
К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И.С.ТУРГЕНЕВА	
		

ТУРГЕНЕВСКОЕ ОБЩЕСТВО БЕНИЛЮКСА	
РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР НАУКИ И КУЛЬТУРЫ В БРЮССЕЛЕ 	

		
При участии Бельгийско-русского культурного клуба, Института мировой 
литературы имени А.М.Горького РАН, Тургеневского общества в  Москве, 

Европейского музея – Дачи И.С.Тургенева в Буживале	
		

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ	
«ТУРГЕНЕВСКИЕ ДНИ В БРЮССЕЛЕ: РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ ЗА РУБЕЖОМ»	

(Брюссель - Буживаль, 4 - 8 июля 2018 г.)	
 

 
Место проведения в Брюсселе: Российский центр науки и культуры в Брюсселе, Rue du Méridien 21, 1210 
Saint-Josse-ten-Noode, Бельгия 
Место проведения в Буживале: 16 Rue Yvan Tourgueneff, 78380 Bougival, Франция 

 
 

Дорогие и уважаемые коллеги! 
 

Тургеневское общество Бенилюкса - под покровительством Бельгийско-Русского 
культурного клуба, совместно с Тургеневским обществом Москвы, Российским 
Центром Науки и Культуры в Брюсселе,  Институтом мировой литературы им. А.М. 
Горького Российской академии наук и Домом-Музеем Тургенева в Буживале - 
приглашает вас принять участие в Международной научной конференции по русской 
литературе в Брюсселе, посвящённой  200- летию со дня рождения И. 
Тургенева  «Тургеневские дни в Брюсселе:  Русские писатели за рубежом».  

 
Она будет проходить с 4 по 8 июля 2018 г. в Брюсселе и Буживале. 

 
Иван Сергеевич Тургенев (1818-1883) входил в европейскую культурную элиту своего 
времени,  активно содействовал ознакомлению европейской читающей публики с 
русской литературой и русских читателей с творчеством европейских писателей и тем 
самым  - сближению народов и культур разных стран. Сегодня, когда взаимное 
недоверие  между Россией и странами Европы, кажется, достигло своего максимума, 
напоминание о давних культурных и  литературных русско-европейских связях, их 
изучение и популяризация,  снова, как и во времена Тургенева, помогают  сближению 
и взаимопониманию между народами. 

 
Наша главная цель использовать 200-летний юбилей Тургенева для популяризации и, 
более того, пропаганды русской классической литературы в Европе. Для этого мы 
хотим объединить наши усилия, собираясь в Брюсселе, в столице Европы, к научно-
просветительской конференции, посвященной не только Тургеневу, но и русским 
писателям, русской литературе в Европе вообще, распространение которой вне 
России было постоянным стремлением писателя. 
 
Цель Конференции – в продолжение заложенных И.С.Тургеневым традиций 
культурного сотрудничества и развития взаимопонимания между Россией и 



страницами Европы проведение общеевропейской встречи специалистов по русской 
литературе для обсуждения следующих вопросов:  	
 
Русская литература и творчество Тургенева в восприятии иностранных писателей XIX-
XXI в. 

• Литературоведческая, философская, политическая и публицистическая 
рецепция русской литературы и Тургенева в Европе 

• Переводы произведений Тургенева на иностранные языки 
• Восприятие творчества Тургенева в театре, кино, музыке и изобразительном 

искусствах 
• Тургенев и идея Европы 
• Философско-литературные аспекты взаимодействий между культурами России 

и Запада 
• Европейские маршруты Тургенева 

 
Общая схема проведения конференции: 

 
4 июля - начало научной конференции (доклады на французском языке). 
5 и 6 июля - доклады на русском языке. 
7 и 8 июля поездка в Буживаль в Дом-музей И.С. Тургенева. 8 июля - возвращение в 
Брюссель. 
Вечером 5 июля предполагается экскурсия «Тургеневские места в Брюсселе» с 
историком Владимиром Рониным. 
Вечером 6 июля предполагается концерт классической музыки пианистки Елены 
Кушнеровой (Баден-Баден). 
 
Рабочие языки конференции: русский, французский 
 
К сожалению, организаторы конференции не могут обеспечить оплату 
командировочных расходов для участников международной конференции. 
 
Регистрационный взнос конференции – 30 EUR. 
 
По итогам конференции планируется печатное издание сборника научных трудов. 
 
Заявку на участие в конференции с предполагаемой темой и краткой аннотацией Вы 
можете прислать до 27 апреля 2018 года по адресу: 
 
natapst@mail.ru 
 
От имени Оргкомитета 
Соруководитель Тургеневского общества Бенилюкса, 
Наталья Шумилова 
 
 
	


