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Тема: " ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЮБИЛЕЙНЫХТУРГЕНЕВСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ БИБЛИОТЕКОЙ-

ЧИТАЛЬНЕЙ ИМ. И.С. ТУРГЕНЕВА (2016-2019 гг.)". 

Доклад директора Библиотеки-читальни им. И.С. Тургенева,  

канд. пед. наук Р.Р.Крылова-Иодко  

на XXVI Тургеневских чтениях  

(г. Орел, 27-28 июня 2019 г.)  

 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 

2014 г. № 114 «О праздновании 200-летия со дня рождения И.С. Тургенева», 

распоряжения Правительства РФ от 01 декабря 2014 г. №2426р и приказа 

Департамента культуры города Москвы от 25 января 2017 г. №43 «Об 

утверждении Плана мероприятий, посвященных празднованию 200-летия со дня 

рождения И.С. Тургенева» Библиотекой-читальней им. И.С. Тургенева была 

сформирована Программа подготовки и проведения празднования 200-летия со 

дня рождения писателя на 2016-2018 гг. 

Реализация программы осуществлялась в девяти направлениях: 

организационное, культурно-массовые мероприятия и акции, совместная 

деятельность с Городским методическим центром Департамента образования 

города Москвы, разработка и проведение лекций, экскурсий, квестов, выставки 

и межмузейные проекты, международное сотрудничество и организация 

научных мероприятий, издательские проекты, электронные ресурсы 

и оцифровка книг из редкого фонда Библиотеки и ее партнеров – федеральных 

библиотек страны, создание сувенирной продукции с изображением писателя. 

За время реализации программы Библиотека провела 92 проекта 

и значимых мероприятия, общим количеством посещений 18 тысяч чел. 

Из них только в 2018 г. Библиотека реализовала 74 проекта и мероприятия, 

в которых приняли участие более 15 тысяч чел. В 2019 г. запланировано 

33 проекта, среди которых Московский театральный фестиваль-конкурс, 

посвященный 200-летию со дня рождения И.С.Тургенева "Тургеневская 

театральная Москва", Городской конкурс детских художественных работ 

"Литература в образах", создание Тургеневской Электронной Библиотеки 

на сайте Библиотеки, совместные выставки с Российской государственной 

библиотекой и Российской государственной библиотекой искусств и пр.  

В качестве партнеров к участию в Программе были привлечены более 

30 организаций и учреждений федерального и городского значения, 

общественных организаций, благотворительных фондов и пр. Среди них 

федеральные библиотеки: Всероссийская государственная библиотека 

иностранной литературы им. М.И. Рудомино, Государственная публичная 

научно-техническая библиотека России, Государственная публичная 

историческая библиотека России, Российская государственная библиотека 

искусств, Российская Государственная библиотека; московские библиотеки, 

крупные музеи, такие как Государственный музей А.С. Пушкина, Театральный 

музей имени А.А. Бахрушина, Государственный музей истории российской 
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литературы имени В.И. Даля (Государственный литературный музей), 

Государственный исторический музей, Российский национальный музей музыки 

и др., высшие учебные заведения, общеобразовательные и художественные 

школы, Российские железные дороги, Почта России, Московский Метрополитен, 

семь тургеневских обществ в России и за рубежом.  

По организационному направлению Программы хотелось бы отметить 

следующие проекты.  

На протяжении 2018 г. Библиотека и Тургеневское общество в Москве 

осуществляли формирование Международного календаря (афиши) 

мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения И.С.Тургенева. В нем 

аккумулированы культурные и научные мероприятия, организуемые в течение 

2018 г. в России и других странах мира в честь юбилея писателя. Календарь 

размещен на сайте Библиотеки. Всего вышло 10 выпусков с указанием 

375 мероприятий в России и за рубежом. 

В результате партнерского взаимодействия с Национальным 

исследовательским университетом "Высшая школа экономики" в 2017 г. был 

разработан логотип Московской юбилейной программы "Тургенев 200" 

и логотип для зарубежных и российских Тургеневских обществ.  

Библиотека приняла участие в коммуникативном проекте НИУ ВШЭ 

"Тургенев – 200" (2017-2018 гг.). Проект был задуман как многоуровневая 

мультимедийная digital-платформа, посвященная творчеству и жизни 

И.С. Тургенева в контексте русской культуры. В рамках проекта проводился 

социологический опрос учащейся молодежи в ВУЗах и старшеклассников 

ведущих школ города с целью узнать взгляды на литературу и онлайн источники 

информации опрашиваемых. В опросе приняли участие 909 респондентов, из 

которых две трети - женщины и одна треть – мужчины, возраст 90% опрошенных 

не превышает 21 года. Вопросы касались того, какими социальными сетями 

пользуются участники, на какие аккаунты, посвященные писателям 

и литературе, они подписаны.  33% респондентов ответили, что подписались бы 

на аккаунт И.С.Тургенева в Twitter и Instagram, их заинтересовала бы следующая 

информация, связанная с писателем: цитаты, интересные факты биографии 

и творчества, фрагменты произведений и история их создания, мысли автора. 

То есть личность автора обладает большим значением для опрошенных. 

Что касается творчества писателя, то с ним знакомы 99% респондентов, 

95% читали произведения И.С.Тургенева в рамках школьной программы, 47% 

познакомились с творчеством И.С.Тургенева самостоятельно, 28% смотрели 

фильмы по его произведениям, 24% - театральные постановки. Наиболее 

известными произведениями были названы "Отцы и дети", "Муму", "Ася", 

"Записки охотника", "Дворянское гнездо", "Вешние воды" и "Первая любовь". 

Наиболее популярными произведениями стали произведения, включенные 

в школьную программу. 

Также в рамках совместного проекта Библиотеки и Высшей школы 

экономики прошел фотоконкурс "Тургеневская Москва", было создано 
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14 анимационных фильмов по произведениям писателя и о нем студентами 

3 курса Департамента интегрированных коммуникаций НИУ ВШЭ. 

В течение 2016-2018 гг. Библиотека осуществляла взаимодействие 

и помощь Европейскому Музею – Даче Ивана Тургенева в Буживале (Франция): 

наши сотрудники сделали переводы Путеводителя по музею (в электронной 

версии) на русский и немецкий языки, создав макеты двух буклетов. Также были 

сделаны субтитры на французском языке к мультипликационному фильму 

"Муму" (режиссер В.Караваев, Союзмультфильм, 1987 г.). В данный момент 

от основателя Музея и создателя Ассоциации друзей Ивана Тургенева, Полины 

Виардо и Марии Малибран Александра Яковлевича Звигильского получено 

разрешение на оцифровку всех выпусков журнала "Кайе" для размещения 

в Тургеневской Электронной библиотеке на ресурсах учреждения 

с последующим их переводом на русский язык. 

В рамках культурно-просветительного направления Программы за 

три года было проведено более 150 различных мероприятий, посвященных 

И.С.Тургеневу, в том числе в рамках крупных городских акций – День города, 

Библионочь, Ночь кино, Книжный фестиваль "Красная площадь", Московский 

культурный форум, IV Большой Фестиваль "Рихтеровские встречи-2018", 

в которых приняли участие около 10 тысяч чел. 

Один из самых интересных проектов в этом направлении – цикл встреч 

"Вокруг Тургенева" с участием режиссеров, актеров, литераторов, которые 

в своем творчестве раскрывали образ писателя или ставили пьесы/фильмы по его 

произведениям. Гостями Библиотеки стали: актриса и режиссер Вера Глаголева 

(2016-2017 гг.), актер Владимир Конкин (2017 г.), а в 2018 г. - писатель, 

публицист Дмитрий Быков, Народный артист РСФСР, актер, сценарист, 

режиссер театра и кино Андрей Смирнов, Народный артист РСФСР Леонид 

Кулагин, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, кинорежиссер, 

сценарист, кинодраматург, продюсер и актер кино Владимир Грамматиков, 

историк литературы, писатель, литературный критик Игорь Золотусский, 

режиссер театра и кино Юрий Грымов, писатель Виктор Ерофеев, киновед, 

кинокритик, продюсер, член Российской академии кинематографического 

искусства, Лауреат премии города Москвы Вячеслав Шмыров. 

Еще один проект, необычный для библиотек – шахматные турниры 

"Большие шахматы" в честь И.С.Тургенева, незаурядного шахматиста своего 

времени, которого современники назвали "Рыцарем слона". В партнерстве 

с Центром шахматной культуры и информации Государственной публичной 

научно-технической библиотеки России и общественной организацией 

"Тургеневское общество в Москве" было организовано четыре Тургеневских 

шахматных турнира "Большие шахматы". В рамках акции "Библионочь-2018" 

в Библиотеке на Втором Тургеневском шахматном турнире за шахматной доской 

встретились старейший гроссмейстер мира Юрий Львович Авербах и Министр 

культуры Российской Федерации Владимир Ростиславович Мединский. 

Важно отметить, что в 2018 г. центральная тема Общегородской акции 

"Библионочь-2018" была посвящена И.С. Тургеневу, а Библиотека 
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выступила центральной площадкой как московской, так и общероссийской 

акции (21 апреля 2018 г.). В этот день в Библиотеке состоялось 29 

мероприятий с участием более 1000 чел.  

На торжественной церемонии открытия акции "Библионочь-2018" в сквере 

Библиотеки-читальни им. И.С. Тургенева выступили почетные гости: Министр 

культуры Российской Федерации Владимир Ростиславович Мединский, 

Министр Правительства Москвы Александр Владимирович Кибовский, 

Президент Международной Федерации библиотечных ассоциаций и учреждений 

(ИФЛА) Глория Перес-Сальмерон. 

Юбилей писателя дал старт новому проекту Библиотеки – в июне-августе 

2018 г. в сквере Тургеневки прошел Народный проект "Открытый микрофон 

"ТургенеVMusicWordFest", представляющий собой фестиваль творческих 

направлений. В рамках фестиваля был проведен 21 концерт с участием почти 

90 коллективов Москвы и Подмосковья. В настоящее время в сквере 

Библиотеки фестиваль проходит второй раз. 

И.С. Тургенев стал одним из четырех юбиляров, которым был посвящен 

в 2018 г. IV-ый Большой фестиваль "Рихтеровские встречи-2018". В рамках 

Фестиваля прошел Городской конкурс детского рисунка, посвященного 200-

летию со дня рождения И.С. Тургенева, в котором приняли участие 

762 учащихся из 15 Детских художественных школ и изобразительных 

отделений школ искусств города Москвы. По итогам конкурса в Библиотеке 

была организована выставка 53 лауреатов. Для награждения лауреатов 

Библиотекой Тургенева и Детской художественной школой им.  В.Ф.  Стожарова 

был разработан макет диплома. Всего выдано 240 дипломов. 

В текущем году сотрудничество с художественными школами Москвы 

продолжается. В первом квартале стартовал Городской конкурс детских 

художественных работ "Литература в образах" среди учащихся детских 

образовательных учреждений художественного профиля, подведомственных 

Департаменту культуры города Москвы. Он посвящен юбилею Тургенева и 160-

летнию выхода в свет романа И.С.Тургенева "Дворянское гнездо". Партнёрами 

конкурса выступили Российская государственная библиотека искусств, 

Благотворительный Фонд имени И.С. Тургенева, Всероссийское созидательное 

движение "Русский лад" и др. 

Необходимо отдельно выделить конкурсы, проведенные совместно с 

Городским методическим центром Департамента образования г. Москвы в 

рамках проекта "Московский тургеневский фестиваль "200-летию Ивана 

Сергеевича Тургенева посвящается". Конкурс по созданию буктрейлеров "Певец 

русского слова" (октябрь 2017 – апрель 2018 г.), конкурс фотографий 

"Москва в жизни и творчестве И.С.Тургенева" (апрель – октябрь 2018 г.) и 

конкурс чтецов для учащихся образовательных организаций города Москвы 

"Читаем Тургенева" (октябрь 2018 г.) собрали 1200 участников из 90 

московских общеобразовательных школ. 

Кроме того, образовательное и просветительское направление 

библиотечной Программы было представлено лекциями цикла "Образовательная 
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среда" и тематическими экскурсиями по тургеневской Москве и местам 

произведений писателя. Порядка 1200 чел. посетили 49 экскурсий. 

Одно из направлений Программы, которое продолжает реализовываться 

в 2019 г. – организация выставочных и межмузейных проектов. Всего в рамках 

юбилейной Программы Библиотека провела и приняла участие 

в 16 тематических выставочных проектах. Из них за 2018 г. проведено 

8 художественных выставок тургеневской тематики, которые посетили 

более 6 тыс. чел.  

К юбилею писателя Библиотека готовила исследовательский проект 

"Путеводитель по тургеневским адресам Москвы". Сотрудниками отдела редкой 

книги и мемориальной работы учреждения составлена электронная версия 

путеводителя, включающая 50 тургеневских адресов в Москве. Данные 

материалы были переданы в Государственный исторический музей и на их 

основе составлена интерактивная карта "Тургеневские места Москвы", которая 

экспонировалась на выставке Музея "И.С.Тургенев. Время Московское" в мае-

сентябре 2018 г.  

Собранные материалы позволили Библиотеке в 2018 г. создать 

передвижную выставку "Тургенев в Москве" на семи ролл-апах, которая 

рассказывает о жизни писателя в Москве, круге его общения, литературных 

произведениях, действия которых происходят в столице. Ее открытие состоялось 

21 апреля 2018 г. в рамках Общегородской акции "Библионочь-2018".  

В рамках взаимодействия с Городским методическим центром 

Департамента образования города Москвы выставка экспонировалась в течение 

всего года в общеобразовательных школах столицы. Она также была 

представлена для экспонирования в Центральный Дом Российской Армии им. 

М.В. Фрунзе в рамках мероприятия "Тургеневский бал" (октябрь 2018 г.).  

По материалам этой выставки создана более масштабная юбилейная 

выставка "Тургенев и Москва", проходившая на 16 стендах на Сретенском 

бульваре. Ее открытие стало одним из центральных событий программы Дня 

города Библиотеки (8 сентября 2018 г.). Организатором ее выступила 

Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева в партнерстве 

с Московской Библиотекой искусств им. А.П. Боголюбова. Выставочные стенды 

имели подсветку, поэтому выставка была доступна к осмотру также в темное 

время суток и работала с сентября по конец декабря 2018 г. 

Еще одна юбилейная выставка "Тургенев в XXI веке" была открыта 

в декабре 2018 г. в тургеневском мемориальном зале Библиотеки. Концепция 

выставки была подготовлена еще в 2016 г. совместно с научными сотрудниками 

Музея И.С. Тургенева в Москве.  Цель выставки - показать многогранность 

личности И.С.Тургенева с помощью современной подачи материала ("профиль 

Тургенева в Фейсбуке").  

В рамках реализации выставочного направления юбилейной программы 

Библиотека получила для экспонирования уникальные предметы, что имело 

широкий резонанс в средствах массовой информации. Так, в рамках акции 

"Библионочь-2018" при участии Министра культуры РФ В.Р.Мединского и 
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Министра Правительства Москвы А.В.Кибовского прошла экспозиция 

посмертной маски И.С. Тургенева и других экспонатов выставки, посвященной 

юбилею писателя, подготовленной Библиотекой совместно со скульптором, 

Народным художником РФ, академиком Российской академии художеств 

Д.Н.Тугариновым.  

В свою очередь Библиотека в 2017-2018 гг., предоставила печатные 

издания из фонда редкой книги на временное хранение для экспонирования 

в залах Государственного музея-заповедника М.А.Шолохова (г. Ростов-на-Дону) 

в рамках проекта "С ружьем и лирой. Русская литература и охота". Было оказано 

содействие (предоставлены книги и предметы) ВГБИЛ им. М.И. Рудомино 

в оформлении экспозиции Международной федерации библиотечных 

ассоциаций и учреждений (IFLA) тургеневской выставки, посвященной 200-

летию писателя, в г. Куала-Лумпуре (август 2018 г., Малайзия).  

Также были переданы в дар 65 книг Академической библиотеке 

Латвийского университета для экспонирования на выставке в рамках 

Международной научной конференции "Тургеневские чтения" (6-7 декабря 

2018 г.). Организатор – Латвийский университет. 

Кроме того, Библиотека предоставила книги из редкого фонда 

и мемориальные вещи для выставки в рамках Международной научно-

практической конференции "Духовное наследие И.С.Тургенева в культуре 

русского зарубежья XX-XXI вв.", организованной Домом русского зарубежья 

имени Александра Солженицына 27 ноября 2018 г. В открытии выставки 

приняли участие Тургеневские общества Москвы, России и зарубежья – 

Франции, Германии, стран Бенилюкса, а также Московская Библиотека-

читальня им. И.С. Тургенева.  

За 2016-2018 гг. в сотрудничестве с федеральными и городскими музеями 

Библиотекой проведены три международные научные конференции, 

посвященные И.С. Тургеневу: 

1. Международная научная конференция "Тургеневские чтения – 2016" 

"Феномен творческой личности И.С.Тургенева в русской и мировой культуре" 

(8-10 ноября 2016 г.) – совместно с Государственным литературным музеем 

и Государственным музеем А.С. Пушкина.  

2. Международная научно-практическая конференция "И.С.Тургенев 

в современном мире: чтение и прочтение, сохранение и изучение наследия 

писателя" (15-17 ноября 2017 г.) – совместно с Государственным центральным 

театральным музеем им. А.А. Бахрушина.  

3. 19-20 ноября 2018 г. Библиотека совместно с Государственным музеем 

А.С.Пушкина и Государственным музеем истории российской литературы 

имени В.И.Даля (Государственный литературный музей), при активном участии 

Тургеневского общества в Москве провели Международную юбилейную 

конференцию-форум "И.С.Тургенев - наш современник", в очередной раз собрав 

филологов, славистов, тургеневедов России и зарубежья. 

 Кроме того, за 2016-2018 гг. Библиотека приняла участие в 16 

российских и международных научных конференциях в Москве, Орле, 
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Владимире, Перми, Санкт-Петербурге, селе Тургенево, Париже, Брюсселе, 

Баден-Бадене, Риге. Доклады, посвященные реализации юбилейной программы 

и уникальным библиографическим ресурсам, которые ведет Библиотека, были 

представлены на тургеневской конференции в Орле, организованной 

Правительством области при поддержке Министерства культуры РФ, а также на 

Круглом столе "Судьба русского языка – судьба народа" (К 200-летию со дня 

рождения И.С.Тургенева), организованном в Государственной Думе Российской 

Федерации. 

 В ходе издательской программы Библиотекой выпущено три сборника 

материалов международных конференций:  

1. "К Тургеневу в Баден-Баден: Сборник материалов международных 

конференций (2013-2014). 

2. "Тургеневские чтения". Выпуск 7: "И.С.Тургенев в современном мире: 

Тургеневские мифологии и коды". 

3. "Тургеневские чтения: Сборник статей. Выпуск 8: Материалы 

Международной научной конференции "Тургеневские чтения-2016": "Феномен 

творческой личности И.С.Тургенева в русской и мировой литературе". 

 В 2019 г. планируем издать юбилейный буклет, отражающий историю 

библиотеки и итоги юбилейных тургеневских торжеств. 

 Одно из самых важных направлений нашей Программы – это работа 

с электронными ресурсами, оцифровка редких книг из фондов Библиотеки и ее 

партнеров для формирования Электронной Тургеневской библиотеки в 2019-

2020 гг. 

 В рамках Программы реализуется два уникальных проекта, в настоящее 

время не имеющих аналогов в России и в других странах: 

Это Электронный библиографический ресурс "Тургенев в XXI веке". 

Ресурс аккумулирует документы, изданные в XXI веке, хранящиеся как 

в библиотечном фонде учреждения, так и в фондах других библиотек России. 

Первый этап проекта завершен в 2017 году, второй этап - в 2018 г. Осуществлено 

выявление диссертаций (отечественных и зарубежных), посвященных 

творчеству И.С.Тургенева; учебных пособий для школ и вузов, полностью или 

частично посвященных писателю, его творчеству и отдельным произведениям; 

библиографических пособий, посвященных И.С.Тургеневу и опубликованных 

с 2000 по 2018 гг., и др. Кроме того, выборочно аккумулированы общие работы 

по истории русской литературы. Выявленный материал был систематизирован 

и снабжен обширным справочно-поисковым аппаратом. Работа продолжается. 

Ресурс размещен на сайте учреждения в общедоступном режиме, позволяет 

вести поиск по 14-ти тематическим рубрикам, именному указателю, указателям 

произведений, диссертаций, учебных изданий, сборников статей и материалов 

конференций, библиографическим ресурсам.  

На начало апреля 2019 г. база составляла около 1000 записей: сборники, 

диссертации, учебные пособия, библиографические ресурсы, электронные 

ресурсы, книги, а также указатель имен – 1850 записи. В базе размещены 

записи о зарубежных диссертациях из 21 страны мира по 106 произведениям 
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И.С.Тургенева. За время работы ресурса его посетили 3000 посетителей 

из 46 стран мира, более 4500 визитов, более 42000 просмотров. Работа над 

проектом продолжается. 

Вторым проектом стал Электронный информационный ресурс 

"Тургенев в Интернете" (отбор, описание, систематизация и размещение на 

сайте Библиотеки информации о качественных общедоступных ресурсах в сети 

Интернет, посвященных И.С.Тургеневу, на русском, немецком, французском и 

английском языках) – проект реализовывался в 2017-2018 гг.  

В сотрудничестве с пятью федеральными библиотеками Библиотека 

провела оцифровку редких книг из своего фонда и фондов библиотек-партнеров 

для формирования Электронной Тургеневской библиотеки. Партнерами этой 

части Программы выступили следующие федеральные библиотеки страны: 

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы 

им. М.И. Рудомино, Государственная публичная научно-техническая 

библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская 

государственная библиотека, Государственная публичная историческая 

библиотека России. Благодаря партнерам Библиотека за 2017-2018 гг. получила 

оцифрованную литературу в количестве 296 экземпляров из их редких фондов 

(62753 страниц). Также мы надеемся в 2019 г. на обещанную 

помощь в предоставлении дополнительных материалов из редкого фонда Санкт-

Петербургской государственной Театральной библиотеки. 

 С октября 2018 г. Библиотека стала участником и партнером проекта 

АО "ФПК" (ОАО "РЖД") - "Библиотека путешественника" – проект 

реализовывался при участии Издательского дома "Комсомольская правда", 

БУКОО "Орловский объединённый государственный литературный музей 

И.С. Тургенева". Библиотека передала 123 книги с произведениями 

И.С.Тургенева, других классиков русской литературы и современных писателей 

для формирования передвижных библиотек в составах. 9 ноября 2018 г. 

"Библиотека путешественника" появилась в поезде № 119/120 сообщением 

Санкт-Петербург -  Белгород (три состава).  Все три передвижные библиотеки 

посвящены творчеству И.С.Тургенева. 

Совместно с Московским метрополитеном разработана и выпущена 

юбилейная карта "Тройка" с изображением И.С.Тургенева (1000 экз.) – 

юбилейный памятный подарок для тургеневедов, филологов, музейных 

и библиотечных сотрудников, членов Тургеневских обществ в России 

и за рубежом.  

Библиотека совместно с Почтой России провела торжественное гашение 

юбилейной марки, посвященной 200-летию И.С.Тургенева (10 августа 2018 г.).  

Одновременно такая же церемония прошла и в Орле. 

Отмечу, что в рамках юбилейной Программы Библиотека выпустила 

подарочную и сувенирную продукцию с изображением Тургенева. Для 

награждения тургеневедов, филологов, членов тургеневских обществ в России 

и за рубежом было сделано 90 Почетных грамот, 10 юбилейных вариантов 

письма И.С.Тургенева "О величии русского языка" с фоновой медалью. В 
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качестве памятных подарков дарили свитшоты с брендированием, значки и 

стикеры с изображением писателя, юбилейные карты "Тройка" Московского 

метрополитена. Были приобретены и переданы в дар тургеневедам в рамках 

Международной юбилейной научной конференции-форума "И.С.Тургенев - наш 

современник" экземпляры книги Государственного исторического музея "И.С. 

Тургенев. Московское время". 

Часть наших планов на этот год я уже озвучил ранее. Хочу добавить, что 

в 2019 г. Библиотека Тургенева совместно с Российской государственной 

библиотекой готовит к открытию выставку "Усталый шелест старых писем…" 

(эпистолярное наследие И.С.Тургенева) по материалам редкого фонда 

рукописей РГБ.  

Также совместно с Российской государственной Библиотекой искусств 

планируется выставка исторический фотоматериалов из фондов РГБИ 

"И.С.Тургенев и театральная Москва" в рамках Московского театрального 

фестиваля-конкурса спектаклей "Тургеневская театральная Москва". 

Современная часть выставки будет основана на фотоматериалах, 

предоставленных участниками Фестиваля-конкурса. 

Фестиваль-конкурс Библиотека Тургенева проводит совместно 

с Тургеневским обществом в Москве при поддержке Департамента культуры 

города Москвы и Союза театральных деятелей РФ. К участию в фестивале 

конкурсе помимо московских приглашаются российские и ряд зарубежных 

театров (Санкт-Петербург, Тула, Новошахтинск, Орел, Тверь, Рига и др.) 

Партнерами Фестиваля-конкурса выступают Российская государственная 

библиотека искусств, Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, 

Всероссийское созидательное движение "Русский лад" и др. 

На данный момент заявки на участие в Фестивале-конкурсе подали 

20 театров, в том числе Московский академический театр им. Вл. Маяковского, 

Государственный академический театр имени Моссовета, Театр на Покровке, 

Московский драматический театр "АпАРТе", Московский драматический театр 

"Бенефис", Драматический театр "На Литейном" (СПб), Тверской академический 

театр драмы, Тульский академический театр драмы, Курский драматический 

театр им. А.С. Пушкина и др.  

Еще один важный проект реализуется в текущем году. На основании 

проведенной Библиотекой согласовательной работы с Наместником Донского 

монастыря Преосвященным Парамоном, епископом Бронницким, Викарием 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси и Департаментом культурного 

наследия города Москвы о проведении необходимых реставрационных работ 

восьми надгробий Донского монастыря, где располагаются восемь членов 

семьи великого русского писателя И.С. Тургенева. Департамент культурного 

наследия города Москвы включил вышеуказанные надгробия в список 

реставрируемых надгробий в течение 2019-2022 гг. 

Одним из самых значимых достижений в ходе реализации Программы 

стала реставрация бюста И.С. Тургенева (работа мастерской Народного 

художника СССР С.Т.Конёнкова, 1952 г.) и возвращение его в Большой 
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читальный зал Библиотеки. На его месте в сквере Библиотеки установлена копия 

бюста. На данный момент Библиотека ведет работы по присвоению бюсту 

статуса объекта музейного значения, входящего в Государственный реестр 

музейных предметов народов Российской Федерации. 

В конце своего доклада я хочу подчеркнуть, что важным партнерским 

проектом являлось с 2016 года и по настоящее время активное взаимодействие 

Московской Библиотеки-читальни им.И.С.Тургенева с Тургеневским обществом 

в Москве, председатель которого Т.Е.Коробкина во многом положила основу и 

развитие многочисленных идей и проектов, реализованных совместно в рамках 

юбилейных тургеневских мероприятий. 

 


