РОССИЯ В ЕВРОПЕ – ЕВРОПА В РОССИИ.
200 лет Ивану Тургеневу
Выставка в Городском музее Баден-Бадена (Stadtmuseum BadenBaden)
22 сентября 2018 – 3 марта 2019

Основание: Иван Тургенев | Посол культуры между Востоком и Западом –
тогда и сейчас
Тургенев (1818–1883) – один из великих писателей мировой литературы. Его 200летний юбилей является поводом задаться вопросом актуальности его
творчества, осмыслить межкультурные процессы, а также описать российскоевропейские отношения прошлого и настоящего.
Тургенев провел больше половины жизни в Западной Европе, из которых 7 лет
были посвящены Баден-Бадену (1863–1870) и более десяти Парижу и Буживалю
(1871–1883).
В Баден-Бадене он создал вместе с Полиной Виардо особый, свободный от
всяческих условностей мир интернационального художественного союза
прогрессивных единомышленников. И все это происходило на фоне
осложняющейся политической обстановки в Европе.

Выставка: инновационная, междисциплинарная, интернациональная
Место: Городской музей Баден-Бадена (Stadtmuseum Baden-Baden)
Длительность: 22 сентября 2018 – 3 марта 2019
Открытие: 21. сентября 2018
Организаторы: город Баден-Баден (Baden-Baden), Городской музей Баден-Бадена
(Stadtmuseum Baden-Baden), Литературный музей городской библиотеки БаденБадена (Literaturmuseum der Stadtbibliothek Baden-Baden), Университет Фрайбурга
(Universität Freiburg) – особая область исследований 1015 „Досуг“ и
международная аспирантская школа 1956 «Культурный трансфер и культурная
идентичность» (Sonderforschungsbereich 1015 „Muße“ und Internationales

Graduiertenkolleg 1956 „Kulturtransfer und kulturelle Identität“), Центр русской
культуры им. Цветаевой при университете Фрайбурга (Zwetajewa-Zentrum für
russische Kultur an der Universität Freiburg e.V.).
Кураторы: Elisabeth Cheauré, Regine Nohejl и Olga Gorfinkel (Университет Фрайбург
(Universität Freiburg))
Выставка задумана как самобытная инновационная художественная постановка.
В 9-ти помещениях будут представлены важные темы, которые проливают свет на
такие аспекты как кажущаяся «отсталость» России, конфликт Востока и Запада,
путешествия и формы коммуникации в 19-м столетии. Захватывающие любовные
истории, взаимосвязи людей искусства Востока и Запада найдут достойное место
на готовящейся выставке.
Тексты, короткие фильмы, интерактивные цифровые объекты и
материальные экспонаты создадут свои собственные истории:
Характерные точки и события жизни Тургенева
Живые картины русской культуры
Динамика культурных взаимоотношений между Россией и Западной
Европой
Сходство между Востоком и Западом
Актуальные вопросы современности
Выставку будет сопровождать обширный каталог, в создании которого участвуют
авторы из Германии, Швейцарии, России, Франции и США.

Руководитель проекта и контактная информация:
Prof. Prof. h.c. Dr. Dr. h.c. Elisabeth Cheauré Slavisches Seminar der Universität
Freiburg
Werthmannstr. 14
79085 Freiburg im Breisgau
Telefon: +49 (0)761 203-8320 Sekretariat: +49 (0)761 203-3139
e-Mail: elisabeth.cheaure@slavistik.uni-freiburg.de

