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К акции «Ночь в музее» Центральная детская библиотека № 124, в 

которой уже 15 лет работает Музей-библиотека Н.Ф. Федорова, приготовила 

творческую программу «Память – культура – преемственность поколений».  

Участниками программы станут признанные литературные мэтры и 

молодые писатели, руководители творческих коллективов и их подопечные, 

представители семейных культурных династий. 

Программа откроется встречей с Натальей Волковой – ярким, 

оригинальным поэтом, способным увлечь читателей самых разных возрастов, 

любящих и ценящих словесную игру, каламбур, шутку. Словесным 

мастерством Наталье помогли овладеть уроки прекрасных детских поэтов и 

писателей Валерия Воскобойникова, Эдуарда Успенского, Марины 

Бородицкой, Михаила Яснова, полученные ею на семинарах и форумах для 

молодых авторов. У Наталии уже вышло несколько книг стихов и прозы для 

детей, она  –  Золотой дипломант конкурса «Золотое Перо Руси  – 2008», 

лауреат конкурса «Золотое Перо Руси — 2009», а в 2012 году ее поэтический 

сборник «На белом листочке» получил вторую премию Международного 

конкурса имени Сергея Михалкова. Встреча организована в рамках проекта 

ЦДБ № 124 «Литературная детская», целью которого является установление 

связей между молодыми писателями и детской читательской аудиторией. 

В рубрике «Литературное мастерство: наставники – детям и 

юношеству» выступят известный литературовед и искусствовед Лола 

Звонарева и ее ученики, члены студии «Мастерская юного литератора и 

журналиста». Будут представлены как книги самой Л. Звонаревой, так и 

альманах «Литературные знакомства», в котором участвуют начинающие 

писатели разных поколений, и детско-юношеский альманах «Серебряные 

сверчки», в котором печатаются талантливые ребята, пишущие стихи и 

прозу. 

В рамках «Ночи в Музее-2014» пройдет презентация проекта «Мост 

культур. Преемственность поколений», будет представлена творческая 

программа «Семейные культурные традиции», подготовленная династией 

Астровых. Мать, Вера Астрова, музыкант, композитор, руководитель многих 

творческих коллективов, и сын Алексей Астров, юный поэт, представят 

разножанровые литературные и музыкальные композиции. 



Выставка «Творчество в жизни и культуре. Отец и сын Гачевы» 

познакомит гостей Ночи в музее с историей замечательной болгарско-

русской династии. Отец, Димитр Гачев (1902–1945), эстетик, музыкант, 

музыковед, и сын, Георгий Гачев (1929–2008), выдающийся культуролог, 

создатель многотомной серии «Национальные образы мира», воплощают в 

своих творческих судьбах диалог поколений, взаимодействие братских 

славянских культур. 

В рамках презентации работы творческой лаборатории «Молодые 

режиссеры – детям» при Российском академическом молодежном театре 

будет показан моноспекталь молодого русско-украинского режиссера 

Александра Баркара "И.Б.В." (Искусство быть вместе), поставленный по 

рассказам о любви, написанным современными русскими фантастами: 

Сергеем Лукьяненко, Леонидом Кагановым, Петром Бормором, Александром 

Житинским, Юрием Семецким, Юлией Рыженковой. Отчаянные попытки 

главного героя постановки «понять, в чем же заключается искусство быть 

вместе» воплотит на сцене сам Александр Баркар.  

Завершится ночь в Музее вечером молодых поэтов Литературного 

института им. А.М. Горького и участников литературной студии «Луч», 

которая под руководством поэта и литературоведа работает в Москве уже 

больше 40 лет и через которую прошли многие известные поэты. 

Акция «Память – культура – преемственность поколений» вдохновлена 

идеями выдающегося отечественного мыслителя, философа памяти и 

культуры Николая Федоровича Федорова (1829–1903), которому посвящен 

Музей-библиотека, работающий при Центральной детской библиотеке № 124 

ЦБС ЮЗАО. Для всех желающих в рамках «Ночи в музее 2014» будут 

организованы экскурсии по Музею-библиотеке, во время которых они смогут 

познакомиться с идеями «идеального библиотекаря», «Московского 

Сократа», «служителя духа вечной памяти», как называли его современники 

и потомки. 

 

 

Программа «Ночи в музее» 

 

17-00 – 17-30 

Писатель и читатель: творческий диалог 

Встреча с поэтом, лауреатом Международного конкурса  

имени Сергея Михалкова Натальей Волковой 

 

17-30 – 18-00 

«Литературное мастерство: наставники – детям и юношеству» 

Творческая встреча с Лолой Уткировной Звонаревой, 

литературоведом, искусствоведом, секретарем Московского союза 

писателей, д. ист. н., гл. ред. издательства «Нонпарель» и альманаха 

«Литературные знакомства», зав. каф. журналистики в Институте 



государственного управления, права и инновационных технологий, и 

членами студии «Мастерская юного литератора и журналиста» 

В программе: 

 Представление работы студии «Мастерская юного литератора и 

журналиста», выступления членов студии 

 Представление Международного альманаха «Литературные 

знакомства» и детского молодежного альманаха «Серебряные сверчки» 

 Представление изданий: 

Л. Звонарева, Л. Кудрявцева. Г.Х. Андерсен и его русские 

иллюстраторы. М., 2013 

Л. Звонарева. Серебряный век Рене Герра. М., 2012 

Л. Звонарева, Д. Марков. Симеон Полоцкий: carmina varia. М., 2014 

 

18-00 – 18-45 

Презентация проекта международного литературно-

художественного фестиваля 

«Мост культур. Преемственность поколений» 

В программе:   

 представление юных участников проекта 

 фоторепортажи 

 концертные номера 

 экспозиция художественных работ 

 

18-45 – 19-15 

Творческая программа 

 «Семейные культурные традиции» 

 

Выступают: 

 

Астрова Вера Олеговна – преподаватель Московского 

Государственного Института Музыки им. А.Г. Шнитке, член Союза 

композиторов России, лауреат всероссийских и международных конкурсов, 

руководитель творческих коллективов: «Немецкого семейного музыкального 

театра» немецкий культурной автономии «Лефортово», детского 

музыкального театрального коллектива «Юный Арбат» 

 

Астров Алексей – ученик школы № 1113, главный редактор детско-

юношеского литературно-художественного альманаха «Серебряные 

сверчки», лауреат всероссийских и международных литературных и 

музыкальных конкурсов, в том числе «Волшебное слово», «Белые журавлята 

России», фестиваля «Юные таланты Московии» и др. 

 

В программе:  



 Презентация книги А. Астрова «Города в подарок». 14-летний 

автор представляет свою новую книгу стихов и прозы, 

предваряемую вступительной статьей критика Л.А. Аннинского 

 Музыкальная программа В. Астровой и А. Астрова «Майский 

букет».  

 

19-15 – 19-45 

Чайная пауза 

 

19-45 – 20-00 

Открытие выставки 

«Творчество в жизни и культуре. Отец и сын Гачевы» 

(К 85-летию со дня рождения философа, культуролога Г.Д. Гачева) 

 

20-00 – 21-30 

Представление работы творческой лаборатории  

«Молодые режиссеры – детям» 

при Российском академическом молодежном театре  

Моноспектакль по рассказам современных русских писателей «И.Б.В.» 

(Искусство быть вместе). 

 режиссер – Александр Баркар  

Исполнитель – актриса РАМТ Диана Морозова 

 

 

20-30–22-30 

Вечер молодых поэтов 

Литературного института им. А.М. Горького  

и литературной студии «Луч» (руководитель Игорь Волгин) 

 

С 17-00 до 19-15 – экскурсии по Музею-библиотеке Н.Ф. Федорова при 

Центральной детской библиотеке № 124. 

Тема экскурсий: «“Всякий человек носит в себе музей”:  

Н.Ф. Федоров о традициях и перспективах семейной и родовой памяти». 

 

Адрес Музея-библиотеки Н.Ф. Федорова (при Центральной детской 

библиотеке № 124): ул. Профсоюзная, д. 92, проезд: м. Беляево, последний 

вагон от центра. 

 

Контакты: (495)335-57-22, 8-905-758-43-54, 8-916-436-72-12 

muzejfedorova@yandex.ru 

www.nffedorov.ru 
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