
  

 

ПРОГРАММА 

торжественного открытия филиала Центральная городская библиотека имени Н.К. Крупской МБУК г.о. Самара «СМИБС» 

- победителя Национального проекта «Культура» 2020 года  

 в рамках празднования Дня города  

 3-11 сентября 2022 г. 

 

Дата Время Мероприятие Описание Возрастной 

рейтинг 

03-11.09.22 11:00-

20:00  

Леонардо да Винчи «Пейзаж Арно»: 

выставка одной картины  

Экспозиция репродукции картины Леонардо да Винчи 

«Пейзаж Арно» – первого  натурного пейзажного рисунка в 

европейском искусстве. В преддверие 550-летия со дня 

создания этого совершенно необычного для творчества 

Леонардо произведения посетителям предлагается 

погрузиться в атмосферу пространства и формы 

окружающего мира, поразмышлять о связи искусства с 

науками о природе, характерной для эпохи Возрождения, а 

также лучше понять мироощущение великого мастера и 

свое собственное. Репродукция сопровождается 

информацией о полотне и кратким описанием 

художественного стиля Леонардо.  

12+ 

 

 

 09.09.22 

12:30  Открытие документальной выставки «Во 

все стороны талантливый человек, к 170-

летию со дня рождения писателя Н. Г. 

Михайловского  

Выставка «Во все стороны талантливый человек» 

познакомит посетителей с основными вехами биографии, 

деятельности и литературного творчества писателя, которые 

представляют уникальный культурный симбиоз в истории 

русской литературы. На выставке экспонируются редкие 

фотодокументы и экспонаты, а также архивные копии из 

фондов Самарского литературно-мемориального музея им. 

А.М. Горького, Центрального государственного архива 

Самарской области, Музея истории Куйбышевской 

железной дороги, Сергиевского историко-краеведческого 

музея муниципального района Сергиевский. Визуальное 

полотно выставки позволит зрителю погрузиться в историю 

творчества писателя, в контексте его общественной 

деятельности. 

12+ 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Самара 

«Самарская муниципальная информационно-библиотечная система» 



13:00 «Детство Тёмы»: читка и обсуждение 

повести Н.Г. Гарина-Михайловского  

Обсуждение наиболее значимых ее частей в 

психологическом и эмоциональном плане в контексте 

восприятия современными подростками. «Детство Темы» - 

первая часть автобиографической тетралогии Н.Г. Гарина-

Михайловского. Эмоциональный и глубоко философский 

рассказ о детстве Тёмы Карташева предстаёт как путь 

развития и постижения жизни молодым человеком из 

дворянской семьи XIX в.  

12+ 

14:00 Круглый стол «Н.Г. Гарин-Михайловский: 

семья и литература»  

Круглый стол посвящён вопросам биографии и творчества 

писателя Г. Г. Гарина-Михайловского. В нем примут 

участие специалисты из Москвы, Республики Крым, 

Новосибирска, Кемерово и Самары.  

16+ 

18:30  “Семейные истории” в постановке театра 

“Самарская площадь” по мотивам 

рассказов Н. Г. Гарина-Михайловского  

Театрализованная композиция «Семейные истории» по 

мотивам рассказов Н.Г. Гарина-Михайловского в 

постановке муниципального драматического театра 

«Самарская площадь» представит зрителям эмоциональное 

действие, в центре которого – семейные ценности, раскроет 

неизвестные грани писателя как блестящего драматурга и 

погрузит в атмосферу домашнего тепла и сопереживания.   

14+ 

  

 

 

10.09.22 

14:00  «Многоликая Самара»: этнографический 

экскурс  

Краеведческий экскурс по костюму и традициям народов 

Самарского края для широкого круга посетителей 

12+ 

18:00-

19:30  

«Сороковая прогулка: вслед за В. 

Гроссманом и другими»: экскурсия  

Экскурсия в рамках проекта «Литературные прогулки по 

Самаре». Экскурсию проводит  тележурналист, доктор 

филологических наук, историк литературы, педагог, 

краевед, Михаил Перепелкин 

16+ 

  

 

 

11.09.22 

12:00  «Знаменитые имена Самары»: лекторий  Лекторий к юбилеям: Б.И. Свойского, Е.Н. Семичева, К.Д. 

Киршиной, М.Я. Толкача, В.В. Шостко и В.А. Добрусина   

16+ 

14:00 «Герб Самары»: мастер-класс Мастер-класс для учащихся школ, на котором они смогут 

создать герб Самары из различных материалов 

6+ 

15:00 Экскурсия по модельной библиотеке 

«Классика Плюс»   

Экскурсия для посетителей библиотеки всех возрастов по 

залам и выставочным пространствам. В рамках экскурсии 

посетители знакомятся с интерьером современной 

библиотеки, которая сочетает в себе как давние традиции, 

так и новые технологии - «классика плюс современность». 

Посетители смогут познакомиться со старинными 

барельефами с известными отечественными писателями 

разных эпох, отделами и каталогами, новыми арт-

6+ 



объектами по мотивам образов итальянского художника и 

изобретателя Леонардо да Винчи, а также выставкой 

«[Не]утопия», на которой представлены чертежи аппаратов 

великого ученого.  

16:00 «Памяти Эдуарда Кондратова: 

биографический экскурс  

Биографический экскурс в преддверие 90-летия со дня 

рождения  Эдуарда Кондратова - выдающегося самарского 

деятеля культуры, писателя, журналиста, кинорежиссера и 

сценариста, «Почетного гражданина городского округа 

Самара». Эдуард Кондратов известен самарцам по 

замечательному сериалу о самарских чекистах «Тревожные 

ночи в Самаре» (1969—1970). Дмитрий Азаров поделился 

своими детскими воспоминаниями о встрече с писателем 

во Дворце пионеров: «Эдуард Михайлович рассказывал 

очень интересно, увлекательно. Уверен, что он во многих 

мальчишках и девчонках зажег искорку любознательности, 

любви к своему городу, к литературе. Лекция откроет 

широкому кругу читателей вклад Эдуарда Кондратова в 

развитие самарской журналистики и телевидения.  

12+ 

17:00-

20:00 

«Тревожные ночи в Самаре»: просмотр 

фильма  

Уникальный сериал, снятый в 1969-1970 гг. по сценарию 

Эдуарда Кондратова, в котором он выступил также как 

сорежиссер и исполнитель одной из ролей.  Фильм снят на 

Куйбышевской студии телевидения и радио. В фильме 

снимались как самарские актеры, так и кинозвезды: 

Владимир Емельянов и Сергей Яковлев. В 2021 г. второй 

телеоператор этого фильма Валерьян Глебович Введенский 

указом Президента награжден Орденом «Дружбы». Фильм 

не только позволит вспомнить самарцам «серебряного 

возраста» родные улицы и места города, но и увлечет 

молодое поколение захватывающим сюжетом и 

атмосферой любви к родному городу и верности родине.  

12+ 

 


