Пресс-релиз
Арт-проект «Читай и познавай Нижний Новгород»
(с 24.08 по 31.08.2015 года)
В Нижнем Новгороде 24 августа будет запущен арт-проект «Читай и
познавай Нижний Новгород». Площадки фестиваля живого общения откроются на восемь дней. С понедельника 24 августа по понедельник 31 августа
жители и гости города смогут принять участие в культурной жизни города.
Целью проекта является сохранение традиций, пропаганда литературно-краеведческого творчества, поддержка молодых талантов, привлечение
детей и молодежи к культурно-историческому наследию города.
Организаторы недели культуры: департамент культуры администрации
города Нижнего Новгорода, муниципальные музеи и библиотеки города,
МАУК «Рождественская сторона», ОДЦ «Орленок», театр «Комедия».
Программа недели культуры включает проведение велосипедной экскурсии по Горьковским местам, обзорную трамвайную экскурсию по улице
Рождественской, акцию открытый микрофон «Читаем вместе» (Театральная
площадь), городскую акцию «Книжный сад» (Александровский сад), выставки в музеях на тему «Музей и литература», концерт на Водной сцене (катер
«Герой»), летний кинотеатр на Рождественской (пл. Маркина), концертную
программу «В городском саду» (Александровский сад), премьера спектакля
«Мы жили тогда на планете другой…» (театр «Комедия»). Этот уникальный
проект, который объединит одновременно литературу, музыку и историю
своего города. На мероприятиях выступят актеры, музыканты, краеведы, писатели с поэтическими чтениями и перформансами. Для детей будут организованы мастер-классы, подвижные игры, выставки и многое другое.
Мероприятия проходят на платной и бесплатной основе.

Программа мероприятий
в рамках арт-проекта
«Читай и познавай Нижний Новгород»
(с 24.08 по 31.08.2015 года)
Дата
проведения
24.08-30.08.15

24.08-31.08.15

Наименование мероприятия

Место проведения

Муниципальные библиотеки города (инВ муниципальных библиотеках города пройдут мероприятия направленные на популяризацию худо- формация на сайте
учреждения)
жественной литературы.
В рамках проекта
Общественно«Настоящее кино»
досуговый
Иррациональный человек США, 2015, 92 мин. 16+
центр «Орленок»
Детектив / комедия
(билеты можно приСеансы: 24-26 августа:
обрести в кассах)
18:00; 20:00;
Городская акция «Читающий город»

27-28, 31 августа в 16:15; 29-30 августа в 18:00.
Соль земли
Франция, Италия, Бразилия, 2014, 100 мин. 16+
Фильм-биография, документальное кино
Сеансы: 24-26 августа 16-00.
Премьера анимационного фильма «Необыкновенное
путешествие Серафимы»
Сеансы: 27-31 августа:
11:40; 13:00.
Премьера фильма «Красная Армия» Россия – США
Фильм призер многочисленных кинофестивалей.
Сеансы: 27,28,31 августа в 18:15;
29-30 августа в 16:15.

25.08.2015
15:00-18:00

Городская акция
«Читаем вместе»

Театральная площадь

Открытый микрофон "Мой Горький". Нижегородские писатели, читатели, а также все, кто любит и
ценит Горького, читают его произведения, демонстрируя их глубину, разнообразие и актуальность, и
свои собственные сочинения, посвященные великому писателю.

26.08.2015
15:00-17:00

Городская акция «Книжный сад»
Площадка сада, справа от памятника В.П. Чкалова,
превратится в интерактивное пространство для чтения, общения и творчества детей и взрослых. Здесь
состоится встреча с нижегородскими писателями,
пройдут мастер-классы для детей, познавательноигровые программы, а Аллее забытых книг можно
будет выбрать себе для чтения любую понравившуюся книгу.

Александровский сад

26.082015
18:30

Театральное прочтение произведений русских эмигрантов
«Мы жили тогда на планете другой…»
Режиссер – постановщик – заведующая кафедрой
сценической речи ГИТИС, профессор, заслуженный
деятель искусств РФ, кандидат искусствоведения
Ирина Юрьевна
ПРОМПТОВА
Художник-постановщик – Светлана КИСЛОВА
(на платной основе)

Театр «Комедия»
(билеты можно приобрести в кассе театра)

Трагические события революции 1917г. и Гражданской войны
стали причиной исхода многих русских за рубеж родной страны. Среди покинувших Родину были известные русские писатели, актеры, художники… Эмигранты, так называемой, «первой волны» были уверены, что отъезд их временный, и что они
непременно очень скоро вернутся!
Их надеждам не суждено было сбыться, но всю жизнь они чувствовали свою неразрывную связь с Родиной, несли «Россию в
себе». Берегли свой язык, помнили и соблюдали традиции русского уклада жизни, воспитывали в детях достоинство и любовь к исторической Родине, её культуре, готовили их возвращение к «родным пенатам».
И. Бунин, М. Цветаева, Б. Зайцев, И. Шмелев, Н. Тэффи, Г.
Иванов, К. Бальмонт, Д. Мережковский, В. Набоков, З. Гиппиус, В. Ходасевич, Н. Берберова, Г. Газданов… Цвет русской
литературы! Долгие десятилетия мы не знали ничего об их
жизни, не читали их великих произведений. И лишь в последнем десятилетии XX века стало возможным познакомиться с
ними и узнать, как невыносима жизнь на чужбине, в изгнании,
как полна она лишений, несбывшихся надежд.
Спектакль «Мы жили тогда на планете другой…» − попытка
вернуться в то невозвратное время высоких духовных идеалов,
хрупких несбыточных надежд, трагических разочарований и
попыток обрести себя в чуждом, меняющемся мире.

27.08. 2015

В течение дня

В течение дня
В течение дня

12:00-17:00
В течение дня
В течение дня

Литературные выставки в музеях «Музей и
литература» (на бесплатной основе)

Муниципальные
музеи города

Открытие тематических выставок в муниципальных
музеях города:
- «Литературное путешествие в мир книг из фондов
музея Н.А.Добролюбова»,
- «Блиц-выставка, посвященная 266-летию со дня
рождения А.Н.Радищева»,
- «Нижегородские страницы жизни академика
А.Д.Сахарова»,
- «Повесть «Детство» - вечная русская книга»,

Государственный
литературномемориальный музей
Н.А.Добролюбова
Музей А.Д.Сахарова

- «День подлинника». Демонстрация книг из личной
библиотеки А.М.Горького,
- К 140-летию выхода отдельного издания романа
П.И.Мельникова,
- «Есть у меня такое право – с людьми о жизни говорить»

14:00, 16:00,18:00 - День тематических экскурсий «Русский музей фотографии и литература»

Музей детства
А.М.Горького «Домик
Каширина»
Музей-квартира
А.М.Горького
Литературный музей
Музей истории и культуры Московского района
Русский музей
фотографии

Заседание дискуссионного клуба «Литература СЕЙЧАС «Литературное ЛЕТО-2015 –
где живёт современная литература?»

27.08
15:00

Центральная
городская библиотека им.
В.И.Ленина

Презентация литературной краеведческой карты города
Нижнего Новгорода

28.08.2015
19:00

Концерт на Водной сцене

Водная сцена около
катера «Герой»

На фоне природных ландшафтов и захватывающего
заката над Волгой, в этот день выступят нижегородские рок-музыканты

29.08.2015
21:00

Летний кинотеатр на Рождественской

пл. Маркина

Закрытие III сезона Летнего кинотеатра на Рождественской. В последние дни уходящего лета, зрители смогут насладиться качественным европейским
кино на открытой площадке в историческом центре
Нижнего Новгорода.

29.08.-30.08.15
12:00
13:00
14:00
15:00

Обзорная трамвайная экскурсия по улице
Рождественской

30.08.2015

Концертная программа «В городском саду»

31.08.2015
9:30
11:00

11:40

В ходе поездки можно будет узнать об истории и
современной жизни улицы.

В рамках проекта «Культурные сезоны в Александровском саду» состоится концерт классической музыки. Концертные произведения исполнит Муниципальный камерный хор «Нижний Новгород». В программу войдут произведения из многогранного репертуара коллектива: русская и зарубежная классика, современные сочинения, музыка кино.
Закрытие Недели культуры.
В программе:
- работа выставки декоративно-прикладного творчества;
- Выступление народного ансамбля русской песни
коллектива «Сударушка» (МБУК ЦКиД «Искра»);
- показ анимационного фильма «Необыкновенное
путешествие Серафимы».
- Показ анимационного фильма «Необыкновенное
путешествие Серафимы»

пл.Маркина – Благовещенская пл. – ул.
Рождественская –
пл.Народного Единства – пл. Маркина
(на платной основе)
Александровский сад
(Сцена «Ракушка»)

Общественнодосуговый центр
«Орленок»
(билеты на просмотр
фильма можно купить
в кассах центра)

