Ст олица широко от мет ит 120-лет ие со дня рождения Сергея Есенина
01.10.2015
С 1 по 4 октября в Москве пройдет ряд мероприятий, приуроченных к этой дате. Приглашаем
жителей района Проспект Вернадского принять в них участие.
Сергей Есенин оставил неизгладимый след в русской литературе XX века. Во всех произведениях
поэта прослеживается необыкновенная любовь к Родине, к жизни.
Ежегодно 3 октября мировая интеллигенция отмечает день рождения именитого лирика. Столичным
Департаментом культуры и Московским государственным музеем С.А. Есенина к памятной дате
подготовлена обширная программа.
1 октября в 12.00 почитатели творчества поэта соберутся на Ваганьковском кладбище, чтобы
возложить цветы к его могиле. А в 15.00 церемония возложение цветов пройдет у памятника Есенину
на Тверском бульваре.
2 октября в музее С.А. Есенина на Клязьминской улице состоится праздничный концерт «Гой ты,
Русь, моя родная…». Гостей вечера ожидает насыщенная концертная программа, составленная по
произведениям поэта, а также литературные чтения. Ожидается, что в мероприятии примут участие
композитор Владимир Булюкин, тенор Иван Рашавц, актер Владимир Завикторин. Начнется
юбилейная программа в 17.00. Вход свободный. Кстати, в этот день выставочный зал музея будет
открыт для бесплатного посещения с 11.00.
3 октября в музее С.А. Есенина в Большом Строченовском переулке пройдет праздничный концерт
«Дорогие мои… дорогие… хор-рошие…». В этот день музей посетят знаменитые артисты, стоявшие у
истоков рождения музея в Замоскворечье: Сергей Никоненко, Юрий Голышев, Полина Нечитайло,
Борис Галкин, Инна Разумихина, а также вокальное трио «Реликт» и многие другие. Начало
мероприятия — в 15.00. Отметим, 3 октября вход в музей бесплатный.
Праздничные мероприятия по случаю 120-летней годовщины со дня рождения Сергея Есенина
продолжатся в музее и в воскресный день, 4 октября. Посетителей ждет творческий концерт
музыкальной группы Feelin' s «Кидаем якорь в небеса!..». Специально для этого концерта в Москву
приедет итальянский певец Boris Salvodelli. Начнется музыкальная программа в 18.00. Вход
свободный.
Более подробную информацию о программе празднования 120-летия со дня рождения Сергея Есенина
можно найти на сайте ялюблюмоскву.рф.
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