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I. КОНЦЕПЦИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ЭСКИЗНЫХ ПРОЕКТОВ  

ОБЪЕКТА МУЗЕЕФИКАЦИИ ТУРГЕНЕВСКОГО ДУБА 

 

Родовая усадьба И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» неразрывно 

связана в памяти людей с Тургеневским дубом. 

Дуб был посажен в усадебном парке юным Иваном Тургеневым и стал 

для него символом родного дома. Это именно о нем писал Тургенев в одном 

из последних своих писем из Франции: «Когда вы будете в Спасском, 

поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу, родине 

поклонитесь…» Дуб был назван им в ряду самых дорогих сердцу понятий. 

Огромное количество людей из России и других стран приезжали в 

Спасское-Лутовиново «поклониться дубу» по завету Тургенева, обретая под 

его кроной спокойствие, энергию, силу духа, веру в себя. 

В августе 2021 года Тургеневский дуб стал победителем конкурса 

«Российское дерево года». А 30 ноября, не выдержав натиска урагана, погиб, 

не дожив двух лет до 200-летия. Он ушел победителем, главным деревом 

России, и успев напомнить всему миру о своём символическом 

предназначении. 

Тургеневский дуб остался в памяти людей воплощением силы, 

долголетия, стойкости и достоинства. Его гибель вызвала небывалый 

резонанс, горячий эмоциональный отклик тысяч людей, мощную волну 

поддержки отечественных и зарубежных СМИ и массу предложений по его 

мемориализации как символа России.  

Около 70% респондентов высказали предложения о создании объекта 

музеефикации дуба (арт-объекта, памятного знака, скульптурной или 

архитектурной композиции) для сохранения памяти о значении 

Тургеневского дуба для людей и закрепления его образа в качестве бренда 

Спасского-Лутовинова и одного из главных смысловых символов России. 

Идея заключается не в том, чтобы увековечить утрату Тургеневского 

дуба, а в том, чтобы память о нем материализовать в артефакте, который стал 

бы одной из достопримечательностей заповедного места: чтобы акцент в 

строке тургеневского завета сместился с «поклона дубу» на «поклон родине». 

Драматический эпизод должен вписаться в «спасский миф», полный 

преодолённых сложностей: возвращение классика из отчуждения, 



восстановление дома из пепла, возрождение дуба из корня. Из фактического 

наличия дуб переводится в символическое присутствие. По определению 

философа Михаила Яспольского, - «Символ стоит между логосом и хаосом, и 

в этом его интегрирующая сила».  

Потеря дуба – трагедия, а смысл трагедии как жанра – катарсис: 

освобождающее переживание,  которое зритель испытывает в итоге 

представления. В этом плане на территории усадьбы мемориал окажется в 

избирательном сродстве с захоронением воинов, погибших при 

освобождении Спасского.  

Именно такова сверхзадача проекта: вызывать в посетителях 

эмоциональную перезагрузку образа Тургенева в благодарной памяти.  

Родина Тургенева по итогам конкурса должна обрести ещё один 

патриотический мемориал, оплаченный, как и многие другие памятники 

национального значения, ценой потери.  

В связи с вышеизложенным принято решение о проведении открытого 

международного конкурса эскизных проектов объекта музеефикации 

Тургеневского дуба.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о международном Конкурсе эскизных проектов 

объекта музеефикации Тургеневского дуба 

 

I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Цель Конкурса: 

Создание эскизного проекта Объекта музеефикации (памятного знака, 

скульптурной композиции, арт-объекта) Тургеневского дуба для его 

дальнейшей реализации и размещения на территории музея-заповедника И.С. 

Тургенева «Спасское-Лутовиново». 

Задачи Конкурса: 

- выявление наиболее точных смысловых обоснований и наиболее 

выразительных визуальных форм Объекта музеефикации; 

- содействие творчеству талантливых художников, архитекторов, 

скульпторов, дизайнеров и/или их профессиональных объединений;  

- увековечение образа Тургеневского дуба как непреходящего символа 

России; 

 - создание нового объекта, имеющего федеральное значение,  

повышающего  ценностное насыщение Спасского-Лутовинова как историко-

культурного пространства. 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

Организатором конкурса является ФГБУК «Государственный 

мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-

Лутовиново» при поддержке Правительства Орловской области  

Организатор:  

 публикует извещение о проведении Конкурса на 

официальном сайте и в группах в соцсетях; 

 распространяет информацию о Конкурсе в СМИ и в сети 

интернет; 

 обеспечивает прием заявок на участие в Конкурсе и 

прилагаемых к ним материалов; 

 обеспечивает проведение заседаний Конкурсной комиссии 

по определению финалистов Конкурса, а также хранение протоколов 

заседаний Конкурсной комиссии и материалов к ним. 

 

III. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭСКИЗНЫМ ПРОЕКТАМ 



Эскизный проект должен отвечать следующим требованиям: 

- соответствие Концепции Конкурса;

- отражение символического значения Тургеневского дуба для

Спасского-Лутовинова, России и россиян;

- органичное внедрение в культурно-историческое пространство

усадебного парка музея-заповедника.

IV. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

К участию в Конкурсе приглашаются художники, архитекторы, 

скульпторы, дизайнеры и/или их профессиональные объединения.  

В Конкурсе могут принимать участие все желающие вне зависимости 

от возраста, образования, национальности и места жительства. 

К участию в Конкурсе допускаются не выставлявшиеся ранее эскизные 

проекты современной скульптуры, архитектурного или ландшафтного 

объекта, групп и комбинаций объектов, обращенных к образу Тургеневского 

дуба. 

V. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Конкурс проводится в три этапа 

На первом этапе Организатор Конкурса принимает от претендентов на 

участие заявки с описанием проектов, оформленные согласно требованиям 

(см. раздел VI «Порядок подачи заявок»), рассматривает их, при 

необходимости связывается с авторами для уточнения деталей. 

Сроки —  до 1.06.2022 

Второй этап заключается в отборе Конкурсной комиссией 3 (трех) 

наиболее интересных эскизных проектов, отвечающих нижеприведенным 

Критериям оценки заявок (см. раздел VII). Отобранные проекты попадают в 

список финалистов конкурса и будут награждены дипломами и поощрены 

денежными премиями в размере 50 тыс. рублей. 

Сроки — до 15.06.2022 

На третьем этапе проекты финалистов выставляются на публичное 

голосование. Проект, набравший наибольшее количество голосов, будет 

реализован на территории музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» и 

станет частью постоянной экспозиции музея. 

Сроки — 1.07.2022 



VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК

Заявки на Конкурс принимаются в электронном виде по электронной 

почте turgenev-dub@mail.ru. 

Заявки должны включать: 

- анкету Участника (Приложение 1);

- творческую биографию Участника, составленную в свободной форме

- описание проекта, обязательно включающее в себя художественную

концепцию проекта (1-3 страницы печатного текста в формате pdf); 

- иллюстративный материал (рисунки, эскизы, 3d-изображения в

формате pdf); 

- схему размещения Объекта музеефикации на территории музея-

заповедника; 

- примерный бюджет проекта, необходимый для его реализации:

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2).

При получении заявки на участие Организатор обязуется направить 

каждому Участнику подтверждение по электронной почте. 

VII. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК

- глубина идеи, креативный подход и оригинальность художественного

исполнения эскизного проекта; 

- соответствие эскизного проекта Концепции, цели и задачам Конкурса;

- соразмерный бюджет и возможность реализации проекта;

- разумные сроки реализации проекта.

VIII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

Рассмотрение конкурсных заявок и отбор финалистов Конкурса 

проводит  Конкурсная комиссия. 

Заседания Конкурсной комиссии считаются правомочными при 

наличии не менее половины ее списочного состава. 



По каждому предложенному эскизу каждый член Конкурсной 

комиссии заполняет оценочный лист (Приложение 3), который заверяет 

личной подписью.  

Финалистами Конкурса становятся участники, набравшие наибольшее 

количество баллов. 

 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Всю дополнительную информацию, связанную с Конкурсом, можно 

получить по электронной почте turgenev-dub@mail.ru. 

Эскизные проекты, представленные с нарушением сроков и формата 

представления материалов, не допускаются к участию в Конкурсе.  

Факт направления автором или авторским коллективом заявки на 

участие в Конкурсе означает безусловное согласие с принципами и 

правилами проведения Конкурса, а также отказ от каких-либо претензий к 

Организатору конкурса.  

Все имущественные и авторские права на реализованный проект 

принадлежат автору проекта и музею-заповеднику И.С. Тургенева 

«Спасское-Лутовиново» в соответствии с законодательством РФ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ КОНКУРСА 

Председатель Конкурсной комиссии 

Бобыкин А. Л. - академик Российской академии художеств, 

Заслуженный художник РФ, Заслуженный деятель искусств РФ, вице-

президент Российской академии художеств, академик-секретарь Отделения 

дизайна РАХ, почетный Президент Международной общественной 

ассоциации «Союз дизайнеров» 

Сопредседатель Конкурсной комиссии 

Ступин С.А. – директор ФГБУК «Государственный мемориальный и 

природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» 

Члены Конкурсной комиссии: 

Агальцов А.Г. - ландшафтный архитектор, член Научно-методического 

совета по охране культурного наследия Московской области, эксперт в сфере 

государственной историко–культурной экспертизы; 

Алтухов И.А. – и.о. начальника Управления по государственной охране 

объектов культурного наследия Орловской области; 

Балыкова Л.А. – председатель Тургеневского общества в Орле, 

заслуженный работник культуры РФ, научный сотрудник Орловского 

объединенного государственного литературного музея И.С. Тургенева; 

Георгиева Н. П. – начальник Управления культуры и архивного дела 

Орловской области; 

Ефремова В.В. – директор Орловского объединенного 

государственного литературного музея И.С. Тургенева; 

Калмахелидзе Г.Д. - Почетный член Российской академии художеств, 

Заслуженный художник РСФСР, народный художник РФ; 

Орджоникидзе Г. Э. - ответственный секретарь комиссии Российской 

Федерации по делам ЮНЕСКО; 

Павленко Г.В. – председатель Орловской областной организации 

Союза архитекторов России;  

Поляков Т.П. - ведущий научный сотрудник Института наследия, 

эксперт в вопросах музеологии и музееведения, член Московского союза 

дизайнеров; 



Черняк М.А. - вице-президент Союза дизайнеров России, вице-

президент Национальной ассоциации гильдии профессионалов ландшафтной 

индустрии; 

Шаренкова Е.В. - почетный академик Российской академии художеств, 

заслуженный художник РФ, дизайнер. 

 

 

 

 

 


