
1. Слово директору РГБИ А.А.Колгановой
https://youtu.be/BdSIs7t_tYY

2. Медиа-выставка «Человек на войне».
http://warman.liart.ru

Выставка фотографий и аудио-материалов представляет кадры, 
запечатлевшие моменты съемок выдающихся отечественных 
кинокартин, каждая из которых по-своему открывает зрителю 
события Великой Отечественной войны. Работы известных 
кинорежиссеров знакомят с характерами людей, которые 
страшными обстоятельствами были вырваны из мирной жизни. Эти 
фильмы сегодня важно увидеть всем, чтобы знать, чтобы помнить, 
чтобы сберечь мир.

3. Медиа-выставка «Выжить, чтобы создавать.
Детям войны посвящается»

https://youtu.be/9PJddJAHpFM
https://youtu.be/L3SnlXD45rY
https://youtu.be/YixhpKHZ5PY

Выставка в необычном формате знакомит с неожиданными 
страницами жизни выдающихся деятелей культуры 
– актерами Василием Лановым, Людмилой Гурченко, Евгением

Евстигнеевым, певцами Иосифом Кобзоном и Людмилой Зыкиной, 
художниками-сценографами Эдуардом Кочергиным и Борисом 
Мессерером и многими другими. Жизнь каждого из них начиналась с 
военного детства. Они вынуждены были выживать. Испытания 
закалили и приучили их, не жалея сил, добиваться поставленной 
цели. Выставка предлагает взглянуть на это замечательное 
поколение через их детские воспоминания. Ведь именно в детстве 
закладывается в человеке все то, что потом сформирует его 
личность. Из представленных воспоминаний возникает общая 
картина великих испытаний и подвига.

4. Виртуальная выставка «Я – актер космический»
к 95-летию со дня рождения Иннокентия
Смоктуновского
http://smoktunovsky.liart.ru/ 

Народный артист СССР Смоктуновский – участник Великой 
Отечественной войны, участвовал в сражении на Курской дуге, в 
форсировании Днепра, освобождении Киева. Был в плену, бежал. 
Дошёл до Берлина. Награжден орденом Отечественной войны I 
степени, двумя медалями «За отвагу», медалью «За победу над 
Германией». Свое отношение к войне Смоктуновский выразил в 
своих мемуарах «Я ненавижу войну»: «Не верьте, что на войне не 
страшно, это страшно всегда. А храбрость состоит в том, что тебе 
страшно, а ты должен преодолеть животный ужас и идти вперед, и 
ты это делаешь». На выставке представлены уникальные снимки 
актера из фонда театральной фотографии РГБИ, а также 
размышления и воспоминания коллег, деятелей театра и кино, 
театральных критиков.

5. Экскурсия по выставке художника Матвея
Басова «Стук в дверь».
Видеозапись 7 марта 2020 года
https://youtu.be/ENnT-zPFp0o

В живописи, графике, коллажах, представленных на 
выставке, известный белорусский художник Матвей Басов  
талантливо соединил тяжелую и болезненную тему 
Холокоста с ярким отражением мирной жизни. К 
трагическим событиям Второй мировой войны семья Матвея 
Басова была причастна непосредственно.
Гиперинтенсивные объемные мазки придают не только 
своеобразные живописные свойства работам художника, но 
и историческую масштабность. Экскурсию по выставке 
провела заведующая отделом культурных программ 
Екатерина Евгеньевна Шумянцева.
Приглашаем посмотреть запись экскурсии.

6. Премьера моноспектакля «Живи вечно» по
роману Гроссмана «Жизнь и судьба».
https://youtu.be/J1Kt5hQ913c

Видеозапись от 23 января 2020 года Моноспектакль был 
подготовлен  к Международному дню памяти жертв 
Холокоста. 
Постановка основана на событии Великой Отечественной 
войны, описанном в знаменитой книге Василия Гроссмана 
“Жизнь и судьба”.
В талантливом исполнении  актрисы Натальи Шор показан 
один из самых ярких отрывков романа-эпопеи Гроссмана: 
письмо матери сыну. Постановщик – актриса, режиссер, 
драматург Наталья Шор.

7. Акция «Василий Теркин. Читаем вместе»,
посвященная 70-летию создания поэмы
А. Твардовского «Василий Теркин»

https://youtu.be/0EmHY3wRNmk

Видеозапись от 27 мая 2015 года
В День библиотек читатели и библиотекари  РГБИ читали 
вслух главы из легендарной поэмы Александра 
Твардовского «Василий Теркин». В этот день любой 
желающий мог принять участие в акции и прочитать 
отрывок из произведения.
Во время чтения демонстрировались редкие фотографии 
из фонда РГБИ, запечатлевшие сцены из постановок 
«Василия Теркина» в московских театрах.

8. Всероссийский онлайн-марафон
#75словПобеды.

https://youtu.be/V_mVKlaoH2o

Смотрите видеоролики сотрудников РГБИ в наших  
социальных сетях.
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