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Открытие летних литературных мастерских Creative Writing School.
С приветственным словом выступят руководители проекта, команда Creative Writing
School и гость — Екатерина Шульман, политолог, кандидат политических наук,
колумнист газеты «Ведомости» с лекцией «Частно-государственный разговорник: как
понимать и использовать язык бюрократии".
Экскурсия "Под сенью старых церквей". Москва – город церквей!
Экскурсия предлагает окунуться в эпохи русской истории,
несколько важных этапов в развитии церковного зодчества.
Экскурсию ведет научный сотрудник Библиотеки О.Д. Грознов.
Экскурсия "Архитектурные экзерсисы Мясницкой улицы" посвящена осмотрам
зданий Мясницкой улицы, построенным в XX веке. В центре внимания судьбы
выдающихся москвичей, иностранцев, гостей Москвы. Экскурсию ведет научный
сотрудник Библиотеки О.Д. Грознов. Цена билета 150 руб., льготная 75 руб.
Встреча из цикла «Будьте здоровы». "Искусство жить в гармонии с собой:
преодоление возрастных и ситуационных кризисов".
Ведущая - психолог Анна Юдина.
Концерт ко Дню любви, семьи и верности.
Для всех поклонников вокальной музыки программу представят участники семейного
шоу на СТС " Два голоса", лауреаты международных вокальных конкурсов Анна
Гордиенко и Христос Халикиас (семейный дуэт мамы и сына).
В концерте прозвучат знаменитые арии из опер, романсы русских композиторов,
песни из кинофильмов, вошедшие в золотой фонд
мировой культуры.
Ко Дню любви, семьи и верности.
Кинолекторий «Свидание с КИНЕМАТОГРАФОМ».
Художественный фильм Этторе Скола "Семья". В ролях: Витторио Гассман,
Эммануэль Ламаро, Андреа Оккипинти, Стефания Сандрелли и др., (Италия Франция, 1986 г.), 2 часа 7 минут. Вступительное слово - Г. Я. Трояновский.
Концертная программа к 115-летию со дня рождения
выдающегося тенора XX века С.Я.Лемешева.
Для всех поклонников вокальной музыки программу представят участники Театрастудии "Классика viva!" (ДК Зодчие). Руководитель коллектива - Г.С.Шацкова,
концертмейстер - А.В.Кестнер. Прозвучат арии из опер и оперетт, дуэты, романсы,
неаполитанские песни. Цена билета 100 руб., льготный 50 руб.
Экскурсия «Дворцы XVII века».
Прогулка по переулкам Мясницкой улицы, где можно почувствовать атмосферу
допетровской Москвы, жизнь москвичей в XVII – XVIII веках, тайны древних палат.
Экскурсию ведет научный сотрудник Библиотеки О.Д. Грознов.
Концерт-беседа.
В программе: И.С.Бах – А.Вивальди – Е.Фейнберг «Концерт ля минор», Ф.Шопен
«Полонез ля бемоль мажор» ор.53,С. Рахманинов "Музыкальные моменты" ор.16.
Программу представляет лауреат международных конкурсов,
кандидат искусствоведения Юлия Казанцева.
Открытие выставки живописи и графики "Впечатление дня".
- выставка творческих работ студентов кафедры дизайна и изобразительных искусств
Московской гуманитарно-технической академии.
Экскурсия "Архитектурные экзерсисы Мясницкой улицы" посвящена осмотрам
зданий Мясницкой улицы, построенным в XX веке. В центре внимания судьбы
выдающихся москвичей, иностранцев, гостей Москвы. Экскурсию ведет научный
сотрудник Библиотеки О.Д. Грознов. Цена билета 150 руб., льготная 75 руб.
Экскурсия "Под сенью старых церквей". Москва – город церквей!
Экскурсия предлагает окунуться в эпохи русской истории,
несколько важных этапов в развитии церковного зодчества.
Экскурсию ведет научный сотрудник Библиотеки О.Д. Грознов.
Кинолекторий «Свидание с КИНЕМАТОГРАФОМ».
"Правила игры" в постановке Жана Ренуара. В ролях: Нора Грегор, Полетт Дюбо,
Мила Парели, Одетта Талазак, Клер Жерар, Анн Майен и др., (Франция, 1939г.)
1 час 46 минут. Ведущий и вступительное слово - Г. Я. Трояновский.
Экскурсия «У Харитонья в переулке…»
Прогулка по землям бывшей Огородной слободы, пушкинской Москвы, рассказ о
крещении М.Ю. Лермонтова и доме, где встречала рассветы Татьяна Ларина.
Экскурсию ведет Е.В. Николаева.
Экскурсия "Под сенью старых церквей". Москва – город церквей!
Экскурсия предлагает окунуться в эпохи русской истории, несколько важных этапов в
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развитии церковного зодчества.
Экскурсию ведет научный сотрудник Библиотеки О.Д. Грознов.
Кинолекторий «Свидание с КИНЕМАТОГРАФОМ».
"Символы жизни и смерти Кэрола Рида"
Художественный фильм "Ключ" в постановке Кэрола Рида.
В ролях: Уильям Холден, София Лорен, Тревор Ховард, Оскар Хомолка и др.,
(Великобритания, 1958 г.), 2 часа 14 минут.
Вступительное слово - Г. Я. Трояновский.
Экскурсия "Иноземные слободы в Москве-2".
Французский квартал, Варшавское предместье, Казанский двор – все это в Москве,
где в пределах небольшой прогулки можно посетить места чернокнижника Брюса,
короля Сигизмунда и многое другое. Экскурсию ведет Е.В. Николаева.
Экскурсия "Архитектурные экзерсисы Мясницкой улицы" посвящена осмотрам
зданий Мясницкой улицы, построенным в XX веке. В центре внимания судьбы
выдающихся москвичей, иностранцев, гостей Москвы. Экскурсию ведет научный
сотрудник Библиотеки О.Д. Грознов.
Цена билета 150 руб., льготная 75 руб.
Экскурсия "Под сенью старых церквей". Москва – город церквей!
Экскурсия предлагает окунуться в эпохи русской истории, несколько важных этапов в
развитии церковного зодчества.
Экскурсию ведет научный сотрудник Библиотеки О.Д. Грознов.
Экскурсия «Дворцы XVII века».
Прогулка по переулкам Мясницкой улицы, где можно почувствовать атмосферу
допетровской Москвы, жизнь москвичей в XVII – XVIII веках, тайны древних палат.
Экскурсию ведет научный сотрудник Библиотеки О.Д. Грознов.
Экскурсия "Иноземные слободы в Москве-2".
Французский квартал, Варшавское предместье, Казанский двор – все это в Москве,
где в пределах небольшой прогулки можно посетить места чернокнижника Брюса,
короля Сигизмунда и многое другое. Экскурсию ведет Е.В. Николаева.
Кинолекторий «Свидание с КИНЕМАТОГРАФОМ».
«Памяти жертв Хиросимы и Нагасаки: августовская рапсодия Акиры Куросавы»
художественный фильм Акиры Куросавы. В ролях: Сатико Мурасе, Хисаси Игава,
Мицунори Исаки, Тошие Негиши и др., (Япония, 1991 г.), 1 час 38 минут.
Ведущий - Георгий Трояновский.
Экскурсия «Дворцы XVII века».
Прогулка по переулкам вокруг Мясницкой улицы, во время которой можно
почувствовать атмосферу допетровской Москвы, узнать, как жили москвичи в XVII –
XVIII веках, и какие тайны скрывают древние палаты.
Экскурсию ведет Е.В. Николаева.
Кинолекторий «Свидание с КИНЕМАТОГРАФОМ».
"Замкнутый круг Марселя Карне".
Художественный фильм "День начинается" в постановке Марселя Карне, в ролях:
Жан Габен, Жюль Берри, Арлетти и др., (Франция, 1939 г.), 1 час 33 мин.
Ведущий - Георгий Трояновский.

ВХОД СВОБОДНЫЙ по читательским билетам!
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