
Всемирный день А.А. Фета  
к 200-летию поэта 

 
Объединенный План онлайн мероприятий 5 декабря 2020 г.  

Мероприятия проводятся в прямом эфире, бесплатно, по ссылкам 
 
12:00 
Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева 
Празднование 200-летнего юбилея А.А. Фета 
Приветствия и поздравления с 200-летием А.А. Фета директора Государственного музея истории 
российской литературы имени В.И. Даля Дмитрия Бака, директора Орловского объединенного 
государственного литературного музея И.С. Тургенева Веры Ефремовой, заведующей Курским 
литературным музеем (филиал Курского областного краеведческого музея) Натальи Захаровой. 
https://vk.com/public.php_turgenev 
и https://www.facebook.com/oglmt57  
 
- Презентация и передача в дар музею портрета А.А. Фета работы орловского художника 
В.В. Лукьянчикова 
- Презентация альбома «Все милое воскресло предо мной…» (Орел, 2020), посвященного орловским 
страницам жизни А.А. Фета 
- Инсценировка по рассказу А.А. Фета «Кактус» в исполнении театра «Русский стиль». 
https://vk.com/public.php_turgenev 
и https://www.facebook.com/oglmt57  
 
14:00 
Курский литературный музей (филиал Курского областного краеведческого музея) 
Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева 
Конференция «Дорогами Фета» 
https://us04web.zoom.us/j/79776693956?pwd=SDhacnppTEdYQ1gwbGluL29NbWVLUT09  
Идентификатор конференции: 797 7669 3956 
Код доступа: Z1a5nn 
 
16:00 
Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля, Москва 
Презентация альбома-каталога «Афанасий Фет. Материалы из собрания Государственного 
литературного музея» (Москва, ГМИРЛИ имени В.И. Даля, 2020) 
В книге представлены материалы богатейшей коллекции Государственного музея истории 
российской литературы имени В. И. Даля, связанные с жизнью и творчеством поэта. 
Модератор: Д.П. Бак 
Выступающие: 
В.В. Ефремова, директор Орловского объединенного государственного литературного музея И.С. 
Тургенева 
Г.Л. Медынцева, Т.Ю. Соболь, авторы-составители альбома-каталога, научные сотрудники ГМИРЛИ 
имени В.И. Даля 
Е.В. Худякова, редактор альбома-каталога, ученый секретарь ГМИРЛИ имени В.И. Даля 
М.Б. Шапошников, зав. отделом ГМИРЛИ имени В.И. Даля «Музей Серебряного века». 
https://youtu.be/80RgLndka1o 
 
18:00 
Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля, Москва 
Лекция «Фет против Фета» 
О редакторских правках стихов Фета, о значении редактуры и ее влиянии на текст — изменился ли 
текст к лучшему или нет, поменялось ли его значение и если да, то как? 
Выступающий: Д.П. Бак 
https://youtu.be/N6s4Kl93vdk  
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