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13 ноября, 19.00, лекция Максима Семенова "Фильм "Бабы
рязанские" (1927) и советское кино 1920х годов"
8 ноября 2015 года в 20:32
От кого: «Гачева А.Г.» <muzejfedorova@yandex.ru>
Кому: «Мария Литвиненко» <admvplitm@mail.ru>
Копия: bazyan@mail.ru, «Gaidin» <gaidin29@mail.ru>, proartvv@yandex.ru,
uusgma@sci.smolensk.ru, «Татьяна Горелова» <gorelovata@mail.ru>, «Maxim Dorofeev»
<mvdorofeev@gmail.com>, «Татьяна Громыко» <dubenok@rambler.ru>, «Вадим Изгагин»
<aberrration@rambler.ru>, grenader169@mail.ru, «Павел Воронин» <stroycapital@list.ru>,
«Михаил Панфилов» <mik833@yandex.ru>, gp7@list.ru, «Клюкина Анастасия»
<nansymoon@mail.ru>, «Vlad» <kol64@list.ru>, «Александр Кононов» <kaa@isa.ru>, «Margarita
Kononova» <pkor@yandex.ru>, «mikhail likhovidov» <lihovidov@gmail.com>, «Наталья
Дмитриева» <vernal@bk.ru>, «александр ершов» <ersoff@mail.ru>, «Денис Миронов»
<dalmir@mail.ru>, «Алексей Николаевич Назаревский» <president@clubvi.ru>, «Дмитрий
Смирнов» <dissovet_212@mail.ru>, trele@mail.ru, «Евгения Хилтухина» <genicave@mail.ru>,
«Tatyana M. Smirnova» <smirnova.tatyana@gmail.com>, «Людмила Чистякова»
<vylyudmila@yandex.ru>, «Люба Бровина» <l.g.brovina@gmail.com>, «Pavel Dmitriev»
<pllog@rambler.ru>, «Лариса Смирнова» <smirnovova@yandex.ru>, «Andrew Garazha»
<garazha@gmail.com>, dem1994@rambler.ru, sirius1964@mail.ru, «Владимир Степанов»
<svf13@ya.ru>, struniny@yandex.ru, «Светлана Сухорукова» <sukhorukova@inbox.ru>,
«Vladimir D. Tavintsev» <registrni@narod.ru>, «Василий Тучин» <wgtuchin@rambler.ru>,
«ярослав кузьминов» <kouzminov@hse.ru>, «Светлана Семёнова» <svetbor@bk.ru>, «Денис
Колесников» <risemind@gmail.com>, «Yury Biryukov» <beryur@yandex.ru>, «Rebecca Mitchell»
<rebekah.mitchell@gmail.com>, «Ivan Peruansky» <ivan534@mail.ru>, «Сергей Иванов»
<regul2006@mail.ru>
Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
13 ноября в 19.00 в Музеебиблиотеке Н.Ф. Федорова при Библиотеке №180 ЮгоЗапада
Москвы (ул. Профсоюзная, 92) состоится лекция кинокритика, исследователя кино Максима
Семенова «Фильм Ольги Преображенской и Ивана Правова "Бабы рязанские" (1927) и
советское кино 1920х годов».
Мировой успех «Баб рязанских» Эйзенштейн называл позором, картина эта казалась
воплощением всего худшего, что было в дореволюционном кино: любовная история
несчастной крестьянки, которая под конец топилась на речке. Популярность картины
объяснялась «потаканием мелкобуржуазным вкусам», а её авторов ругали за полное отсутствие
классового подхода. Меж тем, фильм Преображенской и Правова оказывается одним из
наиболее интересных примеров киноавангарда 20х годов. В отличие от многих других картин
эпохи, ревизии здесь подвергалось не только изображение, но и сам мелодраматический
сюжет, выведенный на новый, социальный уровень, а особенности съёмок предвосхищали
эстетику Александра Довженко.
Выступление Максима Семенова состоится в рамках музейного лектория «Пространство и
время в истории и культуре XX века», на данном этапе посвященного революционной
коллизии пролетарского и буржуазного, «мертвого» и «живого», «спящего» и
«проснувшегося» миров, осмыслению и преодолению этих идеологических оппозиций в
литературе, кинематографе, философии, общественной мысли и общем деле революционного
времени.
В приложении к письму  прессрелиз и афиша лекции. Будем искренне благодарны, если Вы
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сможете разместить ее на афишной стойке Вашей кафедры/вуза.
Страничка лекции в Facebook  https://www.facebook.com/events/1831445427081966/
ВКонтакте – https://vk.com/event87204335
С радостью ждем!
Коллектив Музеябиблиотеки Н.Ф. Федорова при Библиотеке № 180
ул. Профсоюзная, д. 92 (проезд: м. Беляево, последний вагон от центра).
89057584354 (Анастасия Гачева), 89164367212 (Анна Горская)
https://www.facebook.com/muzejfedorova
https://vk.com/muzejfedorova
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