
 
НОЧЬ В МУЗЕЕ 

"Страшно интересно" 
20 мая 2017 года 

10:00-24:00 
 

Экскурсионная программа 
 

Экскурсия "Тайны старинной усадьбы". 
14:00 – 15:00 

 
Усадьба на Никитском, 7А — уникальный московский адрес. За три 

века своей истории она была свидетелем пожара 1812 года, революций, 
Великой Отечественной войны — и уцелела. Лицо усадьбы — главный дом в 
стиле московского классицизма, флигель (бывший каретный сарай), 
памятник Н. В. Гоголю: с усадьбой связаны последние годы жизни писателя, 
трагическое и таинственное сожжение второго тома поэмы "Мертвые души". 

 
Пешеходная экскурсия "Литературные легенды Никитского бульвара". 

16:00 – 17:00 
 

Экскурсия познакомит с адресами Никитского бульвара, связанными с 
историей русской литературы. Герои экскурсии: Н.В. Гоголь, М.И. Булгаков, 
С.А. Есенин, А.А. Блок, В.В. Маяковский, Михаил Чехов, Нина Молева. В 
рассказе экскурсовода пересекутся судьбы писателей нескольких 
исторических эпох и их героев на фоне одного из самых живописных уголков 
старой Москвы. 

 
Пешеходная экскурсия "Москва – Третий Рим". 

19:00 – 20:00 
 

Москву издавна называют третьим Римом, считая её земным 
отражением "Небесного града", воплощением идеи вечного города. О чем 
думали и о чем мечтали люди, которые строили наш город? Как появились 
кольца Москвы, ее знаковые постройки и в чем их смысл? Какое послание 
"зашифровано" в тех домах, которые окружают москвичей? 

 
 



Экскурсия "Тайна сожжённой рукописи. Последние дни". 
19:30 – 20:30 

 
Вся жизнь Н.В. Гоголя, писание «Мертвых душ», их сожжение за 

девять дней до смерти и сама смерть писателя — это историческое событие, 
но также и тайна. Вместе мы попробуем приблизиться к пониманию 
последней тайны жизни Н. В. Гоголя. 

 
Запись на экскурсии обязательна по телефону: +7 495 690-58-81. 

 
 
 

Фойе 
 

Викторина "Кто прибыл на Вальпургиеву ночь". 
Конкурс "Знакомьтесь, Вий, или Вий — очень приятно!". 

16:00 – 17:00 
 

"Джаз на крыше". 
17:00 – 18:00 

 
"Ночь в музее" откроется уникальным выступлением на балконе "Дома 

Гоголя" биг-бэнда "Meet Teen’s Jazz" под руководством почетного работника 
культуры Бориса Дмитриевича Кузнецова. 

Биг-бэнд "Meet Teen’s Jazz" существует на базе Детской школы 
искусств им. И.Ф. Стравинского около 15 лет и за это время взрастил не одно 
поколение учащихся, многие из которых впоследствии выбрали музыку 
своей профессией. 

Коллектив биг-бэнда побывал участником и лауреатом 
многочисленных конкурсов и фестивалей как в России (Москва, Ярославль, 
Йошкар-Ола, Новосибирск), так и за рубежом (Болгария, Чехия, Латвия, 
Италия). 

Год назад биг-бэнд практически полностью обновил состав и 
нынешнее его поколение только начинает свой творческий путь, но они уже 
активно участвуют в школьной жизни, а также выступают на различных 
крупных районных и городских мероприятиях. 

В программе концерта: классика джазовой музыки, авторские 
композиции и современные хиты в оригинальных аранжировках. 

 
 
 

 



Музыкально-театральная гостиная 
 

Дмитрий Липскеров "О нем и о бабочках".  
Гоголевские мотивы и фантасмагория в современном русском 

романе. 
18:00 – 19:30 

 
Дмитрий Липскеров — писатель, обладающий безудержным 

воображением и безупречным чувством стиля. Автор более 25 прозаических 
произведений, среди которых романы "Сорок лет Чанчжоэ" (шорт-лист 
"Русского Букера", премия "Литературное наследие"), "Леонид обязательно 
умрет", "Теория описавшегося мальчика", сборник рассказов "Мясо снегиря". 
Основатель литературных премий "Дебют" и "Неформат", он и сам 
"неформат" в своей прозе. 

Герой нового романа "О нем и о бабочках" волею богатой авторской 
фантазии попадает в очень деликатную и абсолютно гоголевскую ситуацию. 
Именно с неё начинаются события, переворачивающие весь мир, в котором 
плутоватые и мудрые персонажи, ангелы и обыкновенные люди, плетут 
судьбу мироздания. 
 

Концерт "Майская ночь в Доме Гоголя". 
19:45 – 20:45 

 
Исполнители: Детская Школа Искусств им. А.С. Даргомыжского. 
В программе: 

Бах-Гуно "Ave Maria"; 
А. Вивальди "Concerto grosso ре-минор", II–III части; 
А.С. Даргомыжский Романс "Я все ещё его люблю"; 
П.И. Чайковский Романс "День ли царит"; 
А. Шнитке "Адажио" по мотивам произведения Н.В.Гоголя "Мертвые души"; 
С. Баневич музыка к к/ф "Н. Паганини" "Дорога без конца"; 
В. Соловьёв-Седой "Вечер на рейде"; 
М. Таривердиев музыка к к/ф "Семнадцать мгновений весны"; 
А. Суровцев "Фантазия на тему лирических песен войны"; 
"Испанские песни", обработка О.М. Заколодкиной; 
К. Гардель Танго "Por una cabeza"; 
А. Бабаджанян "Ноктюрн"; 
Е.Дога Молдавский танец "Сырба"; 
Х. Родригесс Пасодобль "Рио-Рита". 
 
 
 
 
 



Лекция "Гоголь и черт, или похороненный заживо". 
21:00 – 22:30 

 
Кто самый мистический русский писатель? Конечно, Гоголь! Кто 

изображал покойников, ведьм, духов и, наконец, самого Сатану? Конечно, 
Гоголь. Единственный предмет гоголевского творчества, по словам Дмитрия 
Мережковского, был черт. "Как черта выставить дураком" — это, по 
собственному признанию Гоголя, было главною мыслью всей его жизни и 
творчества.  

И после смерти ему по-прежнему не было успокоения. Почему сразу 
после похорон по Москве ходили слухи, что Гоголя похоронили живым? 
Почему эти слухи циркулируют до сих пор? Что случилось с могилой 
писателя? Где он все-таки похоронен? И почему мистическим образом 
Гоголь после смерти оказался связанным с другим "чертологом" русской 
классики — Михаилом Булгаковым?  

Лекцию читает Егор Владимирович Сартаков, кандидат 
филологических наук, старший преподаватель факультета журналистики 
МГУ имени М. В. Ломоносова. 
 

"Демоны и ведьмы". 
23:00 – 24:00 

 
Ведущий артист Театра Романа Виктюка Дмитрий Бозин представит 

мистическую программу, в которую будут включены стихи и проза 
различных авторов — Булгакова, Гумилева, Цветаевой и других, 
раскрывающую чарующую и магическую природу демонов и ведьм — тех, 
кто ведает... 
 

"Новое крыло" 
 

"Акакий – наш супермен!" 
18:00 – 24:00 

 
В "Новом крыле"Дома Гоголя будет работать выставка "Акакий – наш 

супермен!". Здесь вы сможете увидеть, как современные молодые художники 
"прочитывают" легендарное произведение Н.В. Гоголя "Шинель". И не 
просто увидеть, а окунуться в самый центр событий, ведь вас приглашают 
принять участие в праздновании дня литературного рождения Акакия 
Акакиевича, которому в этом году исполняется, ни много ни мало, 175 лет.  
Зрители побывают на вечеринке с полутораметровым светящимся тортом, 
примерят на себя шинели, попадут внутрь комикса о его приключениях после 
смерти и воплощении из "мухи" в супермена и даже окажутся в столице 
нового мира, построенного Акакием. 

 



"Новое крыло" 
Выставочный зал 

 
"Классный концерт" 

19:00 – 19:30 
 

Государственный музыкально-педагогический институт имени        
М.М. Ипполитова-Иванова представляет классный концерт профессора 
кафедры "Ансамбль" Греты Еремовны Ивановой. 

Исполнители: Маргарита Ржакова и Ольга Хабадзова — 
фортепиано, Артур Боев и Екатерина Исхакова — скрипка, Екатерина 
Шарапова — альт, Андрей Селиверстов — виолончель.  

В программе: камерная музыка композиторов XIX века. 
 

Лекция "История и мистика украшений". 
20:00 – 21:00 

 
Ювелирные украшения всегда приковывали к себе восхищенные 

взгляды людей: и в глубокой древности, и в Средние века, и в современном 
мире. Они представляют собой особую ценность для человека, завораживая и 
гипнотизируя, заставляют его совершать безумные поступки и толкают на 
преступления. А подчас и сами служат орудием мести и убийства. 

Драгоценности часто окружены мистикой и таинственностью. Одни из 
них охраняют своих хозяев, принося им и удачу и защиту, другие же делают 
жизнь своих владельцев невыносимой, а иногда и вовсе отбирают её. 

На лекции «Мистика и магия украшений» мы приподнимем завесу 
тайны, заглянем в глубину истории и узнаем, сколь загадочными и опасными 
могут быть чудесные вещицы, несущие красоту. 

Лектор — Виктория Гузеева — дизайнер. Работала с отелем "Marriott", 
оформляла, как дизайнер флорист, рестораны "Де Марко" и "Аседжиаторе". 
С 2010 года создает коллекции ювелирной бижутерии. Сотрудничает со 
школами имиджмейкеров и стилистов Art&Image, Европейской академией 
имиджа и ведущими стилистами. Авторский дизайн украшений это самый 
быстрый путь к самовыражению. Украшения расскажут о Вас, Вашем 
настроении, характере, статусе и даже планах. Создадут образ. Материалы и 
идеи для своих работ Виктория привозит из своих путешествий — испанские 
шнуры, итальянские стеклянные бусины, чешский бисер, серебряная 
фурнитура. И самое важное, что сделаны они с большой любовью, 
удовольствием и отличным вкусом! Все это и составляет стиль и качество 
работ Виктории Гузеевой. 
 

 
 
 



"Новое крыло" 
Лекторий 

 
Страшно как… 
В рамках нашей основной программы вы узнаете, как умели пугать 

русские и европейские писатели. Мы выбрали самые интересные 
произведения, в которых показана Вальпургиева ночь. Вы сможете сначала 
послушать лекцию, повествующую об этом произведении, а затем увидеть 
его экранизацию.  

Ведущий кинолектория: кандидат филологических наук, научный 
сотрудник "Дома Гоголя", старший научный сотрудник Музея Москвы 
Александр Вадимович Шамарин. 

 
Страшно как у Гоголя. Майская ночь или утопленница. 

19:30 – 20:45 
 
Кинолекторий. Показ кинофильма "Майская ночь, или Утопленница" 

(СССР, 1952, 1:01). 
 

Страшно как у Булгакова. Мастер и Маргарита. 
20:45 – 22:45 

 
Вальпургиева ночь в романе "Мастер и Маргарита". 
Кинолекторий. Показ кинофильма "Il Maestro e Margherita" ("Мастер и 

Маргарита". Италия, 1972, 1:35). 
 
 

Страшно как у Лавкрафта. Сны в доме ведьм. 
22:45 – 24:00 

 
"Вальпургиевский ужас Лавкрафта". 
Кинолекторий. Показ кинофильма "Мастера ужасов: Сны в доме 

ведьм" ("Masters of Horror: Dreams in the Witch-House", США, Канада, 
Япония, 55 мин.). 

 
 

АДРЕС: Никитский бульвар, д.7А 
Контактный телефон: 8 (495) 690-58-81, 8 (495) 695-75-47 

Официальный сайт: http://www.domgogolya.ru 
Вход свободный. 

 
 


