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ЛЕТНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ «В ПОИСКАХ ЗЕМЛИ ОБЕТОВАННОЙ» 
 
Когда: 25 июня – 30 июля 2017 года 
Где: Музей ПОЛЕНОВО (Тульская обл., Заокский р-н) 
Куратор проекта: Басиния Шульман 

Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В. Д. Поленова и 
Ассоциация Василия Поленова в партнерстве с Еврейским культурным центром на Никитской им. Ральфа Гольдмана 
представляют Летний международный фестиваль искусств «В поисках Земли Обетованной». 

РАСПИСАНИЕ ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕСТИВАЛЯ СМ. НА САЙТЕ www.vassilypolenov.com/rus/news/ 

 
 

Лекция Павла Крючкова «Еврейские вопросы Корнея Чуковского» 
(совместный проект с Государственным литературным музеем) 
Когда: 9 июля, воскресенье, в 13:00 
Где: Фахверковый сарай, ПОЛЕНОВО 

                         Входной билет: 250 рублей 
 

9 июля в Фахверковом сарае в ПОЛЕНОВО состоится лекция Павла Крючкова «Еврейские вопросы 
Корнея Чуковского» (совместный проект с Государственным литературным музеем). Лауреат 
литературных и художественных премий расскажет о таинственной, драматичной и одновременно 
счастливой стороне биографии знаменитого писателя, связанной с еврейской историей и культурой.  
 
Павел Крючков – ведущий научный сотрудник Государственного литературного 
музея, заместитель главного редактора журнала «Новый мир», теле- и 
радиоведущий, культуролог, звукоархивист. Лауреат литературных и 
художественных премий.  

Он уже участвовал в летнем фестивале в ПОЛЕНОВО в 2016 году, заворожив 
публику уникальными архивными аудиозаписями и своими комментариями к 
ним. 

В этом году он выступит в ПОЛЕНОВО с лекцией – своего рода лоцией по 
многолетним связям Корнея Чуковского с еврейской историей и культурой, 
расскажет об этой таинственной, драматичной и одновременно счастливой 
стороне биографии знаменитого писателя-«многостаночника».    

В самом начале XX века будущий лидер сионизма, публицист и литератор Владимир (Зеев) Жаботинский 
передал в газету «Одесские новости» самодельный философский очерк своего младшего друга, которого 
знал с детства. С этим дебютом в литературу вошел Корней Чуковский. Вскоре незаконнорожденный сын 
еврея и украинки стал известным журналистом, критиком и переводчиком, а затем – и знаменитым 

детским писателем. В молодые годы Чуковский – автор 
нашумевшей статьи «Евреи и русская литература» (1908), а в 
старости – горячий поклонник творчества Исаака Башевиса 
Зингера и редактор книги ветхозаветных рассказов для детей 
«Вавилонская башня».      

«Мне весело знать, что я для вас – не чужой. Верю и знаю, что 
вы достойны своих замечательных предков, обогативших 
дарованиями и мудростью столько литератур всего мира» (из 
письма Корнея Чуковского – Обществу израильских писателей, 
1967).  

 
 
КОНТАКТЫ ДЛЯ ПРЕССЫ 
Пресс-служба музея-заповедника ПОЛЕНОВО: Елена Лазарева, +7 953 196 45 10, pr@polenovo.ru 
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