
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. АПОЛЛИНЕР. 

ЖИЗНЬ ПОСВЯТИТЬ ЛЮБВИ 

 

Программа второго мероприятия проекта «Язык, созданный для поэзии…» (Шедевры 

мировой поэзии в русских переводах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Мероприятие проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в 

рамках Соглашения о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидий на 

реализацию мероприятий, направленных на полноценное функционирование и развитие русского 

языка, ведомственной целевой программы «Научно-методическое, методическое и кадровое 

обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации» подпрограммы 

«Совершенствование управления системой образования» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» (Мероприятие «Организация и проведение мероприятий 

просветительского, образовательного и научно-методического  характера, направленных на 

популяризацию русского языка, российского образования и культуры». ЛОТ 2.1.1. Организация и 

проведение мероприятий просветительского характера, направленных на популяризацию русского 

языка, российского образования).  

 

Оргкомитет  

Председатель оргкомитета: Федина Н.В. – ректор ФГБОУ ВО «Липецкий государственный 

педагогический университет имени П.П.Семенова-Тян-Шанского» (Российская Федерация). 

Сопредседатель оргкомитета: Отемуратов Байрам Пердебаевич – ректор Нукусского 

государственного педагогического института имени Ажинияза (Республика Узбекистан). 

Сопредседатель оргкомитета: Розик Татьяна Викторовна – Национальный институт восточных 

языков и культур INALCO, лектор (Французская Республика). 

 

Члены оргкомитета: 

Бурмыкина И.В. – проректор по научно-методической работе ФГ БОУ ВО «Липецкий 

государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» (Российская 

Федерация); 

Васильева Т.Ю. – директор института филологии ФГБОУ ВО «Липецкий государственный 

педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» (Российская Федерация); 

Фролова Е.В.- директор института естественных, математических и технических наук ФГБОУ ВО 

«Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» 

(Российская Федерация); 

Белая Е.И. – заместитель  директора по учебной работе института филологии ФГ БОУ ВО 

«Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» 

(Российская Федерация); 

Руднева О.Н. – заместитель директора по воспитательной работе института филологии ФГ БОУ ВО 

«Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» 

(Российская Федерация); 

 



 

Елмуратова Сайёра Абыллаевна – кандидат филологических  наук, старший преподаватель кафедры 

русского языка и литературы Нукусского государственного института имени Ажинияза ( Республика 

Узбекистан); 

Генжебаева Гульбахар Курбанбаевна – старший преподаватель кафедры русского языка и 

литературы Нукусского государственного педагогического института имени Ажинияза (Руспублика 

Узбекистан); 

Коршикова Мария – президент франко-русской ассоциации «Исток» (Французская Республика); 

Полутник Ирина Юрьевна, директор русской школы активного обучения «Теремок», (Французская 

Республика);  

Чепига Валентина Петровна – преподаватель, кандидат филологических наук, Страсбургский 

университет (Французская Республика);  

Бондарева Элла Георгиевна – директор некоммерческого объединения «Меридиан», директор 

русской школы Tournesol, Льеж, (Королевство Бельгия). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 Спектакль «Г.Аполлинер. Жизнь посвятить любви» рассказывает о жизни и литературной 

деятельности французского поэта-авангардиста ХХ века Гийома Аполлинера, творчество которого 

характеризует мужественная искренность, трагическое ощущение жестокости жизни, слитое с 

радостью ее приятия, противостояние  горьким  утратам времени. В поэзии Аполлинера соединились 

формалистическое экспериментаторство (кубизм, символизм, футуризм) и новаторское развитие 

классической традиции. Влияние модернистских школ не смогло ограничить творчество художника, 

и сегодня он воспринимается как один из тончайших лириков прошлого столетия, разнообразные 

произведения которого представлены студийцами «Театро» на сценической площадке. 

Участники мероприятия  

Ведущие: 

Ишков Данил (заведующий рекламно-издательским отделом Липецкой областной универсальной 

научной библиотеки). 

Иванищева Александра (магистрант кафедры русского языка и литературы). 

Чтецы: 

Малышкина Диана (студентка 3 курса института филологии) – отрывок из поэмы «Зона». 

Завьялов Денис (студент 2 курса института филологии) – стихотворение «Мост Мирабо» (на 

французском языке). 

Гончарова Екатерина (студентка 1 курса института филологии) – стихотворение «Небо». 

Скакова Анастасия (студентка 1 курса  института истории, права и естественных наук) – 

стихотворение «Любовь». 

Палагина Алина (студентка 4 курса института филологии) – Линда Молина да Сильва. 

Стихотворение «И не жалея ни о чем…» 

Цветкова Виктория (студентка 3 курса института филологии) – Анна Плейден. Стихотворение «У 

тебя на руках умерла любовь». 

Попова Виктория (студентка 1 курса института филологии) – Мари Лорансен. Стихотворение 

«Улетела твоя щебетунья…». 

 



 

 

Хохлова Ирина (студентка 1 курса института филологии) – Луиза де Колиньи-Шатийон. 

Стихотворение «Блохи, друзья…». 

Гребеньков Иван  (студент 4 курса  института филологии) – стихотворение «Подруга, я думаю о 

тебе…». 

Казарин Андрей (студент 4 курса института филологии) – стихотворение «Взгляд предавшей 

любовницы…». 

Гончаров Илья (студент 5 курса института филологии) – стихотворение «Милый друг…». 

Исполнители вокальных номеров: 

Петрухина Маргарита (студентка 5 курса института филологии) -  песни “Sous le ciel de Paris”; “Mon 

Dieu”. 

Ишков Данил  (заведующий рекламно-издательским отделом Липецкой областной универсальной 

научной библиотеки ) – песни  «Les feuilles mortes», «Pour ne pas vivre seul». 

Сухова София (студентка 2 курса института филологии) – песня «Padam – Padam». 

Добродеева Анастасия (магистрант кафедры русского языка и литературы) – песня «Parles-moi de 

lui». 

Исполнители хореографических номеров:  

Шегулова Анастасия   (студентка 4 курса института филологии) – сольный танец «Вечер». 

Самсонов Дмитрий (студент4 курса института филологии) – мим. 

Бутова Валерия (студентка 4 курса института филологии), Токарева Валерия (студентка 2 курса 

института филологии), Манжола Юлия (студентка 2 курса института филологии)  – танец 

«Парижский вальс». 

 

 

Дата проведения мероприятия: 23 ноября 2021 года. 

Начало спектакля: 11.00 по московскому времени. 

Начало онлайн-трансляции: 11.00 по московскому времени. 

Видеозапись трансляции будет доступна по ссылке: culturestep.ru 

Регистрация на мероприятие производится  на сайте проекта: culturestep.ru 

Отзывы о спектакле можно оставить в комментариях к просмотру. 

 

 


