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роль земляков поэта в сохранении памяти и изучении его жизни и 

литературного наследия, участники благодарили Пушкинский Дом и 

Фонд им. К.Д.Бальмонта за организацию и осуществление этой 

значимой и очень интересной конференции. С её материалами, 

оформленными в виде научных статей, можно будет ознакомиться в 

сборнике, который сейчас уже готовится к изданию. 

Т.С.Петрова 

 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТВА В ПАРИЖЕ 

 

 
28–30 сентября 2017 г. Российский духовно-культурный 

центр в Париже, Институт мировой литературы имени А.М. Горького 

Российской академии наук при участии Национального фонда 

поддержки правообладателей, при поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований, Российского научного фонда, 

Посольства Российской Федерации во Франции провели 

Международную научную конференцию «Освоение французской 

литературной среды русскими писателями, общественными 

деятелями и религиозными публицистами-франкофонами в конце 

XIX–начале ХХ вв.». Перед началом конференции была открыта 
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выставка «Литературные силуэты на фоне эпохи» (Горький, 

Бальмонт, Блок, Гумилев, Бунин, Шмелев, Тэффи, Ремизов, 

Пантелеймонов, Есенин и др.) из собраний Российского фонда 

культуры, Музея А.М. Горького ИМЛИ РАН и Дома Русского 

Зарубежья им. А Солженицына, подготовленная Национальным 

фондом поддержки правообладателей (редкие фотографии, 

документы, письма). 

 
В честь 150-летия со дня рождения К.Д. Бальмонта 28 

сентября в рамках конференции было проведено специальное 

заседание, подчеркнувшее роль  нашего земляка в развитии мировой 

культуры.  

 

 
 На следующий день в местном русском храме была отслужена 

лития по поэту, а 30 сентября собравшиеся возложили цветы на 

могилу К.Д. Бальмонта на кладбище в городе Нуази-ле-Гран. Группе 
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родственников поэта довелось быть участниками этих значимых 

международных мероприятий. 

 

М. Ю. Бальмонт, правнучатый племянник поэта 

 
 

ВАЛЕНТИН РАСПУТИН. ПРАВДА ПАМЯТИ 

 

 К 80-летию 

В.Г. Распутина в Иркутском областном краеведческом музее в конце 

сентября – начале октября прошла Всероссийская научно-

практическая конференция «Валентин Распутин. Правда памяти». 

Хотя этот научный симпозиум и был приурочен к юбилею писателя, 

его значение далеко выходит за рамки дежурного торжества. 

Конференция, несомненно, придаст новый импульс исследованиям 

творчества Распутина  

Приезд в Иркутск доктора филологических наук, профессора 

Пекинского университета Ся Чжунсянь обеспечил конференции 

статус «с международным участием». И дело совсем не в 

соблюдении каких-то формальных условий. Профессор Ся Чжунсянь 

– главный редактор очень авторитетного среди китайских русистов 

журнала «Русская литература и искусство». В своем докладе она 

убедительно продемонстрировала, что в Китае интерес к прозе 

Распутина в последние годы нисколько не угасает. Китайская 

филология, насколько можно судить по выступлению пекинского 

профессора, находится на подъеме, поэтому уровень исследований, 


