Афиша культурных программ
Библиотеки-читальни им. И.С.Тургенева.
Январь 2018 г.
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Мероприятие
Представление для детей "Новогодняя сказка для Золушки".
В праздничной программе интерактивный спектакль с участием любимых литературных героев сказок, Деда Мороза
и Снегурочки. В фойе будут работать аквагримёры.
Каждый ребенок получит подарок от Деда Мороза. 6+.
Вход на мероприятие по предварительной регистрации: https://turgenev.timepad.ru/event/625778/
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и Снегурочки. В фойе будут работать аквагримёры.
Каждый ребенок получит подарок от Деда Мороза. 6+.
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В праздничной программе интерактивный спектакль с участием любимых литературных героев сказок, Деда Мороза
и Снегурочки. В фойе будут работать аквагримёры.
Каждый ребенок получит подарок от Деда Мороза. 6+.
Вход на мероприятие по предварительной регистрации: https://turgenev.timepad.ru/event/625778/
Концерт "Рождественские сказки по-французски".
Автор и ведущий - художественный руководитель и главный дирижер Лионского музыкального театра (Франция)
Андрей Шевчук. В программе: Ж. Бизе и Г.Форе, Ш. Гуно, Ж. Оффенбах. Вокальные иллюстрации Ольга Федотова
(лирическое сопрано) и Анастасия Преминина (меццо-сопрано)
Экскурсия "Тургеневка на культурной карте столицы" –
рассказ об истории библиотеки-читальни им Тургенева со времени ее основания В. А. Морозовой, через невзгоды
революции и Гражданской войны, через трагедию ВОВ и период «оттепели», до сноса библиотеки и ее возрождения
на новом месте.
Цена билета 200 руб., со скидкой – 100 руб.
Музыкальная гостиная "Бемоль в шоколаде" приглашает на Рождественскую концертную программу
"Если снежинка не растает",
Только в этот вечер музыка, поэзия и, конечно, чудеса и сюрпризы.
Кинолекторий "Свидание с Кинематографом"
"Золотая симфония" в постановке Франца Антеля, в ролях:
Й. Фуксбергер, Ж. Дамар, Ф.Мулиар и др.
(Нойссер-космос, Австрия, 1955 г., 1 час 35 мин.)
Ведущий - Георгий Трояновский.
Евразийский киноклуб документальных фильмов
Семинар из цикла "Будьте здоровы" "Мир наших эмоций".
Речь пойдет о человеческих чувствах и эмоциях, которые являются источником энергии.
Ведущая - психолог Анна Юдина
Экскурсия "Тургеневка на культурной карте столицы"
- рассказ об истории библиотеки-читальни им Тургенева со времени ее основания В. А. Морозовой, через невзгоды
революции и Гражданской войны, через трагедию ВОв и период «оттепели», до сноса библиотеки и ее возрождения
на новом месте. Цена билета 200 руб., со скидкой – 100 руб.
Заседание Клуба Любителей Истории Отечества (КЛИО).
В гостях Игорь Маврович Нехамес - российский прозаик, журналист, публицист, юрист, кандидат исторических наук,
член Союза писателей России.
Речь пойдет о последнем периоде советской политики и о подвиге кубинского народа, оказавших помощь детям,
пострадавшим в катастрофе Чернобыльской АЭС.
Кинолекторий для изучающих немецкий язык.
«Марлен Дитрих. Отражение красоты».
В программе – отрывки из фильмов с участием М.Дитрих, знакомство с ее биографией, этапами ее музыкальной и
кинематографической карьеры.
Автор и ведущий программы литературовед, драматург, переводчик, член Союза писателей Москвы,
Емельян Марков. Во второй части программы просмотр и обсуждение фильма на немецком языке «Голубой ангел»
(нем. Der blaue Engel). Реж. Джозеф фон Штернберг, в ролях Э. Яннингс и М.Дитрих.
Цена 200 руб., 100 руб. – для изучающих немецкий язык в Библиотеке Тургенева
Мастер-класс «Подведение итогов года – залог успешного планирования»
О важности подведения итогов и правильного завершения дел
для планирования новых целей и реализации новых задач.
Ведущие: бизнес-тренеры Юлия Смирнова и Александр Путилин.
Беседа из цикла "Образовательная среда"
"К.С. Станиславский". Лекция посвящена 155-летию со дня рождения К.С.Станиславского. Слушатели познакомятся
с историей создания Московского художественного театра, который в этом году празднует свой 120-летний юбилей.
Ведет историк, краевед Е.П. Мелехов
Заседание Декабристской комиссии при Союзе краеведов России.
Николай Николаевич Муравьев-Карский - организатор преддекабристского общества "Священная артель", участник
войны 1812 года, русско-турецких войн, наместник Кавказа, герой Карса. Страницы жизни" и один из пяти сыновей
известного генерал-майора Н.Н. Муравьева - организатора Московского учебного заведения для колонновожатых.
Участник всех значимых сражений войны 1812 года, дважды награжден Золотой шпагой за храбрость, успешно
воевал с турками на Кавказе, наместник Кавказа, владелец усадьбы Скорняково.
Заседание Историко-родословного общества Москвы. Презентация материалов для сборника
«Родословные росписи членов Историко-родословного общества в Москве».
"В вихре танца" - программа приурочена к 200-летию М. Петипа и году балета в России.
Речь пойдет о двух жанрах - вокальном и танцевальном. В концерте прозвучит вокальная музыка великих
композиторов на мотивы различных танцев. Исполняют артисты студенческой филармонии, лауреаты
международных конкурсов и фестивалей, студенты и педагоги Колледжа музыкально-театрального искусства им.
Г. П. Вишневской. Художественный руководитель филармонии - лауреат международных конкурсов Анна Жербина.
"Я помню вальса звук прелестный" - концерт лауреата международных конкурсов Алины Цветковой.
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Аккомпанирует на рояле Марина Иванова.
В программе знаменитые и любимые русские романсы из репертуара
Анастасии Вяльцевой, Галины Каревой и других исполнителей, песни "ретро".
Лекторий «Путеводитель по искусству»
Древнерусская архитектура, от церкви Покрова на Нерли до Успенского собора Кремля. Лекция посвящена истории
русской архитектуры на протяжении почти четырёх столетий. Подобный охват позволит рассмотреть наиболее
значительные сооружения Древней Руси в самые различные эпохи ее истории: домонгольский, монгольский и период
объединения русских земель вокруг Москвы и создания Московского государства при Иване III.
Ведущий – научный сотрудник Библиотеки Олег Грознов.
Цена билета 200 руб., со скидкой – 100 руб
Открытие выставки "Цветы и архитектура: от абстракции до реализма".
Выставка живописи и графики студентов факультета Дизайна и изобразительных искусств МГТА
Мастер-класс «Как планировать, чтобы достигать»
Разговор о том, как правильно ставить цели, различать цели истинные и навязанные,
досягаемые и недостижимые, видеть ценности, на которых базируются цели и
внутренние установки, мешающие их достижению.
Ведущие: бизнес-тренеры Юлия Смирнова и Александр Путилин.
Из цикла "Литературные встречи"
Творческая встреча с писателем и сценаристом
Сергеем Е.ДИНОВЫМ
Из цикла "Литературные встречи"
Свой новый рассказ "Новогодний телефон", опубликованный в последнем, 38-м номере журнала millionaire.ru,
представит известный русский поэт и эссеист колумнист Дмитрий Воденников.
Ведущий мероприятия - главный редактор Марина Сафронова.
Кинолекторий "Свидание с Кинематографом"
"Экранизации литературных произведений Тургенева в отечественном кино".
На первом кинолектории тургеневского цикла будет представлен художественный фильм "Ася" в постановке Иосифа
Хейфица с Еленой Кореневой в главной роли,1977 г., 1 час 38 мин.
Ведущий - Георгий Трояновский.
К 200-летию со дня рождения И.С.Тургенева.
Вокруг Тургенева. Трудности перевода.
В гостях филолог, тургеневед Елена Петраш и известная пианистка, журналист Елена Кушнерова.
Ведущая и автор цикла писатель Елена Ронина.
Евразийский киноклуб документальных фильмов
Концерт проекта "Музыка в квадрате"
"Музыка². Революция Бетховена" Музыканты коллектива "Estroquartet" исполнят ранние и поздние сочинения
Бетховена, а расскажут о революции Бетховена в музыке, о его жизни и творчестве.
Зарегистрироваться и приобрести билеты можно по ссылке: https://estroquartet.timepad.ru/event/637446/
Кинолекторий "МУЗЕЙ КИНО в Тургеневке"
"Процесс" в постановке Орсона Уэллса, снятый по роману Франца Кафки, с Энтони Перкинсом, Орсоном Уэллсом,
Жанной Моро и Роми Шнайдер в главных ролях, Италия-Франция-ФРГ, 1962 г.,
1 час 58 мин. В программе просмотр фильма, лекция и обсуждение.
Ведущие О.Грознов и Г. Трояновский.
Цена билета 300 руб., льготный - 150 руб.
Открытое заседание Клуба друзей И.С. Тургенева.
Литературные портреты. И.С. Тургенев и Ф.И. Тютчев на жизненном пути
(по материалам тургеневских ежегодников).
Показ документального фильма о Ф И Тютчеве.
Докладчик С.М. Дружбинская.
Торжественная церемония награждения лауреатов премии журнала «Этажи» за 2017 год.
Редакция журнала и конкурсное жюри выбрало лучших авторов в трех номинациях: «Лучшая поэтическая подборка
года», «Лучшее прозаическое произведение года», «Лучшее интервью/эссе/рецензия года».
Ведущая — главный редактор журнала Ирина Терра.
К 200-летию со дня рождения И.С.Тургенева.
Спектакль "Тургенев. Сегодня!" (концертная версия), созданный силами всех искусств и жанров: театра, кино,
музыки, танца, вокала, живописи, видеоарта в рамках проекта "Театральная Россия". Режиссер Глеб Черепанов,
в ролях: А.Руденко, Дж. Геринг, А.Спектор,Л.Руденко, Н.Тингаева и др.
Беседа из цикла "Образовательная среда"
"Листая старые страницы…" (Читальня И.С. Тургенева в воспоминаниях). Лекция приурочена к 133-й годовщине
основания Библиотеки. Слушатели познакомятся с яркими, интересными событиями из истории библиотеки,
рассказанными сотрудниками, читателями, друзьями читальни.
Ведет зав. отделом редкой книги и мемориальной работы библиотеки им.И.С.Тургенева Е.В. Николаева

ВХОД СВОБОДНЫЙ, кроме программ с указанной стоимостью билета!
Справки по тел.(495) 625-48-89
WWW.TURGENEV.RU
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