План-календарь тургеневских мероприятий 2018 (на 20.01.2018)
(Германия, Франция, Бельгия, Люксембург)
Февраль 2018, Баден-Баден
18.02.2018 в 16:30 в здании Spitalkirche
Интернациональная музыкальная постановка “Золотые времена в Баден-Бадене жизнь русских, французов и немцев в унисон / Goldene Zeiten in BadenBaden – Russen, Franzosen und Deutsche im Einklang“, которая готовится силами
Немецко-Французского общества и Тургеневского общества Германии.
http://turgenev.de/page/180112_dfg_de
Краткая аннотация:
“Русские, французы и немцы жили в 19-м столетии в Баден-Бадене в едином

пространстве, в унисон. 3 чтеца, певица и пианистка расскажут и музыкально
проиллюстрируют разнообразные события истории, которые наложили отпечаток на наш
курортный город. Картины и фотографии будут дополнять текст. Заключительным
аккордом станет совместное русское чаепитие”.

Март 2018, Баден-Баден
В конце марта планируется приезд в Баден-Баден делегации из Объединенного
государственного литературного музея И.С.Тургенева из Орла (http://www.музейтургенева.рф) и из имения писателя, музея-заповедника “Спасское-Лутовиново”
(http://spasskoye-lutovinovo.ru).
Состав делегации и точные даты визита в процессе обсуждения и согласования.
Тургеневское общество организует программу визита.

Апрель 2018, Хайдельберг
На конец апреля запланировано открытие выставки “Тургенев и Музыка” в залах
Университета Хайдельберга. Тургеневское общество оказывает координационную,
методическую и организационную поддержку. Выставка будет открыта для посетителей
до осени.
(https://www.uni-heidelberg.de/einrichtungen/museen/universitaetsmuseum.html)

Май 2018, Берлин, Российский Дом науки и культуры
03.05.2018
Открытие выставки “ПЕЙЗАЖ, НАСЫЩЕННЫЙ МЫСЛЬЮ: ТУРГЕНЕВСКАЯ
ПРИРОДА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЖИВОПИСИ”, которая готовится силами
московского Манежа при поддержке ряда дипломатических и общественных институтов.
Тургеневское общество активно участвует в реализации этой инициативы в различных
направлениях, осуществляет координационную, научную и редакторскую поддержку.
Предполагаемое европейское турне этой выставки выглядит следующим образом:
o Май - Берлин, Российский Дом науки и культуры
o Июнь - Брюссель, Российский Центр науки и культуры
o Июль - Люксембург, Российский Центр науки и культуры
o Сентябрь - Страсбург, Дворец Европы
o Октябрь - Париж, штаб-квартира ЮНЕСКО и Российский духовно-культурный
центр
o Ноябрь - Баден-Баден, Курхаус
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Май-Июнь 2018, Хайдельберг
31.05-02.06.2018
Международная
конференция “Иван
Тургенев
и
европейская
музыкальная культура / Iwan Turgenjew und die europäische Musikkultur” в
Университете Хайдельберга. Запланированы доклады российских и немецких ученых,
общественных деятелей, в том числе профессора Хорста-Юргена Геригка.
Тургеневское общество оказывает координационную и научную поддержку.

Июнь 2018, Баден-Баден
10.06.2018
Тургеневский концерт в рамках серии “Молодые таланты приглашают” с участием с
участием известных молодых музыкантов и вокалистов.
http://turgenev.de/page/1801_mk_la8
Тургеневское общество оказывает коммуникационную и организационную поддержку.

Июнь, Брюсссель, Российский Центр науки и культуры
Выставка
“ПЕЙЗАЖ,
НАСЫЩЕННЫЙ
МЫСЛЬЮ: ТУРГЕНЕВСКАЯ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЖИВОПИСИ” + Тургеневский концерт
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Июнь, Брюссель
Международная конференция в Брюсселе + Тургеневский концерт

Июль, Люксембург, Российский Центр науки и культуры
Выставка
“ПЕЙЗАЖ,
НАСЫЩЕННЫЙ
МЫСЛЬЮ: ТУРГЕНЕВСКАЯ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЖИВОПИСИ” + Тургеневский концерт

Сентябрь, Страсбург, Дворец Европы
Выставка
“ПЕЙЗАЖ,
НАСЫЩЕННЫЙ
МЫСЛЬЮ: ТУРГЕНЕВСКАЯ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЖИВОПИСИ” + Тургеневский концерт

Сентябрь, Баден-Баден
21.09.2018
Открытие выставки “Россия в Европе и Европа в России. 200 лет Ивану Тургеневу /
Russland in Europa und Europa in Russland. 200 Jahre Ivan Turgenev“
Выставка будет экспонироваться в городском музее Баден-Бадена (Stadtmuseum BadenBaden) с 21.09.2018 до 21.02.2019.

Октябрь, Париж, штаб-квартира ЮНЕСКО и Российский духовно-культурный центр
Выставка
«ПЕЙЗАЖ,
НАСЫЩЕННЫЙ
МЫСЛЬЮ: ТУРГЕНЕВСКАЯ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЖИВОПИСИ» + Тургеневский концерт

ПРИРОДА

В

Конец октября – начало ноября, Баден-Баден
Фестиваль тургеневский фильмов в кинотеатре Moviac

2

Ноябрь Кульминация юбилейного года
4.11.2018
o Приезд гостей
o Праздничный ужин от имени обер-бургомистра для заранее согласованного круга
приглашенных
5.11.2018
o Открытие выставки, которую готовит московский Манеж при поддержке ряда
министерств, дипломатических и международных общественных организаций:
o “ПЕЙЗАЖ, НАСЫЩЕННЫЙ МЫСЛЬЮ: ТУРГЕНЕВСКАЯ ПРИРОДА В СОВРЕМЕННОЙ
РОССИЙСКОЙ ЖИВОПИСИ” в залах Курхауса;
o Доклад и экскурсия по выставке “Россия в Европе. Европа в России. 200 лет Ивану
Тургеневу”, которая будет проходить в залах городского музея (открытие этой
выставки запланировано на сентябрь 2018)
o Вечернее праздничное мероприятие в театре, включающее приветственные речи,
короткий доклад, концертные выступления и т.д.
6.11.2018
o Экскурсии по Баден-Бадену
o 2-3 доклада на немецком языке, связанные с пребыванием Тургенева в Германии
o Тургеневский концерт
7.11.2018
Переезд во французский город Буживаль
8-9.11.2018
Мероприятия в Буживале
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