
 

 

Культурно-просветительское  
общество  
“Пушкинский проект”       
 

 

Уважаемые друзья! 

Приглашаем вас на цикл документальных фильмов «Потомки Пушкина»  
в рамках проекта «Пушкинское зарубежье в Петербурге»(К 220-летнему юбилею поэта) 

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов РФ 

 

18 февраля 2019 г. 
 

Программа мероприятия: 
 

15:30 

Выступление автора сценария серии фильмов «Потомки Пушкина» Сергея Михайловича 
Некрасова - директора Всероссийского музея А.С.Пушкина, заслуженного деятеля культуры 
РФ, доктора культурологии, профессора. 
 

Документальный фильм «Странная жизнь Аннибала» (2002 г.) 
Киностудия «Леннаучфильм», студия «Арион». 
Режиссер постановщик - Константин Артюхов. Авторы сценария - Сергей Некрасов и 
Константин Артюхов. 
Продолжительность – 52 мин. 
Фильм об Абраме (Ибрагиме) Петровиче Ганнибале — русском военном инженере, генерале-
аншефе, прадеде А. С. Пушкина, который еще мальчиком оказался в России и был воспитан 
лично императором Петром I. 
Съемки фильма проходили в России, Эстонии, Франции, в Африке. 
Призер кинофестиваля «Литература и кино». 

17:00 

Выступление автора сценария серии фильмов «Потомки Пушкина» Сергея Михайловича 
Некрасова - директора Всероссийского музея А.С.Пушкина, заслуженного деятеля культуры 
РФ, доктора культурологии, профессора. 
 

Документальный фильм «Бог помочь вам, друзья мои…» (1994г.) 
Киностудия «Лентелефильм». 
Режиссер постановщик - Константин Артюхов. Автор сценария - Сергей Некрасов. 
Текст читает – Сергей Юрский. 
Продолжительность – 66 мин. 
1937 год. 100 лет со дня гибели А.С. Пушкина. Дату широко отмечали в СССР и за рубежом. 
Потомки поэта, оставшиеся в России, по-разному встретили этот день. Одни - со 
Сталиным в Большом театре на торжественном вечере памяти А.С. Пушкина. Другие... в 
лагерях и тюрьмах. 
В фильме использованы материалы: Всероссийского музея А.С. Пушкина в Санкт-
Петербурге, Государственного музея А.С. Пушкина в Москве, Государственного музея-
заповедника А.С. Пушкина, Российского Государственного архива кинофотодокументов и 
личных архивов потомков А.С. Пушкина. 
 

Место проведения - Студия документальных фильмов «Лендок»  
                                       (набережная Крюкова канала, 12) 
Продолжительность – 2 часа. 
 

ВХОД СВОБОДНЫЙ  
 

Желающим принять участие необходимо зарегистрироваться : 
тел./факс: 8 (812) 233-99-32, E-mail: conferences@piligrim.com  

Координатор: Ирина Абрашина 
Следите за новостями о наших новых проектах на сайте - www.pproject.ru     
И в социальных сетях - vk.com/pushkinproject и facebook.com/pushkinpro/  
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