
Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Межрайонная централизованная

библиотечная система им. М. Ю. Лермонтова

Фестиваль Горький_fest

С 20 по 27 марта

Центральная библиотека им. М. Ю. Лермонтова (Литейный пр., д. 19)

Фестиваль  приурочен  к  150-летию  со  дня  рождения  Максима  Горького.  Ведущий
фестиваля – Андрей Смирнов, кандидат исторических наук, автор и ведущий программы
«Окно кино» на петербургском канале «Санкт-Петербург».

Программа фестиваля:

20 марта в 18.00 – цикл лекций
Первая лекция: «Горький и "Новая жизнь": размышление об Октябрьской революции»
Лекцию  читает  Паола  Чони,  директор  Итальянского  института  культуры  в  Санкт-
Петербурге, кандидат исторических наук, специалист по русской истории. 

Вторая лекция: «Иконографические особенности некоторых портретов М. Горького 1920-х
годов: Горький и Восток»
Лекцию читает Кирилл Николаевич Гаврилин,  заведующий кафедрой истории искусства и
гуманитарных  наук  Московской  государственной  художественно-промышленной
академии им. С. Г. Строганова
21 марта в 18.30 – показ фильма «Мать»
На  заре  XX  века  все  так  же  беспросветна  жизнь  простой  русской  женщины  Пелагеи
Ниловны  Власовой,  жены  чернорабочего-пропойцы.  Неожиданная  смерть  главы  семьи,
кажется,  не  сулит  ей  никаких  надежд,  но,  видя  слезы  матери,  молодой  Павел  Власов
отказывается от разгульной жизни.
СССР, 1955 год.
22 марта в 18.00 – показ фильма «Мальва»
Когда-то крестьянин Василий ушел из родной деревни, оставив жену и сына Якова. Много
лет проработал он на рыбном промысле, где сошелся с красавицей Мальвой. Безмятежная
жизнь Василия была нарушена приездом сына.
СССР, 1956 год.
23 марта в 18.00 – показ фильма «Егор Булычёв и другие»
В центре пьесы — могучий, своеобразнейший, талантливый русский человек, крупнейший
лесопромышленник  Егор  Булычёв.  Идея  пьесы  —  определение  цели  и  смысла
существования человеческой личности, рассмотрение ее многосложных и разносторонних
связей с миром.
СССР, 1971 год.
24 марта в 15.00 – показ фильма «Васса»
В этом доме детей с юных лет приучали всегда отчетливо говорить «мой»: мой пароход,
мой дом, моя фабрика. Здесь считали деньги, нажитые чужим трудом, и за ночь спускали в
карты целое состояние; здесь развратничали напропалую и втихомолку шпионили друг за
другом; молились и совершали именем господа темные дела. Все было у Вассы — деньги,
сила, власть, ум и хватка. Но не было у нее одного — будущего…
СССР, 1982 год.



26 марта в 18.00 – цикл лекций
Первая лекция: «Итальянский модернизм и Максим Горький» 
Лекцию читает Чезаре Де Микелеса, заведующий кафедрой филологического факультета
Римского университета Тор Вергата. 
Вторая  лекция:  «Когда  Горький  уступил  дорогу  Пешкову:  культурные  инициативы
Горького и "литературный быт" Петрограда с 1918 по 1922»
Лекцию читает итальянская переводчица Франческа Лацарин.
Третья  лекция: «Горький  и  Богданов:  единомышленники  после  разрыва  (1910-1920-е
годы)»
Лекцию читает доктор филологических наук Семёнова Александра Леонидовна.
Четвертая лекция: «Горький и Уго Ойетти: о романе Горького "Мать"»
Лектор –  Марина  А.  Ариас-Вихиль,  научный сотрудник Института  мировой литературы
им. А. М. Горького
27 марта в 18.00 – показ фильма «Летние люди»
Представители русского дворянства собрались на даче. Юный дворянин Влас, влюблённый
в  хозяйку  имения,  жеманная  поэтесса,  писатель,  который  уже  давно  перестал  писать,
легкомысленная жена, ее любовник и ревнивый муж. Их жизнь протекает размеренно и
неторопливо. 
Россия, 1995 год.
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