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Театральная антреприза «Читающий сад Феденьки Достоевского» станет завершающим мероприятием проекта «Московский Достоевский: семейное путешествие», организуемого при
поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и посвящена семейному путешествию участников в прошлое и настоящее семьи Достоевских. Эта информационно-интерактивная программа пройдет в усадьбе «Даровое» (Зарайский р-н) при содействии Государственного музея-заповедника «Зарайский кремль». Мероприятие, являющееся финальной
точкой и подведением итогов проекта, проводится сразу после Дня семьи, любви и верности,
отмечаемого 08 июля 2022 г.
Семья для Ф. М. Достоевского играла очень важную роль с детства, своих родителей он называл «передовыми». В своих статьях Ф. М. Достоевский предлагал рассматривать тип семьи,
где «царит настоящая любовь родителей к детям, здесь заботятся не только о материальном,
но и о нравственном благополучии своего ребёнка… формируется истинная национальная личность, и именно народные семейства создают сильное национальное государство». Такая модель,
безусловно, основана на партнерстве и поддержке внутри семьи, в ее основу заложены также
мощные духовные ценности.
Предлагаем окунуться в мир юного Достоевского и насладиться ароматами сада, звуками
усадьбы и познакомиться с историями из детства Феденьки. Мероприятие пройдет в формате
пикника. На пикнике «Читающий сад Феденьки Достоевского» каждый сможет найти занятие по душе: взрослые — посмотреть спектакль; насладиться музыкально-поэтическим прочтением поэмы «Руслан и Людмила» любимых авторов писателя: поэт А. С. Пушкин и композитор М. И. Глинка; дети — принять участие в мастер-классе; поиграть в придуманную
Феденькой игру «в Диких»; всей семьей — прогуляться по саду с экскурсоводом.

Участие бесплатное.
Регистрация
обязательна
Количество
мест ограничено

Для автопутешественников из Москвы рекомендуем
скачать приложение izi.TRAVEL и запустить аудиогид
«Дорога в Даровое: от Рогожской заставы до Коломны»
и далее аудиогид «Дорога в Даровое», который
сопроводит вас от Коломны до усадьбы Даровое

#МосковскийДостоевский #Фондкультурныхинициатив #БиблиотекаДостоевского #УсадьбаДаровое
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«Усадьба и сад Достоевского»
14:00 Экскурсия
Ведущие: Татьяна Дементьева, Ирина Боголюбская, Альбина Бессонова.
Место: на территории усадьбы перед усадебным домом. 3 группы.
зоны регистрации.
14:45 Открытие
«Напитки по-Достоевски»
Место: шатер с самоваром напротив

Музыкальное приветствие
от струнного квартета «Глория»

зоны мастер-классов
15:00 Открытие
15:00 — аквагрим для игры в Диких,
изготавливаем «Куклы Кувадки».

Первая группа «Игра в Диких» (квест)

площадки праздника

15:25 — для самых маленьких
делаем «Куклы пеленашки»
Художник: Арина Савельева.
Мастерица: Ирина Алексеева
Место: шатер со столами
напротив площадки праздника

15:10

Место: поляна — площадка праздника

Ведущая: Юлия Голубева.
Место: от зоны мастер-классов по парку.

Официальное открытие «Читающий
сад Феденьки Достоевского»

Организаторы проекта «Московский
Достоевский: семейное путешествие»
Юлия Куварзина, директор
Библиотеки им. Ф.М. Достоевского
Андрей Лисицкий, исполнительный директор
Сообщество «Лидеры и инновации в библиотеках»
Место: поляна — площадка праздника

Встреча с автором книги о детстве Достоевского «Огонь с Божедомки»

Автор: Юрий Нечипоренко, русский прозаик, арт-критик, культуролог,
учёный-биофизик, директор Всероссийского фестиваля детской книги

чтения «Огонь с Божедомки»
15:30 Медленные
с музыкальным сопровождением струнного квартета «Глория»
Актеры: Неля Гаряева-Вильданова, Алёна Коннова, Михаил Додзин

Музыканты: Лидия Попова — художественный руководитель, скрипка, Александра Кузьма — флейта,
Елизавета Сурьева — альт, Иванова Яна — виолончель. Место: поляна — площадка праздника

зоны мастер-классов
16:00 Работа
16:00 — аквагрим для игры в Диких,
изготавливаем «Куклы Кувадки».
16:30 — делаем «Куклы пеленашки»
Художник: Арина Савельева.
Мастерица: Ирина Алексеева
Место: шатер со столами напротив
площадки праздника

Лотерея по номерам билетиков,
выданным гостям при регистрации
Первый розыгрыш

Вторая группа «Игра в Диких» (квест)
Ведущая: Юлия Голубева.
Место: от зоны мастер-классов по парку

программа «Детский Достоевский»
16:20 Интерактивная
Ведущие актеры: Неля Гаряева-Вильданова, Алёна Коннова. Место: поляна — площадка праздника
«Московский Достоевский»
Лотерея по номерам билетиков,
17:00 Фотозона
Делаем памятные селфи и фото
выданным гостям при регистрации
с профессиональным фотографом Дарьей Жаровой
Второй розыгрыш

17:30

Музыкально-поэтические чтения «Мертвая царевна»

Поэму читают: Неля Гаряева-Вильданова, Михаил Додзин, Алёна Коннова. Любимая музыка
Достоевского прозвучит в исполнении музыкантов Струнного квартета «Глория».

18:30 Окончание праздника

