
 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в Научной конференции 

«Великие литературные события 1859 года в России», которая состоится в Москве 12-14 

ноября 2019 г. и приурочена к 160-летию выхода в свет романов И.С. Тургенева «Дворянское 

гнездо», И.А. Гончарова «Обломов» и Л.Н. Толстого «Семейное счастье». 

Организаторы: Московская государственная Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева, 

Кафедра истории русской литературы филологического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

 

В литературной жизни России 1859 год оказался богат на события, в том числе в течение 

года увидели свет три романа — «Дворянское гнездо», «Обломов» и «Семейное счастье». Эти 

сочинения составили важную, хотя и не всегда счастливую эпоху в творческой судьбе их 

авторов, оказали огромное влияние на современников и всю последующую культуру. Между 

тремя романами, как и между их создателями — И.С. Тургеневым, И.А. Гончаровым и 

Л.Н. Толстым — есть немало расхождений, но существует и немало сближений, которые 

отражают общее ощущение надежды накануне больших социальных перемен. 

 

Предлагаем обсудить следующий круг проблем: 

✓ История публикации трех романов: общественные, литературные и личные контексты; 

✓ Литературные журналы и литературно-критическая полемика вокруг романов; 

✓ Читатели о романах: от воспоминаний современников до новейших оценок и прочтений; 

✓ Духовно-философские идеи и актуальные социальные задачи литературы в 

интерпретации И.С. Тургенева, И.А. Гончарова и Л.Н. Толстого; 

✓ Счастье семейное и/или личное как коренной вопрос русского романа; 

✓ Женская тема в русском романе: женскость и женственность; 

✓ Усадьба, провинция, столица в романном изображении; 

✓ Семья, род, гнездо, дом как основные топосы русского романа; 

✓ Идиллический, элегический и трагический модусы в романах; 

✓ Большие темы в романах: Любовь, Красота, Добро, Искусство; 

✓ Восприятие и интерпретация трех романов в современной культуре и практике 

исследования: интертекстуальный, интермедиальный и мифопоэтический аспекты. 

✓ Другие литературные события 1859 года. 

 

Заседания конференции пройдут в Библиотеке-читальне им. И.С. Тургенева по адресу: 

Москва, Бобров пер., д.6, стр. 1, 2. 

Заявки на участие просим направлять до 1 октября 2019 г. по адресу: 

petrashe@mail.ru, belyaeva-i@mail.ru.  

В заявке просьба указать: ФИО, тему доклада, место работы, должность, ученую степень и 

звание, контактные данные участника (телефон, адрес электронной почты). 

Регламент выступления – 20-30 минут. 

Проезд, проживание и командировочные расходы — за счет командирующей стороны. 

Телефон для справок: 8 (495) 625-04-38, Николаева Елена Вячеславовна, зав. отделом 

редких книг и мемориальной работы. 

 

Координаторы Конференции: 

Беляева Ирина Анатольевна: belyaeva-i@mail.ru 

Николаева Елена Вячеславовна: nikolaeva_e@mail.ru 

Петраш Елена Григорьевна: petrashe@mail.ru 


