
«Российская газета» и Государственный музей 
А.С. Пушкина при технической поддержке 
компании Samsung представляют совместный 
мультимедийный проект «#Читаемонегина». 
Более тысячи человек из России и 23 стран мира 
– политики, общественные деятели, учителя, 
врачи, космонавты, спортсмены, писатели, 
артисты, музыканты, студенты, школьники – 
приняли участие в коллективном чтении романа 
в стихах «Евгений Онегин». По итогам чтений 
составлена видеокнига – полная версия романа, 
куда вошли записи 218 чтецов. В презентации 
проекта принимают участие: руководитель 
Департамента культуры Москвы Александр 
Кибовский, директор ГМП Евгений Богатырев, 
генеральный директор "Российской газеты" Павел 
Негоица, режиссер Сергей Алдонин, актеры 
Владимир Стеклов, Нелли Уварова, Александра 
Урсуляк, Ирина Леонова, Юлия Ромашина и др.
Ведущий мероприятия –  Евгений Анатольевич 
Богатырев, Директор Государственного музея 
А.С. Пушкина.
В рамках презентации будет проходить чтение 
гостями отрывков из романа «Евгений Онегин», 
а также демонстрация Первой главы видеокниги 
«Евений Онегин».
Выступающие:
Сергей Алдонин, актер, режиссер театра и кино;
Владимир Стеклов, народный артист РФ;
Нелли Уварова, актриса Российского 
академического молодежного театра;
Александра Урсуляк, актриса Московского 
драматического театра имени А.С. Пушкина;
Ирина Леонова, актриса Государственного 
академического Малого театра России;
Юлия Ромашина, актриса театра и кино.
Место проведения:
Большой зал Московского культурного форума
Располагается на 1 этаже ЦВЗ «Манеж»
Зал рассчитан на 880  посадочных мест

Программа мероприятий 
Музея А.С. Пушкина

на Московском культурном 
форуме

Презентация 
мультимедийного проекта 
«#Читаемонегина»

24 марта 2017 года 
с 16:00 до 17:00

Обзорные и тематические экскурсии и 
программы Отдела музейной педагогики 
знакомят посетителей с основными периодами 
личной и творческой судьбы Пушкина, 
рассказывают о культурных и бытовых 
традициях московских дворянских семей 
рубежа XVIII-XIX веков.

Презентацию интерактивных экскурсионных 
программ для детской аудитории Музея 
А.С. Пушкина проведет Филатова Татьяна 
Борисовна, Зав. отделом музейной 
педагогики. Рассказ будет сопровождаться 
видео-презентацией.

Место проведения:
Стенд №22 –  Государственный музей А.С. Пушкина.
Располагается на 1 этаже ЦВЗ «Манеж»

Презентация 
интерактивных экскурсионных 
программ для детской 
аудитории 
«Музей А.С. Пушкина детям»

25 марта 2017 года 
с 16:00 до 17:00

ЦВЗ «Манеж»
Стенд 22

Телефон: +7 (499) 241-78-99
www.pushkinmuseum.ru



Во время проведения мастер-класса участники 
будут иметь возможность познакомиться 
с работами выдающихся иллюстраторов 
«Сказки о царе Салтане» А. С. Пушкина. 
Будут демонстрироваться редкие издания из 
книжного фонда, оригинальные рисунки таких 
известных мастеров, как И.Я. Билибин, 
В. М. Конашевич, Т. А. Маврина и др.

Всем желающим будет предложено 
попробовать себя в роли художника книги, 
изобразив «три чуда» из «Сказки о царе 
Салтане».

Данный мастер-класс поможет участникам 
создать собственный образ героев пушкинской 
сказки.
Ведущие: 
Алла Борисовна Руднева, старший научный 
сотрудник, хранитель «Коллекции Т.А. 
Мавриной и Н.В. Кузьмина» Государственного 
музея А.С. Пушкина. 
Рубан Илья Вячеславович, художник, 
сотрудник отдела «Детский центр» 
Государственного музея А.С. Пушкина.

Место проведения:
Творческая мастерская Московского культурного 
форума
Располагается на -2 этаже ЦВЗ «Манеж»
Зал рассчитан на 40 посадочных мест

Мастер-класс 
для родителей с детьми 
«Рисуем сказку»

25 марта 2017 года 
с 12:15 до 13:15

5 октября 2017 года исполняется 60 лет 
со дня основания одного из крупнейших 
литературных музеев Российской Федерации 
– Государственного музея А.С. Пушкина. В 
настоящее время Музей А.С. Пушкина является 
многофункциональным музейным центром, в 
котором ведется научно-исследовательская и 
научно-просветительская работа по изучению 
и пропаганде творческого наследия Пушкина, 
русской классической культуры и литературы. 
Собрание музея насчитывает 160 317 предметов. 
Музей является хранилищем национальных 
культурных ценностей, связанных с жизнью 
и творчеством А.С. Пушкина и его дяди B.JI. 
Пушкина, И.С. Тургенева, Андрея Белого и 
культурно-историческим периодом XVIII - XX 
веков.
Программа круглого стола будет построена в 
виде беседы о прошлом, настоящем и будущем 
музея. 
В беседе участвуют: 
Евгенией Анатольевич Богатырев, Директор 
Государственного музея А.С. Пушкина, 
Анатолий Матвеевич Гостев, коллекционер и 
даритель музея,
Анатолий Семенович Коршиков, Директор 
Государственного музея-усадьбы «Остафьево» - 
«Русский Парнас»,
Леонид Васильевич Колпаков, Заместитель 
главного редактора «Литературной газеты»,
Искандер Улумбеков, художник.
Выступление будет сопровождаться видеорядом 
«Страницы истории московского Музея А.С. 
Пушкина. 60 лет».
Место проведения:
Лекторий Московского культурного форума  
Располагается на -2 этаже ЦВЗ «Манеж»
Зал рассчитан на 150 посадочных мест

Круглый стол 
«60 лет со дня основания 
Государственного музея 
А.С. Пушкина»

25 марта 2017 года 
с 13:45 до 14:45

Музей А.С. Пушкина презентует новый 
выставочный проект «Пушкин XXI век». 
Данная выставка вызвала ошеломительный 
интерес публики. Многоликая фигура 
жившего на рубеже XVIII–XIX веков 
поэта показана через изобразительные 
формы и средства, не традиционные для 
академического музея – уличные граффити 
с рисунками и «оборванными» цитатами 
Пушкина, мятый крафт с высказываниями 
политиков, «звезд»  театра, кино, 
литературы и простых пользователей 
социальных сетей.

Ведущая мероприятия – Елена Игоревна 
Потемина, Заместитель директора 
по научно-просветительской работе 
расскажет, как пушкинское наследство 
влияет на кино и виртуальное 
пространство, литературу и театр, науку и 
бизнес, массовую культуру и быт начала 
XXI века.

В рамках проведения презентации на 
стенде будет проведен розыгрыш 25-ти 
бесплатных билетов на выставку!
Каждый посетитель стенда, желающий 
получать новостную рассылку мероприятий 
музея А.С. Пушкина, и заполнивший для 
этого специальный бланк с указанием 
своего имени и e-mail, автоматом 
становится участником розыгрыша!

Место проведения:
Стенд №22 –  Государственный музей А.С. 
Пушкина.
Располагается на 1 этаже ЦВЗ «Манеж»

Презентация 
нового выставочного 
проекта Музея А.С. Пушкина 
«Пушкин XXI век»

25 марта 2017 года 
с 16:00 до 17:00


