ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТУРГЕНЕВСКОГО ОБЩЕСТВА В МОСКВЕ

Программа обсуждена и утверждена
на Учредительном собрании общественной организации
"Тургеневское общество в Москве" 16 июня 2016 г.

Согласно Уставу, целью деятельности Тургеневского общества в Москве
является «содействие сохранению, изучению и популяризация творчества
И. С. Тургенева и русской классической литературы в целом, в том числе в ее
взаимосвязях с мировой литературой, в продолжение традиций культурного
обмена с зарубежными странами, заложенных литературной и
общественной деятельностью И. С. Тургенева».
Для достижения этой цели Тургеневское общество в Москве (далее
ТОМ) осуществляет следующую деятельность:
 координирует деятельность московской, российской и зарубежной
общественности по подготовке к празднованию 200-летия
И. С. Тургенева (2018 г.), разрабатывает предложения по проведению
юбилейных мероприятий, участвует в их организации и проведении;
 участвует в организации и проведении юбилейных мероприятий,
связанных с памятными датами классиков русской литературы,
организует фестивали, конференции, круглые столы, образовательные
и издательские проекты и т.п.;
 сотрудничает с научно-исследовательскими центрами, организациями
РАН (ФАНО), литературными музеями, архивами, библиотеками,
издательствами,
высшими
учебными
заведениями,
общеобразовательными школами, СМИ);
 оказывает информационную поддержку научным исследованиям,
издательским и образовательным проектам в области классической
русской литературы, в том числе в ее взаимосвязях с зарубежными
литературами; организует конференции, круглые столы, семинары,
коллоквиумы, конкурсы проектов, работ, изданий и т.п.;
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 ведет просветительскую деятельность, используя для этого разные
форматы: фестивали, лекции, тематические уроки, публикации в СМИ,
участие в социальных сетях и других ресурсах интернет и т.д.;
оказывает общественную поддержку при выдвижении на награды и
премии за вклад в развитие русской литературы и культуры, в
сохранение культурного наследия России физических лиц и
организаций, деятельность которых отвечает целям и задачам ТОМ;
 развивает сотрудничество с литературными общественными
объединениями в Москве, регионах России и зарубежных странах,
информирует их о своей деятельности, приглашает их к участию в
своих мероприятиях и проектах и участвует в их мероприятиях и
проектах, ведет совместную с ними деятельность.
Программа Тургеневского общества в Москве в 2016 году
включает следующие мероприятия:
1. проведение учредительного собрания, принятие устава, избрание
руководящих органов ТОМ;
2. размещение информации о создании ТОМ и программе его
деятельности на сайте ТОМ, на сайтах организаций,
поддерживающих деятельность ТОМ;
3. популяризацию деятельности ТОМ в СМИ, социальных сетях;
4. поддержку проведения в Москве 8-10 ноября 2016 г.
Международной научной конференции "Тургеневские чтения 2016". Организаторы Конференции: Государственный музей А.С.
Пушкина и Государственный литературный музей; соорганизаторы:
Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева, Институт мировой
литературы им. А.М. Горького РАН;
5. обсуждение программы празднования 200-летия И. С. Тургенева в
Москве в 2018 году;
6. обсуждение издательской программы празднования 200-летия
И. С. Тургенева;
7. организационная поддержка
создания на базе Библиотекичитальни им. И.С. Тургенева электронной тургеневской библиотеки
(оцифровка художественных и публицистических текстов
Тургенева, научной и научно-практической литературы о его жизни
и творчестве) и тургеневской библиографии;
8. установление и развитие сотрудничества с тургеневскими
обществами в Орле, Париже, Баден-Бадене, Брюсселе, с Клубом
друзей
И. С. Тургенева
при
Библиотеке-читальне
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им. И. С. Тургенева; участие в мероприятиях вышеперечисленных
организаций и приглашение их к участию в мероприятиях ТОМ;
9. проведение встречи и обсуждение вопросов сотрудничества с
членами
Межрегиональной
общественной
организации
«Тургеневское общество при историко-культурном и природном
музее-заповеднике “Бежин луг”»;
10. поддержка
выдвижения
кандидатуры
А. Я. Звигильского,
Президента Ассоциации друзей Ивана Тургенева, Полины Виардо и
Марии Малибран, основателя Музея И. С. Тургенева в г. Буживаль,
Франция
на
награждение
Медалью
А. С. Пушкина
–
государственной наградой Российской Федерации, которой
награждаются российские граждане и иностранцы за заслуги в
области культуры и искусства, просвещения, гуманитарных наук и
литературы;
11.проведение круглого стола по вопросам преподавания творчества
И. С. Тургенева и русской классики в высшей и средней школе;
12. проведение заседания ТОМ на темы: концепция и ход реставрации
Музея И. С. Тургенева на Остоженке; «И. С. Тургенев в интернете»;
ход подготовки к празднованию 200-летию И. С. Тургенева в
музеях, библиотеках, театрах Москвы, в других регионах России, за
рубежом;
13.создание литературной площадки по обсуждению творчества
Тургенева и писателей его круга (творческие встречи с писателями,
литературоведами, представителями творческих профессий);
14. поддержка издания, презентация новых публикаций, посвященных
И. С. Тургеневу и писателям его круга.
На основе обсуждения данной Программы деятельности
Тургеневского общества в Москве (ТОМ) на учредительном
собрании Правлением ТОМ будут разработаны планы мероприятий
на 2016 и 2017 гг.
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