Название проекта:
Гоголь +1

Описание проекта:
Проект «Гоголь +1» в первую очередь направлен на популяризацию
творчества русских писателей, осмысление влияния Н.В. Гоголя на
отечественную и мировую литературу, привлечение новых посетителей,
прежде всего молодежи в возрасте 1825 лет, в библиотеку и максимальное
сотрудничество с институтами культуры: библиотеками, музеями,
музыкальными училищами, киностудиями. Одной из первостепенных задач
при разработке концепции этой программы было создание образа библиотеки
не как хранилища книг или "избычитальни", а как многофункционального
культурного центра, основой которого является книга. Поэтому, именно о
книгах говорится в первую очередь при проведении каждого мероприятия
этой программы. Для привлечения внимания к конкретным книгам было
решено использовать самые разные формы донесения информации и форматы
мероприятий: поэтические чтения, выставки, музыкальные концерты,
кинолектории, квесты, театральные постановки и другие. Центром каждого
блока ("Гоголь + Есенин", "Гоголь + Тургенев", "Гоголь + Некрасов"…)
является программа, проведенная сотрудниками учреждений культуры,
связанных с этим писателем. Лекция рассказывает о биографических и
творческих связях двух классиков и подробно разбирает основы их
художественного стиля. К программам тематически подбирается цикл
мероприятий, раскрывающих тему с самых разных сторон. Таким образом,
произведения рассматриваются не только как литературный феномен, но и
более широко, как часть единого культурного процесса.

Период реализации проекта:
2017 – 2019 год

Целевая аудитория:

Охват целевой аудитории максимально широк ввиду разнообразия
проводимых программ, но основное внимание уделено молодежи в возрасте
18 25 лет. Именно поэтому упор делается на кинолекториях, уличных
поэтических пикниках и лекциях.
Партнеры:
Московский государственный музей С. А. Есенина, Музыкальный училище
имени Гнесиных, Государственный литературномемориальный музей
заповедник Н. А. Некрасова "Карабиха", Музей М. А. Булгакова, музей
Булгаковский Дом, музей С. А. Есенина, киностудии "Мосфильм" и
"Ленфильм", ФГУП "Госфильмофонд РФ".
Результаты и достижения:
В ходе реализации проекта налажены творческие контакты с учреждениями
культуры, подведомственными Департаменту культуры города Москвы, а
также с региональными учреждениями культуры.
Произошел существенный прирост посетителей библиотеки.
Развитие межмузейного сотрудничества.
Увеличено количество запросов книг авторов, участников проекта.
Трансляция интереса к чтению.
Перечень проведенных мероприятий в рамках проекта "Гоголь +1":

Гоголь + Есенин
1. Литературномузыкальный вечер "Железный Миргород", посвященный
творчеству Сергея Есенина и общим мотивам в произведениях двух
писателей. Совместно с Московским государственным музеем С. А.
Есенина. На вечере выступили сотрудники музея С. А. Есенина:
заведующий научнопросветительским отделом Алексей Яковлев,
Александра Позднякова, автор и исполнитель Вячеслав Григорьев,
лауреат всероссийских и международных конкурсов Елена Ткаченко
(аккордеон).

2. Музыкальнопоэтический вечер "Рожденные революцией", посвященный
творчеству поэтов, откликнувшихся на революционные события: Сергея
Александровича Есенина, Владимира Владимировича Маяковского,
Александра Александровича Блока и других. Совместно с
Музыкальным училищем имени Гнесиных.

3. Книжноиллюстрированная выставка "Гоголь и поэзия",
рассказывающая о поэтическом наследии Гоголя.
Гоголь + Некрасов
1. Лекция «Николай Алексеевич Некрасов и Ярославский край».
Совместно с Государственным литературномемориальным музеем
заповедником Н. А. Некрасова "Карабиха". Лекцию читал кандидат
филологических наук, сотрудник музеязаповедника Н. А. Некрасова
"Карабиха" Григорий Владимирович Красильников.

2. Книжноиллюстрированная выставка "Своеобразие сатиры Гоголя",
посвященная книгам и объектам, раскрывающим творческий метод
сатиры Н.В. Гоголя и продолжателей его традиции.

Гоголь + Булгаков
1. Лекция "Н.В. Гоголь и М.А. Булгаков". Совместно с мемориальным
Музеем М. А. Булгакова. Лекцию читала Елена Викторовна Алехина,
главный хранитель мемориального Музея М. А. Булгакова, сотрудник
Благотворительного фонда им. М. А. Булгакова.

2. Выставка "Булгаков и Гоголь: история одной инсценировки".
Совместно с музеем Булгаковский Дом.

Гоголь + Тургенев
1. Лекция "Два классика. Гоголь и Тургенев". Лекцию читал Александр
Вадимович Шамарин, кандидат филологических наук, научный
сотрудник Дома Гоголя.

2. Кинолекторий "Истоки ужаса. "Вий" Гоголя и "После смерти"
Тургенева». Лектор: Александр Вадимович Шамарин. Показ
кинофильмов "Вий" и "После смерти" (совместно c киностудией
"Мосфильм").
3.
4. Лекция на территории летней читальни "Страшный рассказ в русской
литературной традиции". Лектор: Александр Вадимович Шамарин.
Гоголь + Высоцкий
1. Литературномузыкальный вечер "Поэты — все единой крови".
Совместно с музеем С. А. Есенина. Лектор – заведующий научно
просветительским отделом Алексей Яковлев, исполнитель – Вячеслав
Григорьев.
2. Цикл кинолекториев "Высоцкий на экране" ("Вертикаль", "Хозяин
тайги", "Сказ про то, как царь Пётр арапа женил", "Плохой хороший
человек") совместно с киностудиями "Мосфильм" и "Ленфильм"
(права на показ фильмов). Лектор: Александр Вадимович Шамарин.
3. "Поэзия Оттепели". Цикл поэтических пикников в сквере Дома Гоголя,
посвященный творчеству поэтов Оттепели.

Дальнейшее развитие проекта:
В дальнейшем планируются мероприятия, посвященные темам:

Гоголь + Лермонтов.
Совместно с Библиотекой № 76 имени М.Ю. Лермонтова.

Гоголь + Пушкин.
Совместно с Библиотекойчитальней им. А.С. Пушкина.

Гоголь + Достоевский.
Совместно с библиотекой им. Ф.М. Достоевского.
Гоголь + Цветаева.
Совместно с Домоммузеем Марины Цветаевой.

Гоголь + Белый.

Совместно с Мемориальной квартирой Андрея Белого.

С развитием проекта планируется значительно расширить географию его
участников:
Гоголь + Чехов.
Совместно с Литературным музеем А. П. Чехова (Ростовская область).

Гоголь + Ахматова.
Совместно с Музеем Анны Ахматовой в Фонтанном Доме (СанктПетербург).

Гоголь + По.
Совместно с Edgar Allan Poe Cottage (Бронкс, США).

Гоголь + Павич.
Совместно с Легатом Милорада Павича (Белград, Сербия).

