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культурный код
К 125-летию со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой

«Мой читатель,
несомненно,
в России»
Цикл литературных вечеров, посвященных жизни
и творчеству М.И. Цветаевой эмигрантского периода
(15 мая 1922 – 12 июня 1939 г.)
Егорова Надежда Алексеевна,
áèáëèîòåêàðü−áèáëèîãðàô,
êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê,
ãëàâíûé áèáëèîòåêàðü ñåêòîðà
îáñëóæèâàíèÿ ÷èòàòåëåé è
áèáëèîãðàôèè îòäåëà
«Áèáëèîòåêà» Äîìà ðóññêîãî
çàðóáåæüÿ èìåíè Àëåêñàíäðà
Ñîëæåíèöûíà, Ìîñêâà

Цели и задачи:
Знакомство с жизнью и творчеством М.И. Цветаевой в эмиг#
рантский период (15.05.1922–12.06.1939);
Поддержка интереса к чтению произведений М.И. Цветае#
вой среди современных школьников#старшеклассников;
Пробуждение интереса к чтению познавательной литерату#
ры по истории русского зарубежья, к овладению культурным на#
следием прошлого России.
Ñâåäåíèÿ îá àâòîðå
Целевая аудитория:
Старшие
классы средней
Àâòîð áîëåå 70 ïå÷àòíûõ íàó÷íûõ ïóáëèêàöèé è ñòàòåé ïî ïðîôåññèîíàëüíîé
школы
òåìàòèêå. Ñôåðà íàó÷íûõ èíòåðåñîâ: èñòîðèÿ ðóññêîãî çàðóáåæüÿ (êîíåö XIX−
Реквизит:
ÕÕ ââ.), èñòîðèÿ ðóññêîé ýìèãðàöèè â Êèòàå, ëèòåðàòóðà è ïå÷àòíîå äåëî
Мольберт, большой порт#
ðóññêîãî çàðóáåæüÿ.
рет
М.И.
Цветаевой
Ó÷àñòíèê ìíîãèõ ìåæäóíàðîäíûõ è âñåðîññèéñêèõ êîíôåðåíöèé, êðóãëûõ
Экран, проектор, ноутбук
ñòîëîâ, ëèòåðàòóðíûõ ÷òåíèé è òâîð÷åñêèõ ôåñòèâàëåé. Ó÷àñòíèê
Сувениры вечера – стихи
ìåæäóíàðîäíûõ ïðîåêòîâ, èíèöèèðîâàííûõ Õàñàâþðòîâñêîé öåíòðàëüíîé
М.И. Цветаевой, оформленные в
ãîðîäñêîé áèáëèîòåêîé èìåíè Ðàñóëà Ãàìçàòîâà (Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí):
виде листовок, которые зрители
ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ «Äåðáåíò: 2000 ëåò íà ïåðåêð¸ñòêå êóëüòóð»
могут взять с собой
(2015), ìîëîä¸æíîãî èíòåðàêòèâíîãî ôåñòèâàëÿ «Ìíîãîöâåòüå êóëüòóðû
Два журнальных столика,
Ðóññêîãî ìèðà» (2016).
четыре стула
×ëåí Ìåæäóíàðîäíîé ãèëüäèè ïèñàòåëåé. ×ëåí ðåäàêöèîííîé êîëëåãèè
Оформление зала:
íàó÷íî−ïóáëèöèñòè÷åñêîãî æóðíàëà «Ëèãà êóëüòóðû»(Îäåññà, Óêðàèíà),
На сцене большой портрет
ëèòåðàòóðíî−ïóáëèöèñòè÷åñêîãî æóðíàëà «Ýìèãðàíòñêàÿ ëèðà»(îòäåë
М.И. Цветаевой (на мольберте).
«Èñòîðèÿ êóëüòóðû ðóññêîãî çàðóáåæüÿ»; Ëüåæ, Áåëüãèÿ), ëèòåðàòóðíî−
В зале размещается выс#
õóäîæåñòâåííîãî àëüìàíàõà «Äîëãèå ïðóäû» (Äîëãîïðóäíûé, Ìîñêîâñêàÿ îáë.). тавка книг о М.И. Цветаевой, ее
Ôèíàëèñò êîíêóðñà ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà «Ëó÷øèé áèáëèîòåêàðü
жизни и творчестве эмигрант#
Ìîñêâû» (2008). Íàãðàæäåíà Ïðåìèåé Ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêâû «Çà ëó÷øèé
ского периода. На выставке
ðåàëèçîâàííûé ïðîåêò â ñôåðå êóëüòóðû» (2014).
можно поместить книги, ис#
Æèâåò â ã. Äîëãîïðóäíîì Ìîñêîâñêîé îáë.
пользованные при подготовке
данного сценария. В глубине
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