность
VI. Экскурсии
№
п/п

Наименование проекта

1.1. Заключение с учреждениями
культуры и образования, в том
числе ведущими, с фондами
и другими общественными
организациями соглашений
"О взаимодействии в рамках
подготовки и проведения
в 2016-2018 гг. мероприятий,
посвященных 200-летию
со дня рождения
И.С. Тургенева"

Виды работ
I. Организационные мероприятия
Совместная разработка, подготовка и реализация
проектов, программ и акций, посвященных
юбилею писателя. Партнеры:
- Библиотека иностранной литературы;
- Московский Дом книги;
- Государственный литературный музей;
- Государственный музей А.С. Пушкина;
- Благотворительный фонд им. М.А. Булгакова;
- Московский музыкальный театр "Амадей";
- образовательные организации Москвы (школы,
колледжи);

Сроки
проведения

Ответственные
сотрудники

20162018 гг.

Крылов-Иодко Р.Р.,
Егорова Е.С.

- государственные Детские художественные
школы (им. В.А. Ватагина, В.А. Серова,
"Старт");- Тургеневское общество в Москве;
- Тургеневское общество Германии (Баден-Баден);
- Русская общественная библиотека
им. И.С. Тургенева в Париже (Франция);
- Музей Тургенева в Буживале (Франция).
1.2. Участие в создании
общественной организации
"Тургеневское общество
в Москве"

Содействие созданию (учреждению) и работе
общественной
организации
"Тургеневское
общество в Москве"

II квартал
2016 г.

Егорова Е.С.,
Евдокимова А.А.

1.3. Подготовка вопроса об
учреждении Памятной медали
в честь празднования 200летия И.С. Тургенева в 2018 г.

Совместная
деятельность
иностранной литературы
обществом в Москве

с
и

Библиотекой
Тургеневским

20162017 гг.

Крылов-Иодко Р.Р.

1.4. Подготовка вопроса об
учреждении Юбилейной
Премии имени И.С. Тургенева
«За вклад в сохранение,
изучение и популяризацию
наследия И.С. Тургенева»

Совместная
деятельность
иностранной литературы
обществом в Москве

с
и

Библиотекой
Тургеневским

20162017 гг.

Крылов-Иодко Р.Р.

1.5. Подготовка вопроса
о награждении Медалью
А.С. Пушкина

Содействие
награждению
Медалью
А.С. Пушкина
Звигильского
Александра
Яковлевича – организатора и президента Музея
И.С. Тургенева во Франции, руководителей
и сотрудников тургеневских центров, ведущих
тургеневедов России и зарубежных стран

20172018 гг.

Крылов-Иодко Р.Р.

II. Культурно-просветительные мероприятия, конференции
2.1. Международная научная
конференция "Тургеневские
чтения - 2016" "Феномен
творческой личности
И.С. Тургенева в русской
и мировой культуре"

2.2. Всероссийская научная
тургеневская конференция
(тема уточняется)
2.3. Международная научная
конференция "Тургеневские
чтения - 2018" "И.С. Тургенев
в современном мире"

Организация
и
проведение
конференции
совместно
с
Государственным
музеем
А.С. Пушкина, Государственным литературным
музеем, Институтом мировой литературы им.
А.М. Горького РАН.
8 ноября – открытие в Музее И.С. Тургенева;
9 ноября – заседания
в
Государственном
литературном музее;
10 ноября – закрытие в Библиотеке-читальне
им. И.С. Тургенева
Организация
и
проведение
конференции
в Библиотеке-читальне им. И.С. Тургенева

8-10
ноября
2016 г.

Егорова Е.С.,
Николаева Е.В.,
Петраш Е.Г.

ноябрь
2017 г.

Егорова Е.С.,
Николаева Е.В.,
Петраш Е.Г.
Егорова Е.С.,
Николаева Е.В.,
Петраш Е.Г.

Организация
и
проведение
конференции
ноябрь
совместно
с
Государственным
музеем
2018 г.
А.С. Пушкина, Государственным литературным
музеем, Институтом мировой литературы
им. А.М. Горького, зарубежными тургеневскими
центрами
2.4. Тематические мероприятия, 1) Подготовка программы по тургеневской IV квартал
посвященные 200-летию со дня тематике
для
Библиотеки-читальни
им. 2017 г. рождения И.С. Тургенева,
И.С. Тургенева и других библиотек Москвы
I квартал
2018 г.
в программе Общегородской
акции "Библионочь-2018"
2) Разработка методических рекомендаций для IV квартал
библиотек Москвы по проведению тургеневских 2017 г. мероприятий
I квартал
2018 г.
3) Проведение мероприятий (конкурсы, квесты) в
апрель
рамках Общегородской акции "Библионочь-2018"
2018 г.

Николаева Е.В.,
Антонова А.В.
Николаева Е.В.

Николаева Е.В.,
Антонова А.В.

2.5. Цикл лекций о жизни
и творчестве И.С. Тургенева
в рамках Культурнопросветительного лектория
"Образовательная среда"

Подготовка и проведение лекций по темам:
1. Тургенев и Виардо. Любовь и Музыка
2. Тургенев: путешествие по Германии
3. Тургенев-парижанин
4. Тургенев на охоте. Сцены охоты в русской
литературы
5. Тургенев и русская литература. Портреты
6. Тургенев и Гончаров: Спор о плагиате
7. Иван Тургенев: Моя родословная
8. Москва в жизни Тургенева
9. Тургенев – писатель орловской земли
10. Тургенев в театре и кино
11. Тургенев и нигилисты

20162018 гг.

Евдокимова А.А.

Евдокимова А.А.,
Грознов О.Д.

2.6. "Читаем вместе
произведения
И.С. Тургенева"

Подготовка и реализация проекта совместно 2017/2018,
со школьными библиотеками Москвы
2018/2019
учебный
год

Егорова Е.С.,
Николаева Е.В.,
Антонова А.В.

2.7. "Московская тургеневская
олимпиада"

Подготовка и реализация проекта совместно 2017/2018,
с образовательными организациями, школьными 2018/2019
библиотеками:
учебный
1 тур – Конкурс
чтецов:
громкие
чтения
год
произведений писателя на русском
и иностранном языках;
2 тур – Теоретический:
знание
биографии
писателя, литературоведческий анализ,
3 тур – Творческий: написание эссе (сочинения)
по творчеству писателя.

Егорова Е.С.,
Николаева Е.В.,
Антонова А.В.

III. Электронные ресурсы
3.1. Электронная Тургениана

Поэтапная разработка и реализация проекта,
нацеленного на создание и предоставление
в публичное
пользование
базы
данных
с доступным справочно-поисковым аппаратом,
аккумулирующей:
- полные тексты (с возможностью контекстного
поиска) произведений И.С. Тургенева и его
переписки (оцифровка полного собрания
сочинений);
- статьи, монографии, исследования и другие
материалы
о
творчестве
писателя
(библиографические
данные
и,
по
возможности, полные тексты);
- ссылки на профильные ресурсы в интернете;
- тематические
изображения
(фотографии,
портреты, рисунки, музейные экспонаты и др.).
1-й этап: Анализ накопленного Библиотекой
электронного
массива
профильной
информации, его структуризация, выявление
лакун,
обновление
интерфейса
и
обеспечение
доступности
посредством
размещения
на официальном
сайте
учреждения.

2016 г.

Егорова Е.С.,
Лашас А.В.,
Николаева Е.В.,
Москалев В.Г.

2-й этап: Пополнение размещенного на сайте
массива
информации
посредством
планомерной оцифровки (сканирования)
текстов
произведений
и
переписки
И.С. Тургенева из фонда библиотеки;
перевода в электронную форму имеющихся
библиографических списков; привлечения
и заимствования электронных ресурсов
партнеров;
выявления
и
оцифровки
литературоведческих материалов, тематических изображений (с учетом требований
законодательства об авторском праве
и интеллектуальной собственности); поиска
профильных ресурсов в интернете.

20162018 гг.

Егорова Е.С.,
Николаева Е.В.,
Москалев В.Г.

3-й этап: Привлечение в проект дополнительного
финансирования, специалистов, партнеров
и др. для создания уникального цифрового
ресурса
"Электронная
Тургениана"
("Тургенев. XXI век").

2018 г.

Крылов-Иодко Р.Р.

II-III
квартал
2016 г.
IV квартал
2016 г.

Николаева Е.В.

IV. Издательские проекты
4.1. "К Тургеневу в Баден-Баден" 1) Подготовка рукописи к изданию (210 стр.,
черно-белые иллюстрации: 16 шт.)
сборник материалов
международных научных
конференций 2013-2014 гг.
2) Издание сборника (тираж 500 экз.)
(совместно с Тургеневским
обществом Германии)

Издательство
"Экон-информ"

4.2. Тургеневские чтения.
Выпуск 7: материалы
конференции 2014 года

1) Научное редактирование рукописи (320 стр.)

I квартал
2017 г.

Петраш Е.Г.

2) Подготовка рукописи к изданию (редактура,
корректура, обработка иллюстраций, оформление
обложки)

I квартал
2017 г.

Издательство
"Русский путь"

II квартал
2017 г.

Издательство
"Русский путь"

3) Регистрация сборника в РИНЦ (Российский
индекс научного цитирования)
4) Издание сборника (тираж от 500 до 1000 экз.)
4.3. Путеводитель
по тургеневским местам
Москвы
(совместно с Музеем
И.С. Тургенева в Москве)

Составление списка тургеневских адресов
с комментариями, подбор изображений, в том
числе:
1) Фотографирование недостающих изображений IV квартал
тургеневских мест
2016 г.

Грознов О.Д.

2) Поиск изображений тургеневских мест IV квартал
XIX века ("как было" и "как стало") – совместно
2016 г.
с Музеем И.С. Тургенева в Москве

Евдокимова А.А.

3) Составление рукописи полностью (примерный II квартал
объем: 3 авт. л./60 стр.)
2017 г.
4) Редактирование рукописи
III квартал
2017 г.
5) Издание путеводителя
III квартал
2018 г.
4.4. Издательские проекты
Совместная работа с Библиотекой иностранной
20172018 гг.
в партнерстве с Библиотекой литературы и Тургеневским обществом в Москве
(по отдельному плану)
иностранной литературы

Евдокимова А.А.
Петраш Е.Г.
Издательство
"Русский путь"
Егорова Е.С.,
Николаева Е.В.,
Петраш Е.Г.

V. Выставочная деятельность
Открытие выставки в рамках Международной
8-10
научной конференции "Тургеневские чтенияноября
2016"
"Феномен
творческой
личности
2016 г.
И.С. Тургенева в русской и мировой культуре"
Готовность выставки: написана концепция,
августэтикетаж, составлен список экспонатов.
октябрь
Для завершения работы требуется:
2016 г.
1) отпечатать "подложки" 7 стендов и часть
оцифрованных изображений;
2) изготовить букву F (символ Facebook)
и скомпоновать в холле библиотеки все элементы
выставки
5.2. Электронная выставка на сайте Создание
электронной
версии
выставки,
ноябрь
библиотеки "И.С. Тургенев.
открытой в рамках Международной научной
2017 г.
конференции
"Тургеневские
чтения-2016"
Грань личности, за гранью
"Феномен творческой личности И.С. Тургенева
стереотипов"
в русской и мировой культуре" (8-10 ноября
2016 г.), и размещение на сайте библиотеки
5.3. Электронная выставка на сайте Оформление выставки и размещение на сайте I квартал
библиотеки "Произведения
(материал полностью подобран)
2017 г.
И.С. Тургенева
на московской сцене"
5.4. Передвижная выставка
1) Создание проекта выставки (подбор материала, IV квартал
редактирование текстов, составление аннотации,
2017 г.
"Тургенев и Москва"
разработка макетов баннеров)
2) Изготовление баннеров выставки
I квартал
2018 г.
3) Организация показов передвижной выставки
2018 г.
5.1. Выставка "И.С. Тургенев.
Грань личности, за гранью
стереотипов"
(совместно с Музеем
И.С. Тургенева в Москве)

Николаева Е.В.

Николаева Е.В.,
Полянская Е.В.
(по согласованию)

Николаева Е.В.,
Москалев В.Г.

Евдокимова А.А.,
Москалев В.Г.
Евдокимова А.А.,
Петраш Е.Г.
Николаева Е.В.
Николаева Е.В.

VI. Экскурсии
6.1. Подготовка и проведение
1) Пешеходная экскурсия "Мозаика московских с 2016 г.
адресов Ивана Тургенева"
экскурсий по тургеневским
местам Москвы (пешеходные, - Разработка экскурсии
II квартал
автобусно-пешеходные)
2016
- Регулярное проведение экскурсий
с 18 августа
2016 г.
2) Автобусно-пешеходная экскурсия "По следам с 2017 г.
тургеневских героев"
- Разработка экскурсии
II квартал
2017 г.
- Регулярное проведение экскурсий
начиная с
III квартала
2017 г.
3) Пешеходная
экскурсия
"В
поисках
2017тургеневской Москвы"
2018 гг.
- Разработка экскурсии
II квартал
2018
- Регулярное проведение экскурсий
начиная с
III квартала
2018 г.
6.2. Составление аудиоэкскурсий Цикл из 6 экскурсий (по 2 экскурсии в год).
2016Составление и размещение на портале IZI.travel:
2018 гг.
"По тургеневским местам
Москвы" и размещение
- "Тургеневские места центра Москвы";
II полугодие
на портале IZI.travel
- "Мозаика московских адресов И.С. Тургенева"
2016 г.
Две экскурсии (темы уточняются)
2017 г.
Две экскурсии (темы уточняются)
2018 г.

Евдокимова А.А.

Евдокимова А.А.

Евдокимова А.А.

Грознов О.Д.,
Евдокимова А.А.

