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

22 января 2019 г.
Программа мероприятия:

15:00
Выступление Константина Валентиновича Артюхова – режиссера и автора сценария и
Сергея Михайловича Некрасова - автора сценария серии фильмов «Потомки Пушкина»,
директора Всероссийского музея А.С.Пушкина, профессора.
Документальный фильм «Мой прапрадед - Пушкин» (1993 г.)
Киностудия «Лентелефильм».
Режиссер постановщик - Константин Артюхов. Авторы сценария - Сергей Некрасов.
Продолжительность – 59 мин.
О том, что члены его семьи породнятся с Романовыми, Пушкин, наверное, и предположить
не мог. Академик Д.Лихачев считал, что его титулованные родственники в разных странах
- это большое дело. Они гордятся своим великим предком, стараются привить интерес к
поэту и его творениям по всему миру. Вместе с ними мы побываем в Михайловском,
Висбадене, в Бибриском Дворце, родовом поместье герцогов Нассау, на месте захоронения
дочери поэта и ее мужа. Многие из родственников Пушкина живут в Англии. За кадром
звучат стихи поэта, обращенные к его потомкам.
В фильме использованы фотографии из семейных архивов потомков А.С.Пушкина.

16:30
Выступление Константина Валентиновича Артюхова – режиссера и автора сценария и
Сергея Михайловича Некрасова - автора сценария серии фильмов «Потомки Пушкина»,
директора Всероссийского музея А.С.Пушкина, профессора.
Документальный фильм «Как Пушкин с Гоголем породнились» (2009 г.)
Кинокомпания «Кинор».
Режиссер постановщик - Константин Артюхов. Автор сценария - Сергей Некрасов.
Продолжительность – 44 мин.
Жизнь разбросала поколения потомков А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя по разным городам и
странам; многие после гражданской войны вынуждены были покинуть Родину. О своей семье
рассказывала 95-летняя парижанка Татьяна Владимировна Дурново; воспоминаниями о
родственниках поделились петербуржцы Николай и Александр Данилевские. Интерьеры и
пейзажи гоголевского имения, видовые пейзажные съёмки во Франции, в России и на Украине;
малоизвестные факты семейной истории, судьбы уникальных семейных реликвий — всё это
будет интересно современным зрителям.
Призер кинофестивалей «Литература и кино», «Послание к человеку».

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
www.pproject.ru, vk.com/pushkinproject и facebook.com/pushkinpro/

