ПЛАН 2016-КАЛЕНДАРЬ

ЯНВАРЬ
14,21,28 января –Традиционный женский костюм
Спец проект с последующим показом и дефиле по итогу
Начало-середина месяца-фотовыставка "Греция- мои мгновения
Выставка по итогу фото конкурса 2015г.-при Центральной
счастья"
библиотеке №136 им. Л.Н. Толстого
лекция по христианской письменности и по истории греческой
При Библиотеке истории русской философии и культуры «Дом
церкви
А.Ф. Лосева».
Предлагается провести 30 января праздник, посвященный трём
Православная Гимназия им. Митрополита Платона
Вселенским святителям и учителям, покровителям словесности,
греческий педагог
Иоа́нну Златоу́сту (греч. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος),
Василию Великому и Григорию Богослову.
ФЕВРАЛЬ
04,11,18,25 февраля–продолжение курса Традиционный женский
Спец проект с последующим показом и дефиле по итогу
костюм
08 февраля-лекция по архитектуре
Архитектура Греции- При Фонде славянской письменности и
культуры
лекция по христианской письменности и по истории греческой
При Библиотеке истории русской философии и культуры «Дом
церкви
А.Ф. Лосева».
Середина февраля-10-летие ГКЦ
Подготовка началась в сентябре
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Конец февраля –литературный конкурс «Страницы античности»
Конец февраля
Мифы и легенды Древней Греции
Масленица

Подведение итогов –объявление победителей
Концерт греческой пианистки Афродиты Когевины- при
Центральной библиотеке №136 им. Л.Н. Толстого
Выставка в Российской Государственной Библиотеке (быв.
«Ленинке»)
Православная Гимназия им. Митрополита Платона

МАРТ
Выставка в рамках масленицы (с привлечением гимназии им.
Платона Левшина)
07 марта-лекция по архитектуре
Архитектура Греции- При Фонде славянской письменности и
культуры
лекция по христианской письменности и по истории греческой
При Библиотеке истории русской философии и культуры «Дом
церкви
А.Ф. Лосева».
Середина месяца-презентация
Презентация книги Мифы и Легенды Древней Греции- при
Центральной библиотеке №136 им. Л.Н. Толстого
25 марта-национальный праздник
День независимости совместно с МОГ и Ромиосини
АПРЕЛЬ
Начало месяца –фотовыставка "Греция- мои мгновения
По итогу фото конкурса 2015 года-МДН
счастья"
11 апреля –лекция
Архитектура Греции- При Фонде славянской письменности и
культуры
лекция по христианской письменности и по истории греческой
При Библиотеке истории русской философии и культуры «Дом
церкви
А.Ф. Лосева».
Середина месяца-фильм
Просмотр одного из известных греческих фильмов в преддверии
кинонедели (при Центральной библиотеке №136 им. Л.Н.
Толстого)
МАЙ
11-19 мая
Выставка Натальи Костаки
03 марта-масленица
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16 мая лекция по архитектуре

Архитектура Греции- При Фонде славянской письменности и
культуры
лекция по христианской письменности и по истории греческой
При Библиотеке истории русской философии и культуры «Дом
церкви
А.Ф. Лосева».
19 мая-национальный день
Геноцид-совместное мероприятие с МОГ и Ромиосини
Конец мая
Вокальный вечер (совместно с гимназией Платона Левшина)при Центральной библиотеке №136 им. Л.Н. Толстого
ИЮНЬ
11 июня-лекция по архитектуре
Архитектура Греции- При Фонде славянской письменности и
культуры
.. июня - лекция по христианской письменности и по истории
При Библиотеке истории русской философии и культуры «Дом
греческой церкви
А.Ф. Лосева».
Новый летний образовательный проект
Программа обучения языку в г. Кавала-с проживанием в
греческих семьях
Новый летний проект –лагерь в Коринфе
Детский спортивный лагерь «РАНЧ» в Коринфе
ИЮЛЬ
Конец месяца -Межрегиональный Творческий Фестиваль
Выступление танцевального коллектива+ презентация ГКЦ
Славянского искусства
Летняя образовательная программа в городе Каламата
При Пелопоннеском Университете (г. Каламата)
АВГУСТ
Новый летний образовательный проект
Программа обучения языку в г. Кавала-с проживанием в
греческих семьях
Новый летний проект –лагерь в Коринфе
Детский спортивный лагерь «РАНЧ» в Коринфе
Сотрудничество с молодежью АГООР
предложение программы для детей диаспоры
Летняя образовательная программа в городе Каламата
При Пелопоннеском Университете (г. Каламата)
СЕНТЯБРЬ
Середина месяца-танцевальный коллектив
Постановка Греческой свадьбы (при Центральной библиотеке
№136 им. Л.Н. Толстого)
Конференция "1000 лет вместе: ключевые моменты истории
Совместно с институтом Славяноведения РАН
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Altufyevskoe shosse, 44, office No 9, 2 nd floor
127566 Moscow, Russia
Tel.: +7 495 7084809; Tel./Fax: +7 495 7084810

e-mail: hcc@mail.ru info@hecucenter.ru
www.hecucenter.ru
skype: hellenic.cultural.center
facebook: http://www.facebook.com/Hecucenter
vkontakte: http://vk.com/hecucenter
LinkedIN: http://www.linkedin.com/company/hellenic-cultural-center

России и Греции"
ОКТЯБРЬ
17-31 октября –выставка "У берегов Эллады" открытие 20
Персональная выставка художницы Ксении Яровой
октября
12/14 Презентация книги Ивана Джухи
«Мариупольские, цалкинские, понтийские…»
28 октября-национальный праздник
Совместное мероприятие в честь празднования дня «ОХИ»
НОЯБРЬ
ПРОВЕДЕНИЕ, СОВМЕСТНО с ФИЛОЛОГИЧЕСКИМ
Московский дом национальностей
ФАКУЛЬТЕТОМ МГУ им. М.В. ЛОМОНОСОВА и МГИМО, а
также с МЕЖДУНАРОДНЫМ ФОНДОМ ДРУЗЕЙ НИКОСА
КАЗАНДЗАКИСА (штаб квартира в Швейцарии), НАУЧНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «КАЗАНДЗАКИС И РОССИЯ».
ДЕКАБРЬ
03 декабря-день инвалида
Выступление коллективов+ краткая презентация о системе и
программах в Греции осуществляющих поддержку людей, с
ограниченными возможностями
декабря
Рождественский вечер-совместное мероприятие с гимназией
Платона Левшина

Постоянно, круглогодично, идет работа по следующим направлениями
- открытие новых площадок по курсам
-переиздание/подготовка к изданию русско-греческого словаря
-подготовка к кинонеделе (перевод, субтитрирование фильмов)
-многочисленные выступления Танцевального коллектива и Театральной мастерской, участие в Фестивалях
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-распространение книг «Новогреческий сегодня», детские пособия, «Мифы и легенды Древней Греции», «Люди
греческой церкви»

Идет подготовка к следующим проектам, пока нет конкретных дат * (ниже и в приложении идет более развернутое
описание этих проектов)
●выставка художницы Ксении Канделарис,
●постановка «Троянок» Еврипида (Русский драматический театр г. Симферополя),
●постановка «Царя Эдипа» Софокла,
●гастроли «Антигоны»,
●кинонеделя (совместно с Госфильмофондом),
●лекции по мифологии (при ЦСО Мещанский),
●спецкурс по новогреческой литературе XIX столетия, где на языке первоисточника читаем произведения, анализируем
содержание, композицию и структуру, делаем грамматический и морфологический анализ лексики, синтактический разбор.
Курс рассчитан на 200 академических часов. Большая часть авторов по данному спецкурсу никогда не переводились на
русский язык. Между тем, значительная часть отобранных произведений составляет «золотой фонд» мировой классики. По
окончании данного спецкурса обучающийся должен удовлетворительно ориентироваться в наследии новогреческой
литературы 19-го столетия, а также увеличить свой словарный запас до общего объема в 3-4 тыс. слов, соответствующего
уровню С1 (advanced)
●выставка в галерее Крокин-в том числе и художника Александр Джикия
●выставка Диониса Килинкарова
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● "От эскиза до спектакля" - с музеям театра МХАТ, со школой искусств "Родник"-где есть театральное отделение.
Можем провести совместный вечер музыкально- литературный, знакомства с культурой наших стран, презентации книг для
детей, мастер -классы творческие (совместно с библиотекой № 155);
● курс по истории греческой церкви
● новый курс по современной финансово-политической истории и положении Греции
● выставка Диониса Килинкарова
● издательские проекты
* более развернутое описание этих проектов, также см.приложение:

● ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ
1/ Издание, на русском и греческом языках, книги известного греческого историка, бывшего главы Святой горы Афон,
Констандиноса Папулидиса «Греки Санкт-Петербурга»;
2/ Переиздание книги и перевод на греческий язык кандидата исторических наук Теодоры Янници «Греческий мир в конце
18 – начале 20 вв. по российским источникам (к вопросу об изучении самосознания греков)» (Спб, издательство «Алетейя»,
2002 год) (перевод уже выполнен самым автором). Книга посвящена исследованию процесса формирования греческого
национального самосознания на протяжении длительного периода времени – с конца 18 века до начала 20 века. Написанная
на основе архивных материалов о деятельности греческой диаспоры на юге России и воспоминаний русских
путешественников, посетивших Грецию, впервые изученных и веденных в научный оборот, монография исследует
малоизученные проблемы становления греческой национальной идентичности, жизненный уклад греков, греческую
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ментальность, мировосприятие греческого населения, а также взаимовосприятие греков и русских, представление о Греции и
о греках, сложившееся у русских путешественников. В работе также рассматриваются вопросы греко-русских связей в
изучаемый период и их эволюции, преимущественно на уровне межличностных контактов и отношений. Книга рассчитана
на историков и филологов-неоэллинистов, специалистов в области национальных отношений, а также всех
интересующихся проблемами национального самосознания и российско-греческими связями
3/ Переиздание и перевод на греческий язык книги Греческого культурного центра «Общие страницы российской и
греческой истории», Москва 2011 год (в ней содержатся научные труды трех конференций, ранее проведенных Греческим
культурным центром) Основу сборника составляют доклады российских и греческих историков и филологовнеоэллинистов, которые были представлены на научных конференциях, проводившихся под эгидой греческого культурного
центра в 2007-2010 гг.: «Наваринское сражение: 180 лет морской битве» (2007), «историческое наследие в культуре
современной Греции» (2008) и «Россия и Греция: общие страницы истории» (2010);
4/ Переиздание и перевод на греческий язык книги РАН и Греческого культурного центра «Греки Балаклава и Севастополя»,
выпущенная по результату научной конференции, проведенной в ноябре 2012г., Москва 2013 год
5/ Переиздание книги-альбома Греческого культурного центра «Наваринское сражение в Фондах Российской
государственной библиотеки», Москва 2007 год (книга была выпущена по случаю исполнения 180-летия знаменитому
морскому сражению, когда российский флот освобождал греков от Османского ига и приурочена крупной выставке в стенах
Библиотеки и научной конференции). Ценнейший библиографический справочник, на русском и греческом языках, о
книжном материале из Фондов библиотеки, авторы многих книг которого были сами участники событий, офицеры
российского флота. Мероприятие открывал посол Греции Илиас Клис и заместитель Руководителя международных связей
Правительства Москвы П.С. Куприков.
6/ Издание на русском и греческом языках монографии «История греческого легиона» (в данный момент завершается работа
над рукописью). Это книга о новой драматической одиссее греков в середине XIX веке, книга о забытом полке, так как в
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сегодняшнем Севастополе и в Крыму ничто не напоминает о греческих защитниках этого города. Судьба «Греческого
легиона имени императора Николая I» до сих пор остается малоизученной. Даже серьезные академические издания, как
правило, опускают за рамки греческий фактор. В предлагаемой монографии подробно освещены вопросы формирования
отрядов греческих добровольцев на Дунае, описаны военные операции, в которых они участвовали; на основе
сохранившихся формулярных списков и наградных ведомостей, реконструирован социальный «портрет» волонтеров, а с
помощью членов Ассоциации наследия азовских греков (Н.И.Макмак, М.Д.Пирго, И.Н.Тасиц) восстановлена часть
биографий греков-волонтеров и их семей, поселившихся в Приазовье. В книгу планируется включить отрывки из мемуаров
греческих добровольцев, публикации греческой и российской прессы тех лет, статьи и воспоминания о греках Н.Берга,
П.Алабина, В.Кондараки и др. Издание будет дополнено уникальным иллюстративным рядом: копиями донесений,
рапортов, постановлений о штатном расписании, положения о легионе, образцами печатей, воротников, элементов
униформы, знамен добровольцев, русских и иностранных литографий, портретов добровольцев, их списков и
персональных данных. Подобная монография, изложенная в научно-популярном стиле, станет важной страницей в истории
греческого этноса, его борьбой за объединение страны в середине XIX века, составной частью которой стало
добровольческое движение греков, сражавшихся на стороне России в Крымской (Восточной) войне 1853-1856 гг.
7/ Организация в Москве и Севастополе (Крыму) выставки, посвященной событиям Крымской войны и греческим
добровольцам. На выставке предполагается представить документы, награды, печатные издания, произведения декоративноприкладного искусства, фотографии, личные вещи участников Крымской войны из частной коллекции музея братьев
Шереметьевых и экспозиции «Героический Севастополь», развернутой на Михайловской батарее в г.Севастополе;
8/ По случаю исполнения 100 лет со дня освобождения Македонии и ее присоединения к Греции (2013 год), издание (на
русском и греческом) книги откомандированного из Греции преподавателя, филолога-историка-археолога Димитриса
Куюмтзоглу «В поисках Алескандра Македонского в исторической преемственности эллинизма: Античная Эллада,
Византийский период, Новая и Новейшая история Греции»;
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9/ Издание, на русском языке, книги историка-теолога, выпускницы МГУ им. Ломоносова и Университета Афин Евгении
Жуковой под названием «Наследие греческого просветителя, русского митрополита Никифороса Феотокиса в период 1769 1783 (новые данные о жизни и деятельности на основе неопубликованных писем».
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