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Глубокоуважаемые коллеги! 

 
Приглашаем вас принять участие в работе Международного образовательно-

культурного форума «Золотой век русского реализма: опыт прочтения», который 
состоится 28-29 июня 2022 года в Республике Сербия (г. Белград). 

Форум пройдет на площадке Русского дома в Белграде (ул. Королевы Наталии, 33 
11000, Белград, Сeрбия) при поддержке Фонда «Русский мир». 

Рабочий язык форма – русский. 
Форум будет проходить в очно-дистанционном формате, все события форума будут 

транслироваться на Youtube канале МАПРЯЛ. Ссылка для подключения будет направлена 
зарегистрировавшимся участникам на указанный в заявке электронный адрес. 

 
Целью форума является популяризация литературного и философского наследия 

выдающихся русских писателей-реалистов, творчество которых приходится на «золотой 
век» русской литературы: Федора Михайловича Достоевского, Льва Николаевича 
Толстого, Ивана Сергеевича Тургенева, Антона Павловича Чехова. Проект направлен на 
поддержку научных исследований в области литературоведения, лингвокультурологии, 
биографики, музейного дела, а также проектов в области гуманитарного сотрудничества, 
связанных с личностями выдающихся русских писателей.  

Формы работы 
-пленарное заседание, регламент – до 20 мин.;  
-секционное заседание (выступление с докладом, регламент – до 10 мин., участие в 
дискуссии); 
-круглый стол (участие в дискуссии, регламент выступления – до 3 мин.). 

 
Научная программа форума будет включать следующие направления: 

1. Пространство идей русской классики: опыт исследований литературы в XXI веке. 
2. Изучение русского языка на материале русской классики в иностранной аудитории. 
3. Тексты русской классики как объект лингвокультурологического анализа. 
4. Особенности перевода русской классики на иностранные языки. 

 
Круглый стол «Нравственные парадигмы русской классики: от прочтения к 

осмыслению» 
Площадка Казанского федерального университета «Лев Толстой и Казанский 

Университет» 
Условия участия 



Оргвзнос за участие в работе форума не взимается. 
Участникам будут предоставлены раздаточные материалы и питание в дни 

проведения форума. 
Проезд и проживание в Белграде – за свой счет или за счет направляющей стороны.  

 
Заявка на участие в работе форума 
Заявки будут приниматься только на сайте МАПРЯЛ (ссылка на регистрационную 

форму: http://ropryal.ru/belgrad2022reg/) с 20 мая до 12 июня 2022 года. 
После отправки заявки вы получите автоматическое письменное уведомление об 

успешном прохождении регистрации на указанный вами электронный адрес. В случае, 
если вы прошли регистрацию, но не получили уведомление, сообщите об этом на адрес  
belgrad2022@mapryal.org     

Персональные приглашения для участия в работе форума будут направлены 
зарегистрировавшимся участникам не позднее 15 июня 2022 г. 
 

План проведения  
Международного образовательно-культурного форума  

«Золотой век русского реализма: опыт прочтения» 
(проект) 

 
27 июня, понедельник: заезд зарубежных участников форума 
28 июня, вторник:   
08.30 – 9.30 Регистрация участников форума  
9.30 – 10.00 Церемония открытия форума 
Приветствия почетных гостей 
10.00 – 11.00 Пленарное заседание  
11.00 – 11.30 Кофе-брейк 
11.30 – 13.00 Пленарное заседание (продолжение) 
13.00 – 14.00 Обед  
14.00 – 15.30 Секционные заседания 
15.30 – 16.00  Кофе-брейк 
16.00 – 17.30 Презентационная площадка Казанского федерального университета  
«Лев Толстой и Казанский Университет» 
29 июня, среда: 
10.00 – 11.30 Секционные заседания 
11.00 – 11.30 Кофе-брейк 
11.30 – 13.00 Секционные заседания 
13.00 – 14.00 Обед  
14.00 – 15.30 Круглый стол 
15.30 – 16.00 Закрытие форума, подведение итогов 
30 июня, четверг: 
В течение дня – отъезд участников форума 
 
 
Оргкомитет 
belgrad2022@mapryal.org 
http://www.mapryal.org/  
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