2017 год объявлен Годом юбилея ОКТАВА МИРБО
СИМПОЗИУМЫ И НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
1. 27 января 2017 года, Люксембургский Дворец, Париж. «Октав Мирбо и французское
общество в "золотой век" » : http://www.fabula.org/actualites/octave-mirbeau-et-la-societefrancaise-de-la-belle-epoque_74634.php
Краткое содержание выступления по заявленной теме и контактные сведения об
участнике направляйте до 30 ноября 2016 года.
Ответственные:
- Пьер Мишель: michel.mirbeau@free.fr
- Яник Лемарие: yannick.lemarie@wanadoo.fr
Внимание: по соображениям безопасности необходимо на входе предъявить
приглашение на конференцию и удостоверение личности.
2. 11 февраля 2017 года, в Морле . « Октав Мирбо и Бретань »:
http://www.fabula.org/actualites/colloque-octave-mirbeau-et-la-bretagne_74096.php.
Краткое содержание выступления по заявленной теме и контактные сведения об
участнике направляйте до 30 ноября 2016 года :
Ответственный:
- Самюэль Лер : samuellair@sfr.fr
3. 17 марта 2017года, в Лодзь (Польша), Новый театр, день, посвященный Мирбо, с
проведением конференции, «круглого стола», выставки и театрализованного
представления и декламации по-польски.
Ответственные:
- Анита Старон: anitastaron@wp.pl
- Томаш Казмарек: tkn@wp.pl
4. 25 марта 2017 года, в Сорбонне, день этюдов на тему « Парадоксы Октава Мирбо »,
организованное Марией Бат, Пьер Глод и Эмилией Сернадира. Телефонная связь
отсутствует.
Ответственная:
- Мария Бат: batmarie@wanadoo.fr
5. 31 марта и 1 апреля 2017 года, в Анже, «Октав Мирбо, потомство и современность ».
http://www.fabula.org/actualites/octave-mirbeau-posterite-et-modernite_74147.php.

Краткое содержание выступления по заявленной теме и контактные сведения об
участнике направляйте до 30 ноября 2016 года, в научный комитет.
Ответственные:
- Анна-Симона Дюфие : anne.dufief@univ-angers.fr
- Сесиль Меинар : cecile.meynard@univ-angers.fr
- Пьер Мишель : michel.mirbeau@free.fr
- Арно Варей: arnaud.vareille@neuf.fr
6. С 8 по 10 июня 2017 года, в Дебрецене (Венгрия), « Золя, Мирбо и натурализм ».
http://www.fabula.org/actualites/colloque-international-aizen-universite-de-debrecen-zolamirbeau-et-le-naturalisme_63879.php Список публикаций закрыт.
7. 17 октября 2017 года в Тунисе, конференция , организованная Ахмед Kaбуб,
« Противоречия этических и эстетических понятий в творчестве Мирбо ».
http://www.fabula.org/actualites/journee-d-etudes-octave-mirbeau-combats-ethiques-etesthetiques_76329.php Предложения направляйте до 30 марта 2017 года
Ответственный:
Ахмед Kaбуб : ahmedkaboub7@gmail.com
8. В октябре 2017 года, в Спокане (Вашингтон, США) в рамках ежегодной конвенции о
RMMLA (Rocky Mountains, Современная Лингвистическая Ассоциация), состоится сессия,
посвященная Мирбо : « Октав Мирбо: Жизнь и Миф, драма, Искусство критицизма и
друзья ».
Заявки на выступления по заявленной теме и контактные сведения об участнике
направляйте до 1 марта 2017 года. для членов в RMMLA(Современная Лингвистическая
Ассоциация) к 1 апреля 2017.
Пожалуйста, присылайте тезисы до 200 слов максимум, с указанием имени докладчика, а
также адрес, телефон и электронную почту направляйте для Александра Грузинска,
Колледж Государственного университета, штат Аризона. Почтовый адрес: 1929 W
проспект Джавелина, Меsа AZ 85202; gruzinska@asu.edu Тел: 480-831-0326.
9. В ноябре 2017 года, в Гранаде (Испания), Гуманитарный факультет и Переводческий
Факультет Университета Гранады в сотрудничестве с Maison de France. Обсуждения будут
сосредоточены на переводах Мирбо на разные языки. Даты и сроки пока не определены.
Предполагаются лекции на французском и испанском языках, а также выставка,
презентация и выступления любителей испанского языка.
Для получения необходимой информации, а также для направления предложений,
обращайтесь по адресу:
- Франсуаза Суше : frsouchet7@gmail.com
- Пьер Мишель : michel.mirbeau@free.fr

10. В декабре 2017 года, в Париже предполагается проведение двухдневного франкоамериканского симпозиума, в БНФ(Национальной библиотеке Франции) по инициативе
университета Чикаго, (при условии подтверждения). Предполагаемая программа является
чрезвычайно амбициозной и рассматривается под покровительством Национальной
библиотеки Франции отделение от Сорбонны и Париж-Дидро.
Перед тем, как будет принято окончательное решение и утверждена программа,
предложения и запросы направлять по адресу :
- Пьер Мишель : michel.mirbeau@free.fr
- Родриго Акоста : trielnews@free.fr
На таких симпозиумах, строго говоря, увеличиваются объемы затрат, которые
соответственно вызывают необходимость повышение размеров взносов.
11. Номер Мирбо во Французской студии « Oктав Мирбо, совесть на рубеже веков ».
http://www.fabula.org/actualites/octave-mirbeau-une-conscience-au-tournant-dusiecle_74957.php.
Заявки на выступления по заявленной теме должны быть адресованы Иде Мерелло:
Ida.merello@hotmail.it до 1 декабря 2016 года
12. № 24 Тетради Октав Мирбо, выйдет в свет в марте 2017 года объемом около 350
страниц. Посмотреть оглавление можно (почти окончательный вариант) на сайте
Общества Мирбо : http://mirbeau.asso.fr/dtabledesmatieres/table24.htm
13.Книга небольшим объемом , будет опубликована в Брюссельском Свободном
университете « Все Динго ? Взгляд натуралиста на живую природу ». Посмотреть
http://www.fabula.org/actualites/tous-dingos-la-politique-de-l-animal-naturaliste_75602.php
Предложения о сотрудничестве, с краткими тезисами направлять
Пол Арону и Кларе Садум-Эдуард : clara.edouard@gmail.com

в декабре 2016 года.

14.Номер посвященный Мирбо в литературном журнале Магреб, публикуется в Алжире
под руководством Надии Себки, L’ivrEscQ.Дата выпуска журнала пока еще неизвестна.
Информация поступит в свое время. http://www.livrescq.com/livrescq/contacts/ и
https://www.facebook.com/magazine.livrescq
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