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новости из россии

В предстоящем юбилейном году в России при непосредственном участии
членов Российского общества Достоевского планируется проведение ряда конференций, посвящённых разным аспектам изучения биографии и
творческого наследия Ф. М. Достоевского.
В плане Оргкомитета по празднованию 200-летия со дня рождения Ф.
М. Достоевского, утверждённом правительством РФ, стоит организация
международного симпозиума в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Омске. В состав Оргкомитета входят члены Международного общества Достоевского и Российского общества Достоевского В. Н. Захаров,
И. Л. Волгин, В. А. Викторович, Н. Т. Ашимбаева. Проведение симпозиума возложено на Министерство науки и образования РФ. В настоящее
время формируется рабочая группа, которой предстоит определить окончательную тематику, сроки проведения и формат симпозиума (в зависимости от эпидемиологической обстановки). Соответствующая информация
будет опубликована на сайте Министерства.
Планируется проведение традиционных международных научных чтений «Достоевский и современность» в Старой Руссе (май), Летних чтений в Даровом (август), международной конференции «Достоевский и
мировая культура» в Санкт-Петербурге (ноябрь), «круглого стола» в
рамках Санкт-Петербургского культурного форума (ноябрь). Также предполагается проведение научных конференций и «круглых столов» в ряде
российских университетов и вузов (Томске, Омске, Новокузнецке, Ярославле и др.). В связи с неопределённостью ситуации с распространением
вируса COVID-19 их организаторы пока не предоставили официальной
информации о сроках и регламенте проведения.
Положительно известно о следующих запланированных научных событиях 2021 года.
2-3 февраля 2021 года на платформе Zoom научно-исследовательский
центр “Ф.М. Достоевский и мировая культура” (заведующий Т. А. Касаткина) ИМЛИ им. А. М. Горького РАН планирует провести конференцию «Роман Ф.М. Достоевского Подросток: современное состояние изучения»:
http://imli.ru/konferentsii/anonsy/4347-konferentsiya-roman-f-mdostoevskogo-podrostok-sovremennoe-sostoyanie-izucheniya
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С 18-21 декабря 2020 г. на апрель 2021 года перенесено проведение IX
конгресса «Русская словесность в мировом культурном контексте.
Классика и мы: к 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского», организуемого «Фондом Ф. М. Достоевского» (президент И. Л. Волгин):
http://dostoevsky-fund.ru
22-26 сентября 2021 года в Ярославле на базе Ярославской областной универсальной научной библиотеки имени Н. А. Некрасова и Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова запланировано
проведение конференции «Дискурс Некрасова и Достоевского: культурное наследие и его интерпретация» (координатор – Е. А. Фёдорова):
http://www.rd.uniyar.ac.ru/events/konferentsiya-diskurs-nekrasova-idostoevskogo-kulturnoe-nasledie-i-ego-interpretatsiyaПавел Фокин
Национальный представитель МОД от России

