«Дом Н.В. Гоголя – мемориальный музей и научная библиот ека» объявляет о
проведении новой культ урной акции
22.12.2014
24 декабря 2014 года с 18:30 до 23:30 Дом Гоголя на Никитском бульваре открывает свои
гостеприимные двери для всех желающих испытать на себе магическое действие этой Ночи,
объединяющей небесное и земное, божественное и демоническое.
Рождество Христово – один из самых значительных и светлых праздников для миллиардов людей на
Земле. Оно празднуется в честь рождения Младенца Иисуса Христа в Вифлееме. Несмотря на то, что
католики отмечают его 25 декабря, а православные 7 января, это один и тот же праздник, но по
разным календарным стилям – старому и новому.
Знаете ли Вы, как встречают Рождество в Греции? Доводилось ли Вам слышать и видеть
национальные греческие песни и танцы? Если нет, тогда Вам обязательно нужно прийти в
музыкально-театральную гостиную Дома Гоголя 24 декабря в 18:30 на рождественскую встречу с
Греческим культурным центром «Рождество по-гречески». В программе вечера: презентация книги
«Люди Греческой Ц еркви», рассказ о греческих традициях празднования Рождества, концертная
программа с участием вокального и танцевального коллективов.
Желающих узнать о традициях Рождества в России мы приглашаем в 20:30 на интерактивную
экскурсию «Накануне Рождества», проводимую в мемориальном музее Н.В. Гоголя. Вход по
пригласительным билетам, которые можно заказать по телефону: 8(495)690-58-81.
Виртуальное общение с гоголевскими персонажами может быть продолжено самостоятельно в
буфете за чашечкой кофе.
В это же время в читальном зале Дома Гоголя будет демонстрироваться художественный фильм
«Вечера на хуторе близ Диканьки. Ночь перед Рождеством» (Мосфильм. 1961) по повести Н.В. Гоголя
выдающегося режиссёра А. Роу. В главных ролях: А. Хвыля, Л. Мызникова, Ю. Тавров, Г. Милляр, Л.
Хитяева, С. Мартинсон и др.
В финале рождественской ночи в 22:00 Вы услышите программу струнного квартета «Divertimento» –
«Мир замер в ожидании чуда». Прозвучит новогодняя и рождественская музыка композиторовклассиков, вальсы и польки И. Штрауса, рождественские песнопения и др.
АДРЕС: Никитский бульвар, д.7а
тел. для справок: 8 (495) 690-58-81, 8 (495)695-75-47
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