ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРЕЧЕСКОГО КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА ЗА 2015 год
ЯЗЫКОВОЙ ПРОЕКТ
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

ПРИМЕЧАНИЕ

Преподавание греческого языка остается приоритетным направлением в В 2015г. занятия ведутся на семи (7) площадках:
деятельности Греческого культурного центра.
 Международный университет в Москве, президентом которого
Греческий язык – язык Гомера и Фукидида, язык Софокла и Аристотеля, язык
на протяжении долгих лет являлся наш соотечественник,
Священных писаний, язык византийских хронографов и современных
видный политический деятель, ученый, экономист, Гавриил
греческих поэтов – язык, подтверждающий преемственность, континуитет
Харитонович Попов (м. «Белорусская»)
греческого мира от античной Эллады до современной Греции. Язык, на
 Школа № 26, м. Университет
котором говорят в одном из самых притягательных уголков нашей планеты, на
 Библиотека им. Данте-Алигьери, м. Университет
месте непревзойдённой красоты, чрезвычайно богатого культурного наследия,
 Храм Св.Петра и Павла, м.Красные Ворота/Комсомольская
уникальной истории и памятников, на родине экуменических идеалов.
 Международный фонд славянской письменности и культуры,
м. Новокузнецкая
Все годы нашего существования порядка 550-600 человек изучают
 Гимназия «Эллада» (м. «Каширская»)
новогреческий язык. Занятия посещают греки Москвы, филэллины,
 ГБУ ТЦСО «МЕЩАНСКИЙ» (м.Рижская/м.Проспект мира)
большинство из которых регулярно совершают поездки в Грецию. В
последние два (2) года порядка полутора тысяч (1500) человек записываются В марте 2014 года язык был внедрен в образовательную программу
ежегодно на наших языковых курсах. В 2014-2015 академическом году Православной гимназии им. Митрополита Платона при Николоработают 33 языковых группы, трои из которых – детские. Уже с 2007 г. Перервинской Обители. В феврале 2015 года, во время своего
занятия в Греческом Культурном Центре обогащены педагогами, специально пребывания в российской столице, по инициативе ГКЦ, Гимназию
откомандированными из Греции Министерством национального просвещения. посетила первая леди Кипра, супруга президента страны, госпожа
Андри Анастасиадис, а в июле 2015 года группа детей и педагогов
Гимназии посетили остров по приглашению г-жи Анастасиадис.
Организацию пездки курировал ГКЦ.
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ЗАНЯТИЯ ПО ВОКАЛУ / ХОР ГКЦ – ЗАНЯТИЯ ГРЕЧЕСКИМИ ТАНЦАМИ – ТЕАТРАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
ПРИМЕЧАНИЕ
12 марта 2015 г. танцевальному коллективу ГКЦ исполнилось 9 лет. В Несколько основных выступлений танцевального коллектива и
настоящее время число посещающих занятия по греческим танцам составляет хора ГКЦ
более 70 человек, в репертуаре ансамбля около 50 национальных греческих
танцев.
 Участие на IV Международном фестивале декоративного
Вокальному коллективу ГКЦ исполнилось 7 лет.
искусства «Незабытые традиции – 2011» в программе
Танцевальный коллектив и Хор ГКЦ успешно выступают на различных
«Венок Эллады», Галерея Беляево, 5 января 2012 г.
мероприятиях, творческих вечерах, конкурсах и презентациях.
 Праздничный концерт «Сегодня веселимся по-гречески»,
Московский дом национальностей, 27 января 2012 г.
 Участие
в
концерте
знаменитого Национального
академического оркестра народных инструментов России
им. Н.П. Осипова "Мелодии друзей. Греция, Кипр, Италия",
Концертный зал имени П.И. Чайковского, 9 февраля 2012 г.
 Празднование Дня Независимости Греции, Российская
государственная детская библиотека, 17 марта 2012 г. и
Московский Дом кино, 25 марта 2012 г.
 Мастер класс по греческим танцам под руководством
преподавателя Татьяны Черной в рамках недели Греческого
кино в Москве, кинотеатр «Звезда», 30 марта 2012 г.
 Участие на открытии Первой и Второй Недели греческого
кино, кинотеатр «Художественный», 26 марта 2012г. и 29
марта 2013г. соответственно.
 Участие в закрытии Недели греческого кино в концертной
программе «Музыкальное путешествие по греческому
миру», кинотеатр «Художественный», 31 марта 2012 г.
 Участие в IX Всебелорусском фестивале национальных
культур, проходившем с 1 по 3 июня в г. Гродно Республики
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ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
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Беларусь
Выступление и Мастер класс по греческим танцам под
руководством
преподавателя Татьяны
Черной
в
рамках Семейной
Интерактивной
Развлекательной
Программы «Город увлеченных», «Крокус Экспо», 3 и 4
ноября 2012 г.
Регулярное участие на концертах и торжествах,
посвященных Греческим Национальным Праздникам - «Дню
Охи» (28 октября) и Дню Национального Возрождения, Дню
Независимости (25 марта).
Участие в «Пасхальном фестивале» весной 2014 года на
Арбате.
Участие в фестивале «Менелаидиа» в Греции
Мастер-классы и выступления на Неделе греческой
культуры 19-25.03.2015
Постановка греческой свадьбы в библиотеке им.Некрасова
(03.04.2015);
Участие Танцевального Коллектива ГКЦ на торжествах,
посвященных 70-ю победы в г. Ульяновск 9-10 мая 2015.
Участие на презентации Греции в Центре Социального
Развития «Мешанское» (3 октября 2015г.).
Участие Танцевального коллектива ГКЦ в торжествах 20летия Фонда Единства православных Народов 27 октября
2015г.
Участие Танцевального и Вокального Коллективов ГКЦ в
Центре социальной поддержки семьи и детей «Измайлово»
(18 декабря2015г.)
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
ПРИМЕЧАНИЕ
В сентябре 2012 года был введен новый проект - театральная
мастерская, т.е. занятия по истории театра – важнейшего
инструмента выражения- по актерскому мастерству, сценодвижению
и сценической речи для детей и взрослых. Проект ведет и руководит
им греческий актер, режиссер и продюсер Йоргос Панагопулос
[выпускник ГИТТИСа (мастерская Анатолия Эфроса и Анатолия
Васильева) и ВГИКа (мастерская Марлена Хуциева)].
Учащиеся в театральной мастерской, под руководством Йоргоса
Панагопулоса, приняли участие на праздновании Национального
Праздника - Дня Независимости (22 марта 2013г., 25 марта 2014г.), а
также на мероприятии, посвященном Памятной дате восстания
студентов Афин против диктатуры черных полковников в 1973 году
(15.11.2013г.).
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С 2015 года начала работать вторая наша Театральная мастерская Георгий Владимирович уже выступает на различных Фестивалях и
под руководством режиссера. Зудоджественного руководителя мероприятиях, представляя непосредственно Греческий Культурный
театра «Студия-69» георгия Владимировича Червинского. Наша центр
новая театральная мастерская приступила к работе над постановкой
спектакля по пьесе Эврипида «ТРОЯНКИ», мощнейшего шедевра
международного
литературного
наследия
с
сильнейшим
антивоенным посылом. Проект будет вести и руководить им
режиссер и Художественный руководитель
Московского театра «Студия-69» Георгий Владимирович
Червинский (Выпускник режиссерского отделения ЛГИК им. Н.К.
Крупской, закончил Высшие режиссерские курсы (Руководитель
Кацман А.И.). В планы нашей Тетральной мастерской входит и
постановка спектакля по мотивам поэмы греческой поэтессы Риты
Бумы-Папа «Тысяча расстрелянных девушек»
Участие в Первом Международном театральном фестивале "Театры мира"
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ЦИКЛЫ ЛЕКЦИЙ
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
В 2015 г. были продолжены циклы лекций по Архитектуре Эллады и по
«Восточно-Христианской (греческой) письменности и литературе,
проводящиеся ведущими эллинистами России и приглашенными
специалистами.

ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
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ПРИМЕЧАНИЕ
Лекционные программы ГКЦ проводятся на двух площадках:
 Библиотека «Дом Лосева» на Старом Арбате (курс лекций по
истории Греции)
 Международный фонд славянской письменности и культуры
(курс лекций по греческой литературе)
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РЕГУЛЯРНЫЕ ЛЕКЦИИ
А) ЦИКЛ ЛЕКЦИЙ ПО АРХИТЕКТРЕ ЭЛЛАДЫ
ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

ТЕМА ЛЕКЦИИ
Пятая лекция на тему: «Архитектура
Классического периода . Ансамбль Афинского
Акрополя. Золотая пропорция.»

26 января 2015 г.
Международный фонд славянской
письменности и культуры

ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
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офис № 9, 2 этаж
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ЛЕКТОР
Член Союза архитекторов СССР,
заместитель Председателя Московского
общества греков с 1996 по 2002
гг. Александр Федорович Чартилиди.
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Шестая лекция на тему: «Архитектура
Классического периода . Архитектура IV в до н. э.
(400 – 323 гг до н. э.)

16 февраля 2015 г.
Международный фонд славянской
письменности и культуры

Член Союза архитекторов СССР,
заместитель Председателя Московского
общества греков с 1996 по 2002
гг. Александр Федорович Чартилиди.

Седьмая лекция на тему: «Архитектура эпохи
Эллинизма. (323 гг до н. э – I в. до н. э).
Градостроительство. Города и жилище.»

16 марта 2015 г.
Международный фонд славянской
письменности и культуры

Член Союза архитекторов СССР,
заместитель Председателя Московского
общества греков с 1996 по 2002
гг. Александр Федорович Чартилиди.
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Восьмая лекция на тему: «Архитектура эпохи
Эллинизма (323 гг до н. э – I в. до н. э). Часть 2.»

27 апреля 2015 г.
Международный фонд славянской
письменности и культуры.

Член Союза архитекторов СССР,
заместитель Председателя Московского
общества греков с 1996 по 2002
гг. Александр Федорович Чартилиди.

Девятая лекция на тему: «Архитектура Римского
периода (I в. н. э. – 330 гг).»

25 мая 2015 г
Международный фонд славянской

Член Союза архитекторов СССР,
заместитель Председателя Московского
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письменности и культуры

Десятая лекция на тему: АРХИТЕКТУРА
РАННЕВИЗАНТИЙСКОГО ПЕРИОДА (IV - VI вв.)

Одиннадцатая лекция на тему
АРХИТЕКТУРА СРЕДНЕВИЗАНТИЙСКОГО
ПЕРИОДА
(VII - X вв)

общества греков с 1996 по 2002
гг. Александр Федорович Чартилиди.

15 июня 2015 г.,
Международный фонд славянской
письменности и культуры

Член Союза архитекторов СССР,
заместитель Председателя Московского
общества греков с 1996 по 2002
гг. Александр Федорович Чартилиди.

14 сентября 2015 г., в Международном
фонде славянской письменности и
культуры

Член Союза архитекторов СССР,
заместитель Председателя Московского
общества греков с 1996 по 2002
гг. Александр Федорович Чартилиди.
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Двенадцатая лекция на тему
ПОЗДНЕВИЗАНТИЙСКАЯ АРХИТЕКТУРА (X - XV
вв)

12 октября 2015 г., в Международном
фонде славянской письменности и
культуры

Член Союза архитекторов СССР,
заместитель Председателя Московского
общества греков с 1996 по 2002
гг. Александр Федорович Чартилиди.

Тринадцатая лекция на тему «ПОСЛЕ ИМПЕРИИ 10 ноября 2015 г., в Международном фонде Член Союза архитекторов СССР,
заместитель Председателя Московского
1453 - 1800 гг. Крепостное зодчество. Народное
славянской письменности и культуры
общества греков с 1996 по 2002
жилище»
гг. Александр Федорович Чартилиди.
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Четырнадцатая лекция на тему "КРЕПОСТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО И МОНАСТЫРИ СВЯТОГО
АФОНА"

14 декабря 2015 г., в Международном
фонде славянской письменности и
культуры

ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

Член Союза архитекторов СССР,
заместитель Председателя Московского
общества греков с 1996 по 2002
гг. Александр Федорович Чартилиди.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Altufyevskoe shosse, 44, office No 9, 2nd 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

16
Б) ЦИКЛ ЛЕКЦИЙ ПО ВОСТОЧНО-ХРИСТИАНСКОЙ ГРЕЧЕСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И ЛИТЕРАТУРЕ
Одиннадцатая лекция цикла на тему: "История 26 января 2015г
Библиотека истории русской философии и
православной церкви в Греции 1700-1821гг."
культуры «Дом А.Ф. Лосева»

Кандидат исторических наук, Преподаватель
Кафедры истории Церкви на Историческом
факультете МГУ им. М.В.
Ломоносова Афанасий Георгиевич Зоитакис.

Двенадцатая лекция цикла, на тему: «История
Элладской Православной Церкви в XIX в.»

Кандидат исторических наук, Преподаватель
Кафедры истории Церкви на Историческом
факультете
МГУ
им.
М.В.
Ломоносова Афанасий Георгиевич Зоитакис.

12 февраля 2015г.
Библиотека истории русской философии и
культуры «Дом А.Ф. Лосева»

ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
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Тринадцатая лекция цикла на тему "История
Элладской Православной Церкви в XX в."

13 марта 2015г.
Библиотека истории русской философии и
культуры «Дом А.Ф. Лосева»

Четырнадцатая лекция цикла на тему: "Святая 15 апреля 2015г
Библиотека истории русской философии и
Гора Афон: история и современность.»
культуры «Дом А.Ф. Лосева»

ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

17
Кандидат исторических наук, Преподаватель
Кафедры истории Церкви на Историческом
факультете МГУ им. М.В.
Ломоносова Афанасий Георгиевич Зоитакис.

Кандидат исторических наук, Преподаватель
Кафедры истории Церкви на Историческом
факультете МГУ им. М.В.
Ломоносова Афанасий Георгиевич Зоитакис.
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Пятнадцатая лекция цикла на тему: Святая
Гора Афон: история и современность. Часть 2."

18
Кандидат исторических наук, Преподаватель
14 мая 2015 г
Библиотека
истории русской философии и Кафедры истории Церкви на Историческом
культуры «Дом А.Ф. Лосева»
факультете МГУ им. М.В.
Ломоносова Афанасий Георгиевич Зоитакис.

Шестнадцатая лекция на тему: "Афонское
монашество история и современность. Святая
Гора в X - XVII вв.",

03 июня 2015 г., Библиотека истории русской Кандидат исторических наук, Преподаватель
Кафедры истории Церкви на Историческом
философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева»
факультете
МГУ
им.
М.В.
Ломоносова Афанасий Георгиевич Зоитакис.

Семнадцатая лекция цикла на тему: "Афон в
период Османского владычества"

30 сентября 2015 г. в Библиотеке истории Кандидат исторических наук, Преподаватель
русской философии и культуры «Дом А.Ф. Кафедры истории Церкви на Историческом
факультете
МГУ
им.
М.В.
Лосева».
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офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810
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Ломоносова Афанасий Георгиевич Зоитакис.

Восемнадцатая лекция цикла, на тему "Афон во
второй половине XVIII - начале XIX столетия"

30 октября 2015 г., в Библиотеке истории Кандидат исторических наук, Преподаватель
русской философии и культуры «Дом А.Ф. Кафедры истории Церкви на Историческом
факультете
МГУ
им.
М.В.
Лосева»
Ломоносова Афанасий Георгиевич Зоитакис.

Лекция цикла «История греческой церкви» на
тему "Афон в конце XIX - начале XX столетия"

27 ноября 2015 г., в Библиотеке истории русской Кандидат исторических наук, Преподаватель
Кафедры истории Церкви на Историческом
философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева»
факультете
МГУ
им.
М.В.
Ломоносова Афанасий Георгиевич Зоитакис.
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В) ЦИКЛ ЛЕКЦИЙ ГРЕЧЕСКИЕ ПРОСВЕТИТЕЛИ. ВЕЛИКИЕ МЫСЛИТЕЛИ СВОЕГО НАРОДА.
Новый цикл лекций, стартовавший в декабре 2015г.
Первая лекция нового цикла на тему "Косма
Этолийский"

исторических
наук,
21 декабря 2015 г., в Библиотеке Кандидат
истории
русской
философии
и Преподаватель Кафедры истории Церкви
на Историческом факультете МГУ им.
культуры «Дом А.Ф. Лосева»
М.В. Ломоносова Афанасий Георгиевич
Зоитакис.

ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
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Altufyevskoe shosse, 44, office No 9, 2nd 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

21

ГРЕЧЕСКАЯ ЭТНО-НЕДЕЛЯ
МЕРОПРИЯТИЕ

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

По случаю исполнения, в 2015 году, нашего 10летия с момента создания Греческого культурного
центра, на протяжении которых последовательно и
непрерывно проводится работа по всестороннему
продвижению Греции в российской столице и в
регионах, по комплексному распространению
греческой культуры, состоялась Неделя Греческой
Культуры.

19 (четверг) по 25 (среда) марта
2015г. в пространстве ЦКИ "Меридиан"
( ул. Профсоюзная, д. 61, станция м.
«Калужская»).

Неделя состояла из насыщенных, многопрофильных
мероприятий и программ, с целью ознакомления
россиян с огромным культурным наследием Эллады.
В рамках Недели Греческой Культуры мы провели:
♦ Художественную
выставку
российских сердцах»,

«Эллада

в
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♦ Выставку фоторабот о греческом компоненте
в Православной
классической
гимназии
им.
Митрополита Платона (Левшина) при Московском
Николо-Перервинском монастыре
♦ Концерт
 Фотовыставку со спектакля «Антигона»

♦ Лекции, презентации книг
♦ Театральные постановки (читка новой пьесы
Александра Смолъякова «Поверить Кассандре»)
♦ Мастер-классы по греческому танцу и по
народному
творчеству
с
применением
национальной символики
 Лекция Йоргоса Илиадиса о понтийской лире.

♦ Кинопоказ
♦ Праздничный вечер, посвященный греческому
Национальному Празднику – Дню Национального
Возрождения – Дню Независимости Греции
♦ Вечер греческой поэзии
Театральной мастерской ГКЦ

от

участников
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Наиболее
полную информацию см. здесь:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/nedelya_grecheskoj_k
ultury_v_cki_meridian_1903201525032015_.html

Открытие недели греческой культуры
Особое внимание стоит обратить на Открытие
нашей
Этно-недели
художественной
выставкой «Эллада в российсаких сердцах», в которой

19 марта 2015 ЦКИ "Меридиан" ( ул. Профсоюзная, д. 61,
станция м. «Калужская»).
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художники Юлия Резникова, Андрей Киргизов,
Тина Шарш, Юрий Капустин, Александр
Астрихинский,
Мария
Копылова,
Елена
Стукалина,
Павел
Тузанов и Юрий
Андреади выставили свои работы и рассказали о
своей любви и привязанности к Греции, стране
непревзойденной природной красоты и уникального
культурного наследия.
Открытие поприветствовал Исполнительный
секретарь Префектуры Центральной Греции
Никос Хардаляс, оказавшийся в Москве по
случаю участия на туристической выставке
МИТТ. Мероприятие поприветствовал посол
России в Греции в период с Андрей Валентинович
Вдовин 2004 по 2009 год, председатель Общества
Дружбы России-Греции,генеральный секретарь
Ассоциации
культурного
и
делового
сотрудничества
Россия-Греция-Кипр
(АКДС
«Филиа») Александр Федорович Петричко.
Открытие Недели Греческой Культуры было
продолжено концертом фортепианной музыки в
исполнении замечательного, молодого, при этом
много
обещающего
пианиста,
выпускника
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Московской Консерватории им. П.И. Чайковского
Станислава
Зебоса
и
лекцией
доктора
искусствоведении
Дмитрия
Владимировича
Трубочкина на тему «Античность в современно
театре».
Подробнее
см.
здесь:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/otkrytie_nedeli_gr
echeskoj_kultury_postreliz.html

ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРИУРОЧЕННЫХ ПАМЯТНЫМ ДАТАМ ГРЕЧЕСКОЙ ИСТОРИИ,
НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКАМ и т.п.
МЕРОПРИЯТИЕ

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
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Вечер, посвященный Дню Независимости Греции

Концертный зал «МЕРИДИАН», 22 марта 2015 г.

В атмосфере радости, гордости, патриотического порыва, полета души,
сплоченности Греческий
культурный центр (ГКЦ),
Московское общество греков
(МОГ)
и
Ассоциация
культурного
и
делового
сотрудничества и дружбы с
народами Греции и Кипра
«Филия» провели,
в воскресенье 22 марта 2015г.
в
концертном
зале «МЕРИДИАН» (где в период с 19 по 25 марта проходит Первая
Неделя Греческой Культуры), праздничный вечер, посвященный
греческому
национальному
празднику
– Дню
Национального
Возрождения – Дню Независимости Греции. Количество зрителей (550
человек) превзошло наши ожидания!
Подробнее читайте по ссылке:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/prazdnichnyj_vecher_posvyaschennyj_greches
komu_nacionalnomu_prazdniku__dnyu_nacionalnogo_vozrozhdeniya__dnyu_ne
zavisimosti_grecii_.html
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Мероприятие, посвященное грекам, ветеранам ВОВ

Московский дом национальностей, 13 мая 2015 г.

По случаю 70летия Победы над фашизмом, в атмосфере
эмоционального накала, радости, чувственности, порыва души
прошел организованный Греческим культурным
центром праздничный вечер, посвященный грекам ветеранам ВОВ.

Краткий обзор событий. «Греция на войне. Вклад албанского
фронта в натиске врага, в задержке нападения на Советский
Союз». Подробно остановились на конкретных личностях, на
греках ветеранах-героях Советского Союза, память которых
почтили минутой молчания.
Мероприятие было продолжено показом документального фильма
Греческого культурного центра, автором и режиссером которого
является наша соотечественница, журналист, на протяжении
десятилетий диктор на телевидении Любовь Алексеевна
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

1. Любовь Алексеевна Гемеджиева
2. Посол Греческой Республики в Российской Федерации ДанаиМагдалини Куманаку с греками-ветеранами ВОВ Раисой
Ставровной Лукас, Марией Михайловной Панайотиди, Харлампием
Фотиевичем Арджановым
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Гемеджиева. Наш фильм состоит из отрывков серии
документальных фильмов о наших греках-ветеранах, о генерале
Андрее Федоровиче Вураки, о Михаиле Ивановиче Аврамове, о
Григории Львовиче Арше, о Николае Фомиче Тифтикиди, о
сестрах Тамаре и Раисе Ставровых Лукас, которых мы, в целях
сохранения и увековечения исторической памяти, сняли в период с
2006г. по 2008г. Подробнее о мероприятии см. по ссылке:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/meropriyatie_posvyaschennoe_greka
m_veteranam_vov.html

Вечер, посвященный трагической памятной дате геноцида
«Геноцид – право на память»
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

Московский дом национальностей, 18 мая 2015г.
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Мероприятие началось историческим обзором, проведенным
директором ГКЦ Теодорой Янници, о присутствии эллинизма в
регионе со времен античности и великой колонизации вплоть до
нового времени [Краткий исторический обзор: Греко-турецкая

война 1919-1923 гг. – малоазийская катастрофа. Историческая
справка со времен античности до нового времени (VIII в. до н.э. –
1923 год н.э.)] и показом греческий документальный
фильм «Малазийская катастрофа. Химера Ионии» (из цикла
передач «Новые папки» греческого журналистадокументалиста Алексиса Папахеласа с синхронным переводом
на русский язык).
Повествование
сопровождалось отрывкам
и из мощнейшего по
содержанию и по форме
литературного
произведения, романа
греческого писателя и
историкаисследователя Хариса
Циркинидиса «Красная
река», что оказало сильное эмоциональное воздействие на
аудиторию.
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Подробнее о мероприятии по ссылке:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/vecher_posvyaschennyj_tragiche
skoj_pamyatnoj_date_genocida_genocid__pravo_na_pamyat_postreli
z.html
Творческая встреча с ведущим греческим писателем
Харисом Циркинидисом, исследователем вопроса геноцида
христианского населения Османской империи, автором
множества научных и художественных произведений, среди
которых исторический роман «Красная Река» Харисом
Циркинидисом.

Московский Дом национальностей 23 октября 2015г.

Это была вторая за последние пять (5) лет встреча с
автором Харисом Циркинидисом, первопроходцем в изучении и
продвижении вопросов, связанных с признанием факта
Геноцида, с юридическим обоснованием восстановления
исторической и моральной справедливости, которым он
посвятил более тридцати (30) лет своей жизни.
Публикой был поставлен и вопрос об экранизации произведения,
очем неоднократно шла речь на протяжении последних лет, в
связи с чем было принято решение о подаче коллективного
обращения
в
Ассоциацию
Греческих
Общественных
Организаций - АГООР.
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Особо мы порадовались активным присутствием и участием
молодежи, которой, как и всем присутствующим, была
представлена возможность приобретения книги «Красная река» с
автографом автора, что стало реальностью благодаря инициативе
и предпринимаемым усилиям Греческого культурного центра
для выпуска нового тиража книги.
Вечер был обогащен чтением
отрывков романа нашим
соотечественником, актером театра
и кино и хорошим другом Яннисом
Политовым и директором ГКЦ,
историком и актрисой Теодорой
Янници.
Подробнее о мероприятии по ссылке:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/tvorcheskaya_vstrecha_s_vedusc
him_grecheskim_pisatelem_harisom_cirkinidisom_postreliz.html
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Вечер, посвященный Национальному Дню «ОХИ», борьбе
греческого народа с итальянской агрессией в октябре 1940 г.,
совместно
с Ассоциацией
культурного
и
делового
сотрудничества и дружбы с народами Греции и Кипра-АКДС
«Филия» и Московским Обществом Греков (МОГ) провели
многогранный вечер культурного-просветительского характера.
Вначале
был
представлен
греческий
художественный
фильм «Немцы возвращаются вновь», 1948 года выпуска (с
субтитрами на русском языке). Режиссер-постановщик: Алекос
Сакеллариос.

Московский Дом национальностей, 28 октбяря 2015г.

Вечер был обогащен концертной программой и
выступлением Танцевального
коллектива ГКЦ (руководительТатьяна Черная), Вокального
коллектива ГКЦ (руководитель Ольга Танчева и
откомандированный педагог по линии Министерства
Просвещения Греции Инесса Эфремиду), выступлением
греческого музыканта-певца Янниса Кофопулоса, солистки
коллектива «Метафора» нашей диаспоры в Молдавии лауреата
международных и национальных конкурсов Маргариты Чорич в
сопровождении Александра Самодума, украсивших мероприятие
виртуозной программой народных танцев материковой и
островной Греции и глубоким, проникновенным исполнением
песен времен сопротивления и заслужили восторженные
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аплодисменты зала.
Изюминкой праздничного мероприятия стало выступление
наших юных участников, учеников Православной Гимназии им.
Митрополита Платона (Левшина) при Николо-Перервинской
Обители, а также учеников Школы греческого родного языка,
которой руководит откомандированный из Министерства
Просвещения Греции педагог Георгия Пападопулу.
Подробнее о мероприятии:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/vecher_posvyaschennyj_nacional
nomu_dnyu_ohi_borbe_grecheskogo_naroda_s_italyanskoj_agressiej
_v_oktyabre_1940_g_postreliz.html

Праздничный
вечер,
организованный
учащимися
в 29 октября, гимназия им.Митрополита Платона (Левшина)
Православной Гимназии им. Митрополита Платона (Левшина)
Подробнее о мероприятии:
при Николо-Перервинской Обители

http://www.hecucenter.ru/ru/news/prazdnichnyj_vecher_organ
izovannyj_uchaschimisya_v_pravoslavnoj_gimnazii_im_mitrop
Выступление учащихся гимназии прошло как на русском, так и olita_platona_levshina_pri_nikoloperervinskoj_obiteli_postreli
на греческом языках, поскольку дети уже второй учебный год
z.html

успешно изучают новогреческий язык, знакомятся с греческой
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культурой, традициями, историей.
По окончании представления для гостей вечера была проведена
экскурсия по зданию Социального Центра, который включает в
себя гимназию, и были предложены угощения, в том числе
монастырские пироги и греческие сладости.
Помощь деятельности Социального Центра и гимназии
оказывают:Благотворительный Фонд социальной поддержки и
помощи населению «Неопалимая Купина» и лично ег член
Андрей Илиопуло, президент корпорации «Новард» и
председатель
правления
Греческого
культурного
центра, Греческий Культурный Центр и лично его директор г-жа
Теодора Янници, Московское общество греков и лично его член
г-жа Стелла Христианова.

Творческая встреча с ведущим греческим историком, профессором
Университета Западной Македонии Константиносом Фотиадисом,

Московский дом национальностей, 18 ноября 2015г.

специалистом по вопросу геноцида христианского населения в
Османской Турции. Господин Фотиадис представил множество
своих научных исследований, публикаций и трудов, среди них
недавно вышедшие в свет «ΤΟ ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΚΑΙ Η 19η
ΜΑΙΟΥ ΕΚΕΙΘΕΝ ΚΑΙ ΕΝΤΕΥΘΕΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
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«Понтийский вопрос и 19 мая – взгляд с обеих сторон
Архипелага», и переведенный на русский язык "Геноцид греков
Понта". Поделился с нами своей мечтой создать первый музей
памяти геноцида, в котором будут храниться 40 тыс. книг из
фондов его личной библиотеки, сказал, что к направлению на
пенсию после многолетней преподавательской деятельности и
университетской карьеры он составил 44 научных трудов, 22 из
которых посвящены вопросу геноцида.
Подробнее
о
мероприятии:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/tvorcheskaya_vstrecha_s_vedusc
him_grecheskim_istorikom_professorom_universiteta_zapadnoj_mak
edonii_konstantinosom_fotiadisom_postreliz.html
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МЕРОПРИЯТИЕ

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Постановка ЦАРЯ ЭДИПА Во Владивостоке

12-24 января 2015 г. Приморский академический
драматический театр имени Максима Горького

Постановка трагедии Софокла «Царь Эдип» греческим
режиссером Ангелосом Сидератосом с участием
греческой актрисы, директора Греческого культурного
центра Теодоры Янници. Российские СМИ о проекте.
В период с 12 по 24 января 2015г. ведущий греческий
режиссер Ангелос Сидератос и
директор Греческого
культурного центра, актриса Теодора Янници, находясь во
Владивостоке, провели крупную подготовительную работу
по проекту постановки трагедии Софокла «Царь Эдип» на
сцене Приморского академического драматического театра
имени
Максима
Горького. Проект
готовится
к
Перекрестному 2016 Году России-Греции. Подробнее по
ссылке:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/postanovka_carya_edipa_vo_
vladivostoke___smi_o_grecheskom_rezhissere_angelose_siderat
ose_i_ob_aktrise_teodore_yannici.html
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КОНЦЕРТЫ, ВЫСТАВКИ, ФЕСТИВАЛИ
НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, КОНКУРСЫ
МЕРОПРИЯТИЕ

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ФОТОГРАФИИ «Греция:
мои мгновения счастья»
Греческий Культурный центр является со-организатором
конкурса.

Работы на конкурс принимаются с 1 января по 30 сентября 2015 года.
Подробнее о конкурсе:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/mezhdunarodnyj_konkurs_fotografii_
greciya_moi_mgnoveniya_schastya.html

2016 год объявлен Годом России в Греции и Годом Греции в
России. В программу перекрёстного 2016 года включены
совместные мероприятия в сфере образования, науки, искусства,
культурного наследия, спорта, молодёжных обменов,
преподавания греческого языка в России и русского языка в
Греции.
В связи с этим стартовал организованный Библиотекой имени
Данте Алигьери, Греческим культурным центром и Фотоклубом
"М-35" Международный конкурс фотографии «Греция: мои
мгновения счастья».
Призовое место - Победителю за первое место нашим
партнером компанией "MEDITERAN" предоставляется одно
место в фото-круизе по греческим островам 2016 года.
В общей сложности в организационный комитет поступило 1930
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работ от 420 участников. В результате тщательной работы

января 2016г. Выставка, в галерее «На Каширке», продлится до 28
февраля 2016г.

высокопрофессионального жюри, было подобрано 100
фотографий,
которые
будут
представлены
вниманию
http://www.hecucenter.ru/ru/news/rezultaty_konkursa_foto_greciya_moi_
посетителей на выставке.
mgnoveniya_schastya__otkrytie_vystavki_postreliz.html

Фотовыставка ''От эскиза до спектакля''

10 февраля 2015 г.,

10 февраля 2015г. в Доме Актера на Арбате состоялось открытие
выставки ''От эскиза до спектакля'' , в которой участвуют
фотоработы нашей «АНТИГОНЫ», а также работы по мотивам
нашего спектакля.

Дом Актера

Данная выставка традиционно проходит ежегодно в Доме
Актера и для всех нас особая радость и честь, что за столь
короткое время наш совместный с Московским Театром «Луны»
проект представлен на столь значимой и исторической
площадке.
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МЕРОПРИЯТИЕ
ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Литературно-драматический вечер «Там, где восток
встречается с западом»

01 апреля 2015 года
Библиотека Иностранной Литературы им. Рудомино

В
рамках
совместного
проекта Азербайджанского
и
Греческого культурных центров
состоялось открытие в выставочном
помещении
Библиотеки
иностранной литературы выставки
известного московского художникаграфика Елены
Шипицовой «Мифы и легенды
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Во
время
открытия
выставки прозвучало очень много теплых слов из уст
директора Азербайджанского культурного центра Нисы
Мустафаевой и директора Греческого культурного
центра Теодоры
Янници о
том,
что
народам,
окруженным общими лучами солнца, общим небом и
общими ветрами, нечего делить.
Древней

Греции».

Далее последовала презентация самой книги «Мифы и
легенды Древней
Греции.
Сотворение
мира,
титаномахия»,
недавно
выпущенной
Греческим
культурным центром в сотрудничестве с издательством
«URSS».
В
последствии
директором
Азербайджанского
культурного центра Нисы Мустафаевой была проведена
презентация
повести
народного
писателя
Азербайджана АНАРА «ДЕДЕ КОРКУТ» (по мотивам
древнего тюркско-огузского эпоса «КИТАБИ ДЕДЕ
КОРКУТ», в сопровождении иллюстраций народного
художника СССР Т. НАРИМАНБЕКОВА, выявив общие
черты в мифах двух народов.
Перед
открытием
выставки
в
помещении
Азербайджанского культурного центра руководителем
Танцевального коллектива Греческого культурного
центра Татьяной Черной был проведен мастер класс по
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вышиванию в традиционной греческой технике
параллельными стежками «Сказки великого шелкового
пути» и мастер класс по античному искусству вазописи
«Путешествие по Элладе».
Вечер был украшен финальным монологом Антигоны из
одноимённой пьесы Софокла в исполнении Теодоры
Янници (исполнительницы титульной роли Антигоны в
спектакле, поставленном на сцене Московского «Театра
Луны»), и отрывком из спектакля «Орест» на основе
трагедии
великого
греческого
поэта
20-го
столетия Янниса Рицоса в исполнении актера и
режиссера, художественного руководителя Театра
«Студия-69» и Театральной Мастерской Греческого
культурного центра Георгия Червинского.
Подробнее о мероприятии:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/postrelease_literaturnodra
maticheskij_vecher_tam_gde_vostok_vstrechaetsya_s_zapad
om.html
МЕРОПРИЯТИЕ

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
03 апреля 2015 года

Постановка Греческой традиионной свадьбы
Греческий Культурный Центр (ГКЦ) представил
театрализованную постановку Традиционной Греческой
свадьбы в исполнении Танцевального коллектива
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Центральная универсальная научная библиотека им. Н. А. Некрасова
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Греческого культурного центра
руководитель - Татьяна Черная).

(художественный

С целью всестороннего распространения и
комплексного продвижения
греческой культуры на
новых площадках столицы,
директором ГКЦ Теодорой
Янници в начале вечера
была
проведена презентация
деятельности и программ
Греческого Культурного
центра, а также экскурс в
историю общих страниц
двух близких по духу, по
ментальности единоверных
народов, россиян и греков.
В конце вечера у гостей была возможность насладиться
греческим вином, любезно предоставленнымДмитрием
Яниди,
представителем
в
России
греческой
компании«Дионисос», а также греческими маслинами и
лукумом,
любезно
предоставленными Дионисием
Поповым, генеральным директором компании «Дионис
Импорт», за что мы выражаем им нашу признательность
и благодарность.
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Греческий культурный центр выражает благодарность
руководству Библиотеки им. Н.А. Некрасова за
содействие в популяризации греческой культуры на
новой площадке.
Побробнее о мероприятии:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/post_releasepostanovka_gr
echeskoj_tradiionnoj_svadby_.html

МЕРОПРИЯТИЕ

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Открытие выставки Альбины Акритас в
Посольстве Кипра

21 апреля 2015г.,
Резиденция Посла Республики Кипра в
Российской Федерации

В чрезвычайно теплой, непринужденной атмосфере,
прошло торжественное открытие выставки Народного
художника России, Действительного члена Академии
Художеств России, профессора живописи, нашей
соотечественницы Альбины Акритас «Эллинское
сердце – русская душа».
В своей приветственной речи его Превосходительсво
посол Республики Кипра в Росийской Федерации Йоргос
Касулидис подчеркнул значимость и особенность
произведений Альбины Акритас, общепризнанную
бурную деятельность Греческого культурного центра
(ГКЦ), а также обратил внимание на значение
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координации трех организаций – Посолсьтва Кипра, ГКЦ
и Российской Академии Художеств в целях организации
выставки и донесения до публики работ столь особенной
и ценной художницы.
Кульминацией церемонии открытия стало присутствие
Президента Российской Академии Художеств, всемирно
известного художника Зураба Константиновича
Церетели, который обратил внимание присутствующих
на то, что письмо Альбины Акритас отличается своей
своеобразностью и уникальностью и подчеркнул, что
множество ее работ украшают здание Академии.
Вечер обогатился музыкальной программой в
исполнении Вокального коллектива Греческого
культурного центра (худ. руководитель
музыкант Ольга Танчева о откомандированный из
Греции педагог-музыкант Инесса Эфремиду), которые
специально к церемонии открытия в Посольстве Кипра
подготовили новую песню, кипрскую средневековую
«Ародафнусу». Приятным удивлением для всех стала
чрезвычайно насыщенная программа из русских и
греческих танцев и песен в исполнении творческого
коллектива «Отрада» при Православной Гимназии из
детского приюта при Свято-Никольском женском
монастыре в г. Малоярославец Калужской области.
Мероприятие было дополнено прочтением
стихотворений Альбины Акритса (поскольку Альбина
Георгиевна, помимо того, что она талантливейший
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художник, она же и замечательный поэт), в исполнении
заслуженной артистки России, певицы, нашей любимой
соотечественницы Ксении Георгиади и директора ГКЦ и
актрисы Теодоры Янници.
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/post_release_otkrytie_vyst
avki_albiny_akritas_v_posolstve_kipra.html
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Неделя российского военно-исторического кино в
Греции

29 апреля по 05 мая 2015г.
Афины, Лутраки

Директор Греческого Культурного Центра
(ГКЦ) Теодора Янници, по приглашению
«Госфильмофонда» России приняла участие, в составе
российской делегации, на Фестивале российского
Военного Кино, прощедшем с большим успехом в
Греции (в городах Афины и Лутраки) и приуроченном
70-летию Победы над фашизмом. Организаторами
Фестиваля Военно-Исторических Фильмов, проходящего
под эгидой Министерства Обороны Греции и Мэрии
Афин и при поддержке Российского Центра Культуры и
Науки при Посольстве Российской Федерации в Афинах,
явились «Госфильмофонд» России и«XL-GroupHellas».
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Фильмография российской кинонедели состояла из
художественных фильмов, таких как «Зори здесь
тихие» Станислава Ростоцкого, «Последние залпы»
Леона Саакова, «Конец и начало» Маноса Захариаса, и
документальными, таких как «Великая отечественная
или Неизвестная Война» (реж. Роман Кармен), «Серия
– Победа под Сталинградом» (в фильме используется
огромное количество военных кадров, выполненных
советскими военными корреспондентами), «Судьба
резидента» -«Операция “Голливуд”» (реж. Владимир
Бокун и Владимир Орлов) и др.
Греческий культурный центр выражает
признательность и благодарность организаторам
Фестиваля за возможность принять участие, пообщаться
со зрителями.
Подробнее о мероприятии:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/nedelya_rossijskogo_vo
ennogo_kino_v_grecii.html
МЕРОПРИЯТИЕ
ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Встреча со спикером Парламента Греции

08 мая 2015 года, Москва

В рамках своего визита в Москву для участия на
торжествах по случаю 70летия ВеликойПобеды над
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фашизмом, спикер греческого парламента Зои
Константопулу провела встречи со студентами,
изучающими греческий язык и литературу на
Филологическом ф-те МГУ им. М.В. Ломоносова, а
также с представителями греческой диаспоры в лице
председателя Московского Общества
Греков Архимеда Шахбазова, председателя Греческого
Клуба «Ромиосини» Константина Атмачиди и
директора Греческого Культурного Центра
(ГКЦ) Теодоры Янници.
Подробно был обсужден вопрос о военных компенсациях
Подробнее о встрече:
Германии греческому народу, в связи с которым спикер
Греческого
парламента
инициировла
создание http://www.hecucenter.ru/ru/news/vstrecha_so_spikerom_parl
amenta_grecii.html
международного научного комитета. Директор ГКЦ Теодора
Янници рассказала, что мы проводили мероприятие,
посвященное этому вопросу, и впоследствии направила
спикеру Парламента Греции Зои Константопулу имеющиеся в
нашей базе данных материалы.

Пользуемся случаем, чтобы выразить греческой
дипломатической миссии в Москве и лично послу
Данае-Магдалене Куманаку признательность за
представленную возможность общения с гостьей и
поздравить с этой инициативой.
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Наша «АНТИГОНА» в Крыму, на Таврической
земле.

7 июня 2015г.,
Керчь

После Москвы, Ульяновска, Греции (города Афины и
Каламата) наша «Антигона» побывала на Таврической
земле, в античном Пантикапее, основанном греками в
конце VII до н.э., в Керчи, в самом древнем городе
России.
По приглашению организаторов XVII Международного
Фестиваля «Боспорские Агоны» мы показали нашу
«Антигону» в воскресенье 7 июня 2015г. на античном,
древнегреческом Пританее 4-го в. до н.э. В составе
жюри великие мастера советского и российского
искусства, российские и заслуженные деятели
культуры, такие какВасилий Лановой, Владимир
Коренев, Александр Голобородько, Аристарх
Ливанов,
Светлана
Шершнева,
Алевтина
Константинова, Оксана Колесникова, Светлана
Акименко,
Константин
Фролов,
Галина
Михайленко, Вера Фролова-Петровская, Лариса
Александрова, Евгений Воскресенский.
От всей души поздравляем протагониста нашего
спектакля, заслуженного артиста России, нашего друга
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и соратника Эвклида Кюрдзидиса с заслуженной
наградой за «Лучшую мужскую роль» Царя фиванского
Креонта в постановке спектакля «Антигона».
По окончанию спектакля мы не смогли не
вспомнить нашего режиссера, недавно покинувшего
нас, молодого, безумно талантливого, глубоко
знающего античность,
чрезвычайно тонко
понимающего сюжетные линии и всех нас, своих
любящих актеров, - Александра Смольякова. Мы
посвятили этот спектакль ему.
Подробнее о столь значимом для нас мероприятии,
перейдите по ссылке:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/nasha_antigona_v_k
rymu_na_tavricheskoj_zemle.html
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Участие в Фестивале «ΙNSPIRATION», в г. Турку
(Финляндия)

14-18 августа, г.Турку (Финляндия)

Выступление от Греческого Культурного Центра актрисы
Ксении Веселковой в спектакле "1000 расстрелянных
девушек" по произведениям греческой поэтессы Риты
Буми-Папы стало лауреатом первой степени на конкурсном
фестивале "INSPIRATION" в г. Турку (Финляндия).
Специальными дипломами фестиваля "Inspiration" были
удостоены:
1. Греческий культурный центр, Москва, Россия - за
лучшую режиссерскую работу и за лучшее актерское
воплощение
образа.
2. Театр "Леон", Москва, Россия - за лучшую сценическую
композицию
и
сценарную
разработку.
3. Ирина Норберг, Копенгаген, Дания, за лучшее актерское
воплощение
образа.
4. Габриелла Немезио, Сетубал, Португалия - за лучшее
актерское
воплощение
образа.
5. Театр "Студия-69" Москва, Россия - за лучшее актерское
воплощение образа, и др.
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ВЕЧЕР КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ С
ВЕДУЩИМ ГРЕЧЕСКИМ ПИАНИСТОМ
СОВРЕМЕННОСТИ ПАНАЙОТИСОМ
ТРОХОПУЛОСОМ, выпускника Московской
государственной консерватории им. П.И. Чайковского,
ученика великого Николая Петрова.
В программе концерта: ФРАНЦ ШУБЕРТ, ФЕРЕНЦ
ЛИСТ, СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ, ШАРЛЬ-ВАЛАНТЕН
АЛЬКАН.

4 октября 2015г.,Москва, Школа Акварели Сергея Андрияки

Панайотис - единственный пианист сегодня,
исполняющий
в
России
наисложнейшее
по
техническим требованиями произведение ШАРЛЯВАЛАНТЕНА АЛЬКАНА "Концерт для фо/но соло".
Непревзойдённый в роли ведущего верный приятель
Панайотиса, адвокат, бизнесмен и редкий знаток
фортепианного искусства- Отари Очхикидзе.
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Гости концерта прониклись глубиной и масштабом
исполнения Панайотиса Трохопулоса и вознаградили
его теплыми, душевными овациями.

Встреча с давними, добрыми, одаренными друзьями,
коим явалется Панайотис, всегда праздник!
Подробнее о мероприятии:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/vecher_klassicheskoj_muzyki
_s_veduschim_grecheskim_pianistom_sovremennosti_panajotiso
m_trohopulosompostreliz.html

Участие танцевального коллектива ГКЦ в
торжествах 20-летия Фонда Единства
Православных Народов
С Фондом Единства Православных Народов, Почетным
Председателем которого является Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл, Греческий
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27 октября 2015г., Колонный Зал Дома Союзов
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Культурный Центр связывает давняя дружба. Пять лет
назад мы принимали участие на празднике 15-летия
Фонда, проходившего тогда в Большом Театре; а на этот
раз танцевальная композиция, представленная нашим
Коллективом и состоявшая из народных танцев
различных регионов Греции.
http://www.hecucenter.ru/ru/greekdances/uchastie_tancev
alnogo_kollektiva_gkc_v_torzhestvah_20letiya_fonda_edin
stva_pravoslavnyh_narodov.html

«АПОЛОГИЯ СОКРАТА» по
приглашению Генерального Консульства Греции в
Москве Греческого Театра, «Апология Сократа»,
основанного на произведении Платона. Исполнитель
роли Сократа-художественный руководитель
Греческого Театра, актер Яннис Симонидис. Апология
Сократа» – единственное произведение, написанное
Платоном не в диалогической форме. Платон передаёт
в ней – вероятнее всего, очень близко к буквальному
тексту – содержание трёх речей, произнесённых
Сократом в собственную защиту на суде в 399 г. до н.э.,
который был устроен над ним афинскими демократами
и окончился смертным приговором великому
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философу.
Подробнее о мероприятии:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/apologiya_sokrata_ot_grecheskog
o_teatra.html

Праздничный вечер «Новый Год – Рождество:
праздник радости-посыл любви»

Московский дом национальностей, 23 декабря 2015г.

Всех
нас
порадовала
программа
вечера,
а
именно путешествие
по
рождественским
и
новогодним традициям Греции, в сопровождении
видеоматериалов, Рождественская
сказка в
исполнении учащихся
Греческого
Культурного
Центра-ГКЦ,
выступление учащихся
среднеобразовательной школы «Олимп» - бывш. 551
(ответственный педагог по греческому языку Мария
Николаевна Валетина) и учащихся на детских курсах
ГКЦ (ответственный педагог Георгия Пападопулу)
концертная программа с участием Вокального (худ.
руководителиОльга
Танчева и Инесса
Эфремиду)
и Танцевального коллективов (худ. рук. – Татьяна
Черная)
Греческого
культурного
центра
и
непревзойденной по темпераменту и непринужденному
общению с публикой греческой певицы Ариадны
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Прокопиду, за которой зрители встали и влились с
нашими танцорами в единый круговорот греческих па.
Подробнее
о
мероприятии:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/prazdnichnyj_vecher_novy
j_god__rozhdestvo_prazdnik_radostiposyl_lyubvipost_releas
e.html

ПРЕЗЕНТАЦИИ, НАГРАЖДЕНИЯ, УЧАСТИЕ НА МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ГРЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
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Торжественный концерт, организованный Сербской
общиной Москвы и посвященный Святому Саввы
Сербскому

25 января 2015 года

Посольство СЕРБИИ в Москве

Танцевальный коллектив Греческого культурного
центра (под художественным руководством Татьяны
Черной) принял участие в Торжественном концерте,
посвященном Святому Саввы Сербскому, который на
основании греческого Номоканона составил на 356
страницах «Кормчую книгу (Законоправило/Номоканон
написан славянским языком) Саввы Сербского, сборник
всех необходимых в церковной практике правил и
законов исключительно важного значения для права
Русской Православной Церкви и других славянских
Церквей», который в XIII веке стал не только
церковным, но и статусным/ государственным
кодексом Сербии, Болгарии и России, в то время, когда
ни одна другая страна, за исключением Греции, не
имела такого кодекса.
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Углубление греческого компонента в Православной
гимназии в Москве

19 февраля 2015г. Православная классическая гимназия им.
Митрополита Платона (Левшина) при Московском НиколоПеревинском монастыре.

В атмосфере радости, энтузиазма и радужности был
отмечен греческий праздник АПОКРИЕС, греческая
масленица. Ученики гимназии им. Митрополита Патона
(Левшина), где уже год, при содействии Греческого

культурного центра, изучается греческий язык и
внедряется греческий компонент, вместе с педагогами по
греческому языку Софией Витальевной Полихрониду и
Георгией Пападопулу (откомандированный педагог по линии
Министерства просвещения Греции), а также танцмейстером
гимназии А. Аношкиным подготовили увлекательное
выступление с песнями на русском и греческом языках,
народными танцами, чтением стихов, которое завершилось
великолепной песней ГАИТАНАКИ по мотивам произведения
греческой писательницы Жорз Сари. Подробнее о
мероприятии:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/uglublenie_grecheskogo_kompon
enta_v_pravoslavnoj_gimnazii_v_moskve.html
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Во время официального визита в Москву президента
Кипра Никоса Анастасиадиса его супруга Андри
Анастасиаду, вместе с супругой посла Российской
Федерации в Республике Кипр г-жой Осадчей посетили
Гимназию.
Ученики
показали
специально
подготовленную программу по истории и культуре
Кипра и очаровали гостей своими чистыми, искренними,
красивыми лицами. При общении г-жи Анастасиадис с
председателем правления Греческого культурного
центра Андреем Илиопуло было обещано продолжить
взаимодействие
и
сотрудничество
Гимназии
с
Республикой Кипр, в том числе и рамках программа по
образовательному и межкультурному обмену.

26 февраля 2015г. Православная классическая гимназия им.
Митрополита Платона (Левшина) при Московском НиколоПеревинском монастыре.

Видео со встречи можно извлечь по ссылке::
https://cloud.mail.ru/public/7df19ca8c30e/%D0%BF%D1%8
0%D0%B8%D1%8E%D1%82.mpg
http://www.hecucenter.ru/ru/news/uglublenie_grecheskogo_komponen
ta_v_pravoslavnoj_gimnazii_v_moskve.html
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Участие на Фестивале национальных культур
«Глобус»

21 февраля 2015г. Центр внешкольной работы «На Сумском»

Танцевальный коллектив Греческого культурного
центра под руководством Татьяны Черной принял
участие в Четвертом международном фестивале
национальных культур "Глобус". Помимо основной
программы наш коллектив представил мастер-класс
по греческим танцам для всех желающих. По итогам
фестиваля коллектив был награжден дипломом за
сохранение, популяризацию народного искусства и
вдохновенное выступление на гала-концерте.
Побробнее о мероприятии:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/uchastie_na_konferencii
_po_admiralu_ushakov_uchastie_na_festivale_nacionalnyh
_kultur_globus.html

МЕРОПРИЯТИЕ
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Награждение директора ГКЦ за деятельность в
области культуры

8 марта 2015 г. Муниципальная Галерея Пиреи, Греция

Директор Греческого культурного центра (ГКЦ) Теодора
Янници была награждена греческим
Фондом «ЭКСАЛИПТРОН»
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(http://www.exaleiptron.eu/) за деятельность в области
культуры. Награду получила из рук мэра Пиреи Янниса
Моралиса.
В своей приветственной
речи Теодора Янници выразила
глубокую и искреннюю
благодарность организаторам за
столь блестящую инициативу,
учредителями и правлению ГКЦ
за доверие, при этом отметила,
что на самом деле награждается не она, а в ее лице
награждается греко-российская дружба и
взаимодействие и вкратце коснулась общих страниц в
истории двух единоверных, близких по духу и по
ментальности народов.
Подробнее о награждении см.здесь:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/nagrazhdenie_direktora_gkc
_za_deyatelnost_v_oblasti_kultury.html
Подробную информацию о церемонии награждения
можете извлечь и на сайте Фонда «ЭКСАЛИПТРОН»
http://exaleiptron.eu/awards
Видео
с
мероприятия
можете
извлечь
по
ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=DAqHImaypAg
#t=110
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Презентация
книги
«Острова 25 марта 2015г. ,
невезения.
Историческое
путешествие по местам русских ЦКИ "Меридиан" ( ул. Профсоюзная, д. 61, станция м.
экспедиций XVIII-XIX вв.»
«Калужская»).

В рамках закрытия нашей Первой
Недели греческой культуры прошла
презентация
книги Алексея
Никулина «Острова
невезения.
Историческое
путешествие
по
местам русских экспедиций XVIII-XIX вв.». в рамках
программы «Русский свет».
Книга путешествует во
время и в пространстве Средиземноморских экспедиций
российского флота
(1770-1774гг., 1787-1792гг., 17981800гг., 1805-1807гг., 1827г., 1828-1829гг.) в греческом
Архипелаге, когда греческое население, находящееся под
османским игом, воевало на стороне единоверной России.
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Круглый стол «Россия и Греция: перспективы
гуманитарного сотрудничества», организованный
Постоянным Представительством Республики Крым при
Президенте РФ.

Московский дом национальностей

МЕРОПРИЯТИЕ

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Спектакль по
«ЭТНОМИРЕ»

трагедии

Янниса

Рицоса

«Орест»

в

27 марта 2015 года,

29 марта 2015 года,
греческом павильоне ЭТНОМИРА (http://ethnomir.ru/ )

Спектакль по трагедии Янниса Рицоса "Орест", в
постановке режиссера, художественного руководителя
Театра «Студия-69» Георгия Червинского. Перед началом
спектакля режиссер Георгий Червинский рассказал о
великом греческом поэте Яннисе Рицосе, напомнил основы
мифа, на котором построено повествование спектакля.
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, 2nd 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

64

Актер Владимир Сечкин вдохновенно и с подъемом
исполнил роль Ореста, которому предстоял трудный выбор
между судьбой и предназначением. После спектакля,
благодарные зрители, задавали вопросы, узнавали, где
можно достать произведения этого автора. С отрывком из
спектакля можете ознакомиться по ссылке
https://vk.com/video_ext.php?oid=1517821&id=171625012&ha
sh=746f5d9ca6d4b0fd
Подробнее о мероприятии:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/spektakl_po_tragedii_yannisa_
ricosa_orest_v_etnomire_.html
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Награждение председателя правления ГКЦ

Апрель, Москва

Председатель правления ГКЦ, президент группы компаний
«НОВАРД» Андрей Илиопуло, Указом Президента Российской
Федерации
от
04.04.2015
№
171
"О
награждении
государственными наградами Российской Федерации", был
награжден Орденом «Дружбы» За достигнутые трудовые успехи,
активную
общественную
деятельность
и
многолетнюю
добросовестную работу.-апрель 2015г.
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Искренне поздравляем Андрея Андреевича Илиопуло
с этой заслуженной наградой и желаем ему
дельнейших успехов, процветания и неугасимой
деятельности
на
деловом
и
общественноблаготворительном поприще.
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В рамках рабочего визита в Москву премьер-министра
Греции Алексиса Ципраса, состоялась его встреча с
представителями греческой диаспоры, на которой присутствовало
и Правление ГКЦ, Андрей Илиопуло, Федор Карафулиди и
директор ГКЦ Теодора Янници.

8 апреля, Москва

На встрече директор ГКЦ Теодора Янници вручила премьеру
Ципрасу материалы о нашей работе и подарила недавно
выпущенную 2-язычную книгу «Мифы и легенды Древней
Греции» (совместный проект Греческого культурного центра и
издательства «URSS»). Внимание греческого премьера Ципраса
привлекла глава «Титаномахия».
После встречи с премьером Алексисом Ципрасом, правление ГКЦ
имело возможность подробно изложить нашу работу и
перспективы
нашего
дальнейшего
развития
Министру
иностранных дел Греции Никосу Котзиасу.
Подробнее о мероприятии:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/nagrazhdenie_predsedatelya_pravle
niya_gkc__vstrecha_s_premerom_grecii__smi_o_grecheskom_kulturn
om_centre_gkc__.html
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МЕРОПРИЯТИЕ

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Выставка «Севастополь-город русской славы»

3 по 10 мая 2015г.
Дом офицеров флота города Севастополь

Экспозиция проходит
по
благословению
митрополита
Симферопольского и Крымского Лазаря, при поддержке
Департамента культуры г. Москвы и при информационной
поддержке
Греческого
Культурного
Центра
(ГКЦ).
Организатором выставки является добровольное объединение
художников и искусствоведов «АРТ-Лаборатория», г. Москва.
Выставка "Севастополь – город русской славы" является
благотворительным проектом, посвященным 70-летию Победы в
Великой отечественной войне и годовщине воссоединения Крыма
с Россией. Все представленные на выставке работы после ее
окончания
были
переданы
в
дар
Севастопольскому
Президентскому кадетскому училищу, Морскому кадетскому
корпусу, Морской библиотеке им. адмирала М.П. Лазарева,
Севастопольской центральной библиотеке им. Л.Н. Толстого.
Участниками выставки выступили студенты Московской
государственной художественно-промышленной Академии
им. Строганова, учащиеся филиала ее Абрамцевского
колледжа, преподаватель Художественного института им.
Сурикова Ефошкин С.Н., студенты Международного
Славянского института, члены художественного объединения
женщин-художников "Ирида", учащиеся старейших ДХШ
столицы - им. В. Серова и Краснопресненская ДХШ, ряд
отдельных художников, в т.ч. от лица Греческого
Культурного Центра художники - Юлия Резник, Ирина
Куликова, Михаил Багларидис.

Подробнее о мероприятии:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/vystavka_sevastopolgorod_r
usskoj_slavy.html
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МЕРОПРИЯТИЕ
Участие Танцевального
торжествах в г. Ульяновск

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Коллектива

ГКЦ

9 - 10 мая 2015,

на

Г.Ульяновск

По приглашению Администрации Ульяновской области,
Танцевальный коллектив Греческого Культурного Центра
(художественный
руководитель
Коллектива,
член
Международной Ассоциации танца при ЮНЕСКО –
Татьяна Черная) принял участие в праздновании Дня
Победы в г. Ульяновск. На главной площади города наша
делегация приняла участие в парадном шествии и
концертной программе. Нашим Коллективом были
представлены танцы и песни греческого Сопротивления и
наиболее популярные народные танцы.
Греческий культурный центр с
городом
на
Волге
связывают давние дружественные связи. В апреле 2014
года, во время гастролей нашего спектакля «АНТИГОНА»
в рамках Фестиваля «2014 – Год Культуры», министром
культуры Уляновской области Татьяной Ившиной и
директором Греческого культурного центра Теодорой
Янници было подписано Соглашение о Сотрудничестве.
Для нашего Танцевального Коллектива приглашающей
стороной было организованно прекрасное экскурсионное
обслуживание, мы смогли познакомиться с историей
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, 2nd 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

68

города. Особую благодарность Коллектив выражает
сопровождающей нас Матвеевой Анне за её энтузиазм,
профессионализм и доброе отношение к нашей делегации.

Подробнее о мероприятии:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/uchastie_tanc
evalnogo_kollektiva_gkc_na_torzhestvah_v_g_ulya
novsk.html
ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЕ
Участие ГКЦ в Туристической Ярмарке

15-17 мая 2015г.,

В самом большом Торговом центре Европы
«Авиапарк»
состоялся
проект-ярмарка
“ΤRAVELCollection: ВЕСНА”, где были представлены
туристические направления, спортивные товары и
аксессуары
для
активного
отдыха.
Греческий
Культурный центр с радостью представил свои летние

ТЦ «Авиапарк»
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образовательные и туристические программы, а именно
греческий летний лагерь Каливас, а также летнюю
образовательную программу в г. Кавала нашего
партнера ΚΑRΕΖΙ Studies. В течение 2х дней мы также
представили и сувенирную продукцию наших
рукодельниц. В воскресенье 17 мая 2015г. перед
многочисленными зрителями (посетителями ТЦ) с
успехом состоялось выступление нашего Танцевального
Коллектива (худ. руководитель – Татьяна Черная) в
национальных костюмах, что сильно обогатило
программу Ярмарки и придало ей национальный
колорит.
http://www.hecucenter.ru/ru/greekdances/events/uchastie
_tancevalnogo_kollektiva_na_turisticheskoj_yarmarke_.
html
МЕРОПРИЯТИЕ

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Презентация книги «Мифы и Легенды Древней
Греции»

20 мая 2015г., в Учебном художественном музее им. И.В.
Цветаева (Отдел ГМИИ им. «А.С. Пушкина») в здании РГГУ

В окружении копий древнегреческих статуей, в Учебном
художественном музее им. И.В. Цветаева (Отдел ГМИИ
им. «А.С. Пушкина») в здании РГГУ, прошла презентация
недавно выпущенной Греческим культурным центром
(ГКЦ) и издательством “URSS” книги-билингвы (текст на
двух языках, на русском и на греческом) «МИФЫ И
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
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ЛЕГЕНДЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ. СОТВОРЕНИЕ
МИРА. ТИТАНОМАХИЯ» (ПОД РЕД. И.БЕЛЕЦКОЙ,
ИЛЛЮСТРАЦИИ Е.ШИПИЦОВОЙ).

Своей чрезвычайно насыщенной, информативной и
содержательной презентацией автор книги-альбома
Ирина Георгиевна Белецкая представила основные
параметры древнегреческого мифа, олимпийских богов,
произведения искусства эпохи возрождения, но и
современности, вдохновением при создании которых
служит античный миф.
Украшением вечера явилось выступление Инны
Ипполитовны Кун, внучки основоположника изучения
античной мифологии в России Николая Альбертовича
Куна, столетие первого выпуска книги которого «Мифы
и легенды Древней Греции» отмечалось в прошлом году.
Автор макета обложки книги, художник по костюмам
нашего спектакля «Антигона» Юлия Киреева
рассказала об истории возникновения обложки.
Программа презентации была украшена
выступлением Владимира Сенчкина, артиста
Театра «Студия-69» (худ. руководитель ГЕОРГИЙ
ЧЕРВИНСКИЙ), исполнившего отрывок из
спектакля «Орест» по одноименной пьесе великого
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греческого поэта 20-го века Янниса Рицоса и Теодоры
Янници, исполнившей финальный монолог Антигоны из
одноименной пьесы Софокла.

Музыкальное сопровождение вечера, представленное
Вокальным Коллективом Греческого культурного
центра (художественный руководитель – Ольга Танчева,
со-руководитель – откомандированный из Греции
педагог-музыкант Инесса Эфремиду).
Подробнее о мероприятии:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/prezentaciya_knigi_m
ify_i_legendy_drevnej_grecii_postreliz.html
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МЕРОПРИЯТИЕ

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Участие
ГКЦ
на
торжествах
по
случаю
Международного Дня Славянской Письменности и
Культуры

24 мая 2015г.
Славянская площадь, Москва

Директор Греческого культурного центра (ГКЦ) Теодора
Янници приняла участие, представляя Грецию, на
церемонии возложения цветов к памятнику святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия, посвященной
памяти первоучителей словенских. Торжества были
организованы Славянским Фондом России и приурочены
к международному дню славянской письменности и
культуры.
По окончании церемонии возложения цветов Греческий
культурный центр Президентом Славянского Фонда
России Галиной
Васильевной
Боголюбовой был
награжден Грамотой и Памятной Медалью «за большой

вклад в сохранение и развитие славянского культурного
наследия», за что мы выражаем организаторам нашу
признательность и благодарность.
Подробнее см.по ссылке:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/uchastie_gkc_na_torzhestva
h_po_sluchayu_mezhdunarodnogo_dnya_slavyanskoj_pismen
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nosti_i_kultury.html

МЕРОПРИЯТИЕ

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Участие в открытии ресторана "Ехал грека через
реку"

28 мая 2015г.,
набережная Тараса Шевченко, причал Radison Royal

Танцевальный коллектив Греческого Культурного центра
представил национальные греческие танцы на вечере
открытия ресторана с греческой кухней «Ехал грека через
реку».

В программе вечера были выступления различных
артистов, а также была полностью воссоздана атмосфера
настоящей греческой вечеринки с современной
греческой музыкой и танцами.
Публикации для просмотра:
https://www.facebook.com/grekarest?pnref=lhc
https://www.facebook.com/yianniseistinpolin/posts/1096415
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МЕРОПРИЯТИЕ

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Участие ГКЦ в празднике «Славянский венок»
В удивительно теплой и дружественной атмосфере прошел
праздник «Славянский
венок»,
приуроченный
Международному дню славянской письменности и
культуры.

28 мая 2015г.,
Центральная универсальная библиотека им. Н.А. Некрасова

В рамках вечера была организована выставка «Москва —
город мира», подготовленная совместно с Центром
международных культурных программ, на которой были
представлены картины, скульптурные композиции и
произведения
декоративно-прикладного
творчества
мастеров со всей России.
Вечер был украшен проникновенным
народной
артистки
России Ларисы
Трухиной и Вокального
коллектива
Культурного
Центра

выступлением
Николаевны
Греческого
(ГКЦ) под
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руководством Ольги Танчевой и откомандированного из
Греции педагога Инессы Эфремиду.
Мероприятие пополнилось выступлением директора ГКЦ
Теодоры Янници, являющейся Лауреатом Фестиваля
«Москва – Город Мира» (награждена в мае 2014г. за
исполнение роли «Антигоны»).
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/uchastie_gkc_v_prazdnike_
slavyanskij_venok.html
МЕРОПРИЯТИЕ

Праздник по случаю окончания академического года
в Православной классической гимназии им.
Митрополита Платона (Левшина), где больше года,
при содействии Греческого культурного центра (ГКЦ),
изучается греческий язык и внедряется греческий
компонент, совместный праздник учеников Гимназии и
учащихся на курсах греческого родного языка.

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
29 мая 2015 г. Православная классическая гимназия им. Митрополита
Платона (Левшина) при Московском Николо-Перевинском монастыре.

Ученики Православной Гимназии представили
программу, посвященную праздникуТроицы в
сопровождении русских и греческих народных танцев, и
песен, а ученики школы греческого языка, для которых
греческий является родным языком, представили в
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театрализованной постановке
комедию «Мир» Аристофана. Мероприятие
почтили своим присутствием председатель корпорации
«Новард», председатель правления Греческого
культурного центра (ГКЦ) Андрей Илиопуло с супругой
Татьяной, генеральный консул Греции в Москве Элени
Михалопулу, которая поблагодарила и поздравила
Православную Гимназию за введение греческого языка,
греческого образования, греческого компонента.
Подробнее о мероприятии:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/prazdnik_po_sluchayu_
okonchaniya_akademicheskogo_goda_v_pravoslavnoj_klassi
cheskoj_gimnazii_im_mitropolita_platona_levshina_pri_mo
skovskom_nikoloperervinskom_monastyre_.html

МЕРОПРИЯТИЕ

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Презентация книги «Капитан Хрисовери» историкаполитолога Сергея Пинчука-Галани
В рамках Года литературы в России и в преддверии 2016
Перекрестного Года России-Греции, мы провели
Презентацию книги "КАПИТАН
ХРИСОВЕРИ" историка и политолога, нашего
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

02 июня 2015г.,
Московский Дом Национальностей
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хорошего друга, соотечественника, Сергея
Александровича Пинчука-Галани.
В своей вступительной речи директор Греческого
Культурного Центра (ГКЦ) Теодора Янници коснулась
общих страниц истории российского и греческого
народов, затронула ту историко-культурную и духовную
общность, в истоки которой следует искать мотивацию и
движущую силу, подвившую Капитана Хрисовер(г)и и
почти тысячу других греческих волонтеров приехать на
землю Таврическую и оборонять единый, православный
мир от натиска агрессоров.
В своей увлекательной, чрезвычайно
содержательной и насыщенной фактами и конкретными
личностями презентации, автор романа Сергей
Пинчук-Галани привел интересные параллели с
настоящим временем.
Вечер презентации был украшен танцевальной
программой с различных регионов греческого мира, в
том числе с родины Хрисоверы – Фракии, в
исполнении Танцевального коллектива ГКЦ (худ.
руководитель –Татьяна Черная).
Подробнее о мероприятии:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/prezentaciya_knigi_k
apitan_hrisoveri_istorikapolitologa_sergeya_pinchukagal
ani.html
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Многонациональный праздник культуры и
искусства «Абрикос»

5 июля 2015 г.,
Парк искусств «Музеон», Москва

5 июля 2014 г. в парке искусств Музеон под эгидой Совета при
Подробнее:
Президенте Российской Федерации по межнациональным
отношениям и в рамках http://www.hecucenter.ru/ru/greekdances/events/festival_nacionalnyh_kultur
_abrikos_07_16.html
праздника "Абрикос" про
шло
выступление
Танцевального
коллектива
ГКЦ с
программой
греческих
народных танцев.
Национальный колорит,
незабываемая музыка, погружение в другую культуру и
дегустация блюд – всё, ради чего многие отправляются в далекое
путешествие, в эти дни оказалось совсем рядом - в Парке искусств
МУЗЕОН. На территории парка коллективы со всех субъектов
Российской Федерации рассказали о культуре, искусстве,
традициях и современной жизни своих народов.

МЕРОПРИЯТИЕ

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Выступление Танцевального коллектива ГКЦ на
благотворительном вечере
Прошел благотворительный вечер в поддержку братского
греческого народа, где помимо презентации греческой кухни,
выступала греческая певица Ариадна Прокопиду. А так же
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
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9 июля 2015 г.
Ресторан «Эмпорио Кафе / Emporio Cafe» (Москва, 1-й ТверскойЯмской пер., 18/3)
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Танцевальный коллектив Греческого Культурного центра
выступил с несколькими танцами различных регионов Греции
Вот что пишет об этом мероприятии сайт "Греки
России": http://agoor.ru/about-us.html

МЕРОПРИЯТИЕ

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Заседание Мессинийской Амфиктионии

22 июля 2015, Каламата

В штабе Вице-префекта Мессинии Элены
Алиферы состоялось заседание Мессинийской
Амфиктионии, в которой участвовала и директор Греческого
культурного центра Теодора Янници в качестве члена
Месиннийской Европейской Ассоциации, объединяющей
мессинийцев Европы, куда мы вступили в 2013 году.
Мессинийская Амфиктиония – общественная организация
(учрежденная в 1996г.), целью которой является
продвижение региона Мессинии в Греции и за рубежом
совместными усилиями жителей этого замечательного
уголка Пелопоннеса, образца Микенской цивилизации, и его
выходцами, проживающими за границей.
В последующей вслед за заседанием пресс-конференции
перед журналистами прессы и телевидения, речь шла о целях
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и задачах Организации, а Теодора Янници изложила проекты 25 июля 2015, гостиничный комплекс Costa-Navarino, Пелопоннес
и действия Греческого культурного центра (ГКЦ), связанные
с продвижением округа Мессинии в России.
Прилагается ссылка на телевизионный репортаж телеканала
«ΝΕΤ» с пресс конференции http://youtu.be/IJ-j4sF5gVA
25 июля 2015г. в великолепном гостиничном комплексе
Costa-Navarino состоялся 11й Съезд и Пленарное
Заседание Мессинийской Амфиктионии.

Ссылки на выступление Теодоры Янници
http://www.youtube.com/watch?v=r6JKySDmuuU
http://www.youtube.com/watch?v=Ob6v4LRz81M

МЕРОПРИЯТИЕ

Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/letnyaya_deyatelnost_gkc__letnie_o
brazovatelnye_programmy_v_universitete_peloponnesamessinijskaya_
amfiktioniya_.html

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Церемония открытия 4-недельней программы в
Университете Пелопоннеса
В понедельник 13 июля 2015г. в актовом зале Факультета
гуманитарных
исследований
и
межкультурных
учений
Университета Пелопоннеса (город Каламата) прошла церемония
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
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13 июля 2015г., Актовый зал Факультета гуманитарных
исследований и межкультурных учений Университета
Пелопоннеса (город Каламата)
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открытия 4-недельней программы, на которой с приветствием
обратились куратор программы, профессор Элени Волонаки,
Вице-префект округа Мессинии и президент Мессинийской
Амфиктионии Элени Алифери, руководитель Департамент
образования Пелопоннеса Панос Петропулос, вице-мэр Каламаты
Димитрис Вергопулос, президент Паалаты Каламаты Димитрис
Маниатис, директор Греческого культурного центра в Москве
Теодора Янници, руководитель оппозиции при муниципалитете
Каламаты
Манолис
Макарис,
представитель
Правления
Мессинийской Амфиктионии Йоаннис Пранталос, исполнительный
директор кандидатукы Каламаты на статус культурной столицы
Европы в 2021 году Эктор Цацулис, представитель Греческой
Олимпийской
Академии
Келли
Макропулу
и
президент
Месиннийской Федерации (США и Канада) Теодорос Тзатзалис.
В целях многопланового, широкого приобщения к великому
культурному наследию Эллады и прикосновения к греческой истории
и живого общения с носителями языка, Греческий Культурный Центр
с лета 2015 года участвует с учащимися из Москвы в замечательной,
высококвалифицированной программе Университета Пелопоннеса
(город Каламата) по изучению греческого языка и культуры, которая
пройдет с 13 июля по 8 августа 2015 года.

Прилагается ссылка на приветствие Теодоры Янници
http://www.youtube.com/watch?v=xj6R5J3bIaA
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Церемония закрытия 4-недельней программы в
Университете Пелопоннеса
В пятницу 7 августа 2015 года в актовом зале Факультета
гуманитарных исследований и межкультурных учений Университета
Пелопоннеса (город Каламата) прошла церемония закрытия 4недельней программы Университета Пелопоннеса (город
Каламата) по изучению греческого языка и культуры, которая в этом
году прошла в период с 13 июля по 8 августа 2015 года.
Данная программа проходит уже десять лет и является результатом
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
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7 августа 2015г., Актовый зал Факультета гуманитарных
исследований и межкультурных учений Университета
Пелопоннеса (город Каламата)
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синергии Университета Пелопоннеса и Месиннийской Федерации
США и Канада.
В целях многопланового, широкого приобщения к великому
культурному наследию Эллады и прикосновения к греческой истории
и живого общения с носителями языка, Греческий Культурный Центр
с
лета
2015
года
участвует
в
этой
замечательной,
высококвалифицированной и столь насыщенной программе, которую
в этом году посетили и прослушали братья Даниил и Александр
Карипиди (Москва).
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Творческая встреча с Греческой поэтессой из Молдовы
Викторией Чембарцевой-поэта, прозаика, переводчика,
Члена Ассоциации русских писателей Молдовы, Члена Союза
писателей Москвы и нашей соотечественницы.

Московский дом национальностей, 21 августа 2015г.

Виктория, несмотря на свой молодой возраст, является
известной поэтессой, литератором и сценаристом, членом
Союза
писателей
Молдовы
и
многих
других
профессиональных зарубежных Союзов и организаций СНГ и
Европы. На творческом вечере был представлен сборник
стихов поэтесс-гречанок Молдовы под названием «Шелест
Олив», изданного в этом году Греческой диаспорой в
Молдове при поддержке Председателя ассоциации Греческих
Общественных Организаций И.И.Саввиди. Было прочитано
несколько произведений из сборника, а также ранние стихи
Виктории. Мы благодарны Виктории Чембарцевой за этот
вечер и за книги, которые уже украшают библиотеку
Греческого Культурного центра, а также председателю
Греческого Общества Молдовы Владимиру Яниеву.

Участие в работе V Международного культурного
форума «Креативный регион – сильная страна» в
Ульяновске
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

11-12 сентября 2015 года, Ульяновск (Ленинский Мемориал)
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По приглашению Администрации Ульяновской области
директор Греческого культурного центра (ГКЦ) Теодора
Янници приняла участие в работе V Международного
культурного форума«Креативный регион – сильная страна».
В рамках данного Форума и в преддверии 2016 Перекрестного
года России - Греции был специально организован круглый
стол-рабочая встреча Теодоры Янници с руководителями всех
заведений по культуре Ульяновской области.
В своем приветствии и вступительном слове Министр
искусства и культурной политики Ульяновской области
Татьяна Александровна Ившина особо тепло отозвалась о
взаимодействии региона с Греческим культурным центром,
длившемся в последние годы.
Греческий культурный центр пользуется случаем, чтобы
выразить благодарность руководству Администрации и лично
Министру искусства и культурной политики Татьяне
Александровне Ившиной за приглашение принять участие, за
конструктивный диалог, за креативный-созидательный
настрой. Нельзя не заметить высокий профессионализм всех
сотрудников
Администрации
региона,
от
высшего
руководящего
звеня
до
рядовых
кадров,
их
последовательность, желание работать и развивать свой
регион, своих граждан, их доброжелательный настрой.
Подробнее:
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http://www.hecucenter.ru/ru/news/uchastie_v_rabote_v_mezhduna
rodnogo_kulturnogo_foruma_kreativnyj_region__silnaya_strana_
v_ulyanovske.html
Участие на празднике «АКРОПОЛИС», проведенном, по
случаю 25-летия Московского общества греков (МОГ)
Танцевальный коллектив Греческого культурного
центра (художественный руководитель – Татьяна Черная)
неоднократно выступил с программой народных танцев
материковой и островной Греции на главной и на малой
сцене Сада; директор Греческого культурного
центра Теодора Янници выступила, вместе с актрисой и
режиссером Ольгой Прихудайловой и актрисой из
Греции Элладой Мешвиашвили, в составе жюри конкурса
чтецов античной драмы, параллельно прочитав несколько
отрывков из нашего спектакля «Антигона».

27 сентября 2015г. Сад «Эрмитаж»

Подробнее
по
ссылке:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/prazdnik_akropolis_10_14.ht
ml

От всей души поздравляем всех участников конкурса за
проникновенное исполнение, и особенно победителей,
занявших три (3) первых места, а именно 1-е
место: Екатерину Устюгову, за монолог Медеи (Еврипид
"Медея"), 2-e место:Ирину Обидину, монолог Деяниры
(Софокл, "Трохинянки"), 3-е место: Владимира Сечкина,
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монолог Тевкра (Софокл, "Аякс"), а также организаторов
всего праздника, который прошел динамично и оставил
значимый след в культурной жизни российской столицы.
Отрадно, что в конкурсе активно приняли участие учащиеся
Театральной мастерской ГКЦ под руководством
режиссера Георгия Владимировича Червинского.

Выражаем нашу глубокую благодарность Отделу по Туризму при
Посольстве Греции в Москве за оказанное ГКЦ гостеприимство в
своем стенде.

Участие директора и танцевального коллектива ГКЦ в Дне
открытых дверей ГБУ Центра Социального Развития
«Мещанское»

Центры Социальной Защиты «Мещанское» и «Красноселькое» 3
октября 2015г., Москва

В ГБУ «Мещанское» директор ГКЦ Теодора
Янници представила нашу деятельность и поприветствовала
начало взаимодействия двух организаций, которое
знаменуется курсами греческого языка и занятиями по
народным греческим танцам, делав акцент, при этом, на
историко-культурно-духовной близости двух единоверных
народов, россиян и греков, а Танцевальный коллектив ГКЦ
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под руководством Татьяны Черной представил греческие
танцы «хасапикос» и «каламатианос», завоевав
аплодисменты зрительского зала.

Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/uchastie_direktora_i_tancevalnogo
_kollektiva_gkc_v_dne_otkrytyh_dverej_gbu_centra_socialnogo_razv
itiya_meschanskoe.html

А в этот же день Вокальный Коллектив ГКЦ выступил в ГБУ
«Красносельское».

Участие в литературном вечере «Страны мира.
Взаимодействие культур», проходившем в известном
книжном магазине «Библио-глобус»

29 октября 2015г., книжний
магазин «Библиоглобус»,
Москва

Греческий культурный центр представил фрагменты из
литературного наследия греческого мира.
Учащаяся театральной мастерской ГКЦ Маргарита Бесова,
под руководством нашего режиссера Георгия
Владимировича Червинского, представила отрывки из
непревзойденного произведения греческой поэтессы Риты
Бумы-Паппа «1000 расстрелянных девушек», А директор
Греческого культурного центра, актриса Теодора Янници,
исполнила на древнегреческом и на русском языках
отрывки из «Антигоны» Софокла.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/uchastie_v_literaturnom_ve
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chere_strany_mira_vzaimodejstvie_kultur_prohodivshem_v_iz
vestnom_knizhnom_magazine_biblioglobus.html

Благотворительный Базар Дипломатического корпуса
Москвы
Танцевальный Коллектив Греческого Культурного Центра
(художественный руководитель – Татьяна
Черная) представил Грецию на ежегодном
благотворительном базаре, организованном
Международным Женским Клубом дипломатического
корпуса Москвы, средства которого направляются в
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

28 ноября 2015г., Москва
Гостиница «Рэдиссон Славянская»
Подробнее о мероприятии:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/blagotvoritelnyj_bazar_diplom
aticheskogo_korpusa_moskvy.html
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поддержку российским детским домам. Наш танцевальный
коллектив представил специально подготовленную
программу, включающую восемь (8) различных народных
танцев островной и материковой Греции в сопровождении
фотоматериалов-презентации регионов Греции.
Параллельно с культурной программой шла презентацияпродажа греческих продовольственных товаров,
отличающихся своими полезными свойствами, безупречным
качеством и богатством вкуса, любезно предоставленных
компаниями по импорту греческих товаров “DELPHI

FOODS”, “DIONYSSOS
IMPORTS”, “Union of Agricultural Cooperatives ofAeghion”
при содействии Федора ацанидиса и его компании
“Olympic Tours».
Греческий павильон был организован Торговоэкономическим отделом Посольства Греции в Москве под
руководством полномочного министра Илиаса Танасаса и
его супругой Коринной Танаса.
Праздничный вечер в Центре Социальной Поддержки
Семьи и Детей - ГБУ ЦСПСиД «Измайлово»

18 декабря 2015г., Москва, Центр Социальной Поддержки
Семьи и Детей - ГБУ ЦСПСиД «Измайлово»

Для взрослых и маленьких гостей вечер, посвященный
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рождественским и новогодним традициям единоверной
православной Греции. Мы рассказали о том, как отмечается
Новый Год и Рождество в различных уголках Греции,
представили программу различных танцев из материковой и
островной части нашей страны в исполнении
Танцевального коллектива ГКЦ (худ. руководитель –
Татьяна Черная), исполнили рождественские и новогодние
колядки вместе с Вокальным коллективом ГКЦ (худ.
руководитель – откомандированный из Греции
педагог Инесса Эфремиду), а в конце все радушно взялись
за руки и включились в мастер-класс греческого танца,
проводимый Татьяной Черной.
Вечер завершился угощением традиционных
рождественских греческих сладостей, специально
приготовленных греческим шеф поваром Яннисом
Кофопулосом и греческих круасанов, специально
предоставленных греческой компанией “Chipita”, в лице
коммерческого директора г-на Михалиса Пассаса.
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/prazdnichnyj_vecher_v_cen
tre_socialnoj_podderzhki_semi_i_detej__gbu_cspsid_izmajlovo.
html
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Участие Театральной мастерской ГКЦ в «Новогоднем
путешествии по странам» в Библиотеке 185 "Диалог
культур"

19 декабря 2015г., в Библиотеке 185 "Диалог культур",
Москва

Читатели Библиотеки познакомились с новогодними
обычаями разных стран, народными песнями и танцами.
Среди приглашенных стран-гостей была и Греция, которую
представила Театральная
мастерская
Греческого
Культурного Центра, под руководством режиссера Георгия
Владимировича Червинского.
На сцене впервые выступила наша учащаяся Светлана
Городецки (Σβετλάνα Γοροντέτσκι) и, уже известная Вам
своими предыдущими выступлениями Маргарита Бесова
(Μαργαρίτα Μπέσοβα), которые показали отрывок из
готовящегося
спектакля "1000
расстрелянных
девушек" непревзойденной греческой певицы Риты-Бумы
Паппа на греческом языке, а также несколько басен Эзопа.
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/uchastie_teatralnoj_masters
koj_gkc_v_novogodnem_puteshestvii_po_stranam_v_biblioteke
_185_dialog_kultur.html
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Участие директора ГКЦ Теодоры Янници и греческой
певицы Ариадны Прокопиду на вечере «В кругу друзей»

29 декабря 2015г., Национальный Культурный Центр
Украины в Москве, Новогодний концерт «В кругу друзей»

Это был праздничный вечер Украинского музыкального салона,
который Греческий Культурный центр с греческой артисткой
Ариадной Прокопиду с большим удовольствием украсили. Из отчета
УКЦ «А в завершение концерта выступили лауреат всеукраинских и
международных конкурсов, заслуженный артист УСРС Игорь
Артамонов и чрезвычайно яркая певица Ариадна Прокопиду, которую
представил Греческий культурный центр в Москве. Слово взяла
директор Центра Теодора Янницы».

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ

Апрель 2015г. - Мы рады представить Вашему вниманию новый издательский проект Греческого
Культурного Центра и издательства «Филоматис»- УНИКАЛЬНЫЕ обучающие детские пособия
для детей 4-8 классов «Учебник Новогреческого языка часть 1 уровни Α0-Α1» «Учебник
Новогреческого языка, часть 2 уровень A1» под авторством ведущего лингвиста-эллиниста
Ирины Георгиевны Белецкой. Многие из Вас уже знакомы с ее учебником и практикумом по
Новогреческому языку для взрослых «Новогреческий сегодня – Интенсивный курс», по которым
наши студенты с успехом проходят 3-х годичный курс греческого языка на наших курсах.
На сегодняшний день существует крайне мало обучающих материалов по греческому языку для детей
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младших и средних классов, особенно с русскоязычными комментариями. Ирина Георгиевна постаралась в доступной форме
преподнести тот грамматический и лексический материал, который необходимо знать детям, изучающим или желающим изучать
греческий язык. Данные пособия предоставляют широкие возможности при подготовке к школе и совершенствовании языка для детей,
которые уже учатся или собираются учиться в школах Греции.
Мы с радостью и гордостью представляем данные пособия, поскольку знаем их неоценимый вклад в образовательной сфере.
Переиздание исторического романа «Красная река» автор Харис Циркинидис-октябрь 2015 г.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/tvorcheskaya_vstrecha_s_veduschim_grecheskim_pisatelem_harisom_cirkinidisom_p
ostreliz.html
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Сборник лучших афоризмов Аркадия Давидовича «Je suis Davidowitz» 2015,
Фонд Хованского, Греческий Культурный центр является официальным
партнером данного издания.

Декабрь 2015г., Издательство "Эвксиниос логос"
Комитет по Международному признанию Геноцида
(Греция)
«Геноцид Греков Понта» – автор Феофанис
Малкидис, предисловие Теодора Янници
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«Геноцид
Греков (Фракия - Малая Азия- Понт)» – автор Феофанис
Малкидис, предисловие Теодора Янници

ОКАЗАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ – УЧАСТИЕ В ПРОЧИХ ПРОФИЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
Оказание информационной поддержки -«Афон. Традиции православных народов: Греция, Сербия, Грузия.»
3 февраля 2015 года Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет
В рамках вечера выступил специально приехавший из Афона отец Михаил (Макридис), который поделился своими
воспоминаниями о встречах со Св. Паисием Святогорцем, который недавно (13 января 2015г.) был причислен к лику
Святых Православной церкви.
Оказание информационной поддержки -Выставка Георгия Костаки
8 февраля 2015 ? Государственной Третьяковской галерее (Крымский Вал, 10)
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Финисаж выставки, посвященной столетнему юбилею Георгия Костаки, выдающегося коллекционера и пропагандиста
российской авангардной культуры и современного русского искусства. Вечер организован Государственной Третьяковской
галереей при информационной поддержке Греческого культурного центра (ГКЦ). Более подробно см.здесь:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/informacionnyj_byulleten_yanvarfevral_2015g.html

Участие директора Греческого культурного центра (ГКЦ) Теодоры Янници на
конференции «Адмирал Ушаков историческая память и современные смыслы:
воспитание, образование, деятельность», организованной Общероссийским
движением поддержки флота. 24 февраля 2015г.
Доклад Теодоры Янници на тему прилагается по ссылке
http://www.hecucenter.ru/ru/news/uchastie_na_konferencii_po_admiralu_ushakov_uchasti
e_na_festivale_nacionalnyh_kultur_globus.html

Оказание информационной поддержки -вечер греческой драматургии
31 марта (вторник) в 20:00 в книжном клубе-магазине "Гиперион" состоялся вечер греческой драматургии. Читал и рассказывал
греческий режиссер Йоргос Панагопулос-Руководитель Театральной мастерской ГКЦ.
Информационная поддердка концерта фортепианной музыки греческой пианистки Афродиты Когевины-19 апреля
2015 в рамках дня Исторического и Культурного наследия, Греческий Культурный центр и Школа акварели Сергея
Андрияки представили фортепианный концерт выпускницы и обладательницы первой премии Афинской консерватории,
лауреата международных фестивалей в Греции и во Франции Афродиты Когевины.
Оказание информационной поддержки -«Международный слет учащихся, посвященный античной драме»/Конкурс
сценического мастерства «Ολύμπια τα εν Δίω», организованный департаментом образования района Центральной
Македонии-апрель 2015
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Международный слет учащихся
у подножия горы Олимп, : «Ολύμπια τα εν Δίω» (Olympia in Dion) не носит
соревновательного характера.
Театральный конкурс продлится девять дней во второй декаде сентября н.г. .
Информационная поддержка-Возможность лечения фондом «Неопалимая Купина» ребенка с нарушениями опорнодвигательного аппарата
Греческий Культурный центр является давним партнером и другом Благотворительного фонда социальной поддержки и
помощи населению «Неопалимая Купина», который занимается поддержкой детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, осуществляя сбор средств на их лечение, реабилитацию, проведение операций.
Перевод на греческий язык афоризмов для нового уникального сборника афоризмов «ДЕКАЛИНГВА
ДАВИДОВИЧА» в переводе на 14 языков мира, среди которых фарси, хинди, иврит, греческий, итальянский, испанский,
французский, польский, сербский, грузинский, армянский, венгерский, английский и немецкий.
Презантация сборника состоялась 29 мая 2015 года в воронежском Доме журналистов. Мероприятие осуществляется
Фондом Хованского в контексте Года литературы при участии Греческого культурного центра (Москва) и Русского
культурного центра (Мумбаи).
Информационная поддержка концерта греческой группы ΚΟΖΑ ΜOSTRA-30 мая 2015 г.
Со-организатор Литературного конкурса «Страницы античности»- Тематика конкурса – произведения, соотносимые с
историей и литературой Древней Греции. Заявки принимаются до 31 января 2016г.
Информационная поддержка мероприятия «От Рождества до Воскресения», посвященное новомученикам Эллады, Кипра,
Малой Азии и Понта XV-XX вв.
02 июля 2015г., в Московском Доме Национальностей
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Концерты Николая Саввиди.
Оказание инфрмационной поддержки концертам ншего соотечественника, молодого пианиста Николая Саввиди в Центральном музее
музыкальной культуры.

Спектакли по трагедиям выдающегося греческого поэта Янниса Рицоса (1909-1990) в постановке Театра «Студия-69»
ведущего филэллина-режиссера Георгия Владимировича Червинского.
Список показаных спектаклей:
"Орест", "Агамемнон", "Исмена - сестра Антигоны", "Возвращение Ифигении".
Оказание информационной поддержки в показе спектаклей с 13 октября 2014 года.

Оказание информационной поддержки концерту народной артистке России Елены Камбуровой в день ее рождения 11
июля 2015
Большой концерт в честь дня рождения народной артистки России Елены Камбуровой (Московский Театр Юного Зрителя).

Интернет-олимпиада по византийской и новогреческой филологии для школьников
Оказание информационной поддержки во второй дистанционной интернет-олимпиаде по византийской и новогреческой филологии для
школьников http://www.philol.msu.ru/~olymp/

Оказание информационной поддержки программе Генерального управления (секретариата) по делам диаспоры МИД
Греческой Республики, предусматривающей принятие детей диаспоры в возрасте от 9 до 13 лет в летних лагерях, в
районах Эпаноми (Салоники) и Малесина(Фтиотида).
Организация и координация действий Греческого Культурного центра и Администрации Президента Кипра, а
также Посольства Республики Кипр и Православновной гимназии им.Платона Левшина, а также при содействии
директора ГКЦ Теодоры Янници позволили направить в период с 11-18 июля 2015 г.на ознакомительную поездку с
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Кипром детей гимназии в количестве 19 человек, чтобы они смогли побывать и увидеть множество
достопримечательностей этой прекрасной страны, а также побывать в православных местах.
Поддержка инициативы Краснодарской городской общественной организации греков "Понтос" по возведению
мемориала 2-ой очереди в память «Грекам-жертвам репрессий 1937-1938гг.»
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/announcements/podderzhka_iniciativy_krasnodarskoj_gorodskoj_obschestvennoj_organizacii
_grekov_pontos_po_vozvedeniyu_memoriala_2oj_ocheredi_v_pamyat_grekamzhertvam_repressij_19371938gg.html

Гуманитарная акция ПОДДЕРЖИ ГРЕКОВ ПРИАЗОВЬЯ
Помощь грекам, которых постигла тяжелая участь.
ГКЦ не смог остаться равнодушным к горю людей, и,организовал акцию «Поддержи греков Приазовья». В организации сбора и хранения
гуманитарной помощи нам содействует Международный Фонд Славянской Письменности и Культуры - наш давний партнер и близкая по
духу организация.
Кто, если не мы?
Уже почти год мы становимся свидетелями непрекращающегося насилия, ненависти, ксенофобии, распрей, гражданской войны в соседней
стране Украине, территории, на которой исконно проживает греческое население.
Греки заселили северные берега Причерноморья еще во времена античности, в период Великой Колонизации (7-5 вв. до н.э.), компактно
проживали на протяжении столетий и после падения Византийской империи сохранили свое присутствие в регионе. После присоединения
Крыма к Российской Империи в 1782 году греки из материка и островов Греции заселяют южные рубежи России, где им предоставляются
всевозможные привилегии для проживания и развертывания активной общественно-политической и предпринимательской деятельности
(предоставление земель, освобождение от налогового бремени, от воинской повинности). Активно заселяют и другие регионы юга Российской
Империи, Одессу, Николаевскую область, Новороссию, Приазовье, Мариуполь.
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Сегодня наших соотечественников постигла тяжелая участь. Множество греческих поселений пострадало от военных действий. В качестве
примера можно привести тот факт, что 14 октября 2014 г. в Сартане, одном из старейших греческих поселений Приазовья, во время
варварского артиллерийского обстрела было убито 7 человек, а 15 получили ранения и контузии. Огромное количество пострадавших домов и
людей в селах и городах Приазовья, Донбасса и Новороссии. Очень нужны теплые вещи, а также финансовые средства для элементарного
восстановления жилищ, в которые снесены крыши, разбиты окна, не работает отопление.
В эти дни, в преддверии праздников Нового Года и Рождества, символов любви, примирения, солидарности, мира, добродетели, мы не можем
остаться на стороне, быть равнодушными.
Призываем каждого из нас, призываем всех наших соотечественников, всех Греков и друзей Греции, всех Эллинов и Филэллинов России принять
участие в акции «ПОДДЕРЖИ ГРЕКОВ ПРИАЗОВЬЯ».

Начиная с 23 декабря и по 30 декабря 2014г. все желающие направить теплые вещи и финансовую помощь могут приносить в
Международный Фонд Славянской Письменности и Культуры, давним нашим партнерам и близкой по духу нам организации, по адресу:
Международный фонд славянской письменности и культуры
117049 Москва,
Черниговский пер., 9/13, стр. 2,(м. «Третьяковская», «Новокузнецкая»).
Гуманитарная помощь: слева от Фонда флигель и дверь с вывеской «Прием гуманитарной помощи», тел. Для справок-84959512631.
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Финансовые средства: магазин Кириллица , тел.-8495-953-0168.
Часы и дни приема помощи:
вторник с 12:00-19:00
четверг с 12:00-19:00
Контактное лицо-Александр.
31 декабря 2014 года вещи и денежные средства будут направлены в Донецк и переданы Председателю Общества Греков Елене Продан
<eleni.ellas@mail.ru>

Акция впоследствии была продолжена и после 01 января 2015 года.
АКЦИЯ «ПОДДЕРЖИ ГРЕЦИЮ»
Кто, если не мы?
В это непростое для нашей исторической родины время, а также для страны, подарившей всему миру непревзойденные
памятники культуры, что является фундаментом современной европейской цивилизации, мы, греки России и
Филэллины, осознавая свою сопричастность, свою степень ответственности за будущее Эллады – очага европейской
цивилизации, не можем наблюдать отстранено за происходящим в Греции.
ПОДДЕРЖИ УЛЫБКУ РЕБЕНКА
Уже
двадцать
лет
успешно
в
Греции
работает
общественная
организация «УЛЫБКА
РЕБЕНКА» (http://www.hamogelo.gr/http://www.hamogelo.gr/ ), целью которой является оказание помощи больным детям,
детям подвергшим насилию, нуждающимся в материальной и психологической поддержке.
Ни один ребенок не должен остаться без пищи, медикаментов, медицинской помощи или социальной поддержки. Ни один
ребенок и ни одна семья не должны быть брошены без помощи и будущего!
К сожалению, 700.000 детей в настоящее время находятся на грани бедности в Греции. К сожалению, с каждым днем все
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больше и больше детей и семей рискуют стать жертвами наихудших финансовых и социальных последствий кризиса!
«Улыбка ребенка» помогла более 1 миллиону детей и семей, предоставляя социальное обеспечение, медицинскую помощь,
осуществляя, благодаря поддержке греческого общества, активную работу в течение 20 лет, признанную на международном
уровне. Деятельность «Улыбки ребенка» признана всей греческой и международной общественностью.
В связи с ухудшением финансового положения и общественной обстановки в Греции, «УЛЫБКА РЕБЕНКА» сильно
нуждается в нашей поддержке. Мы призываем всех эллинов и филэллинов земного шара откликнуться на наш призыв.
Единственным выходом для Организации и тысячи нуждающихся детей является ВАША поддержка.
DONATE NOW for all children and families living in Greece!
ПОЖЕРТВУЙТЕ для нуждающихся детей и семей, живущих в Греции!

http://www.hecucenter.ru/ru/announcements/akciya_podderzhi_greciyu__podderzhi_ulybku_rebenka.html

Кампания по оказанию помощи гречанке, Маше Манеловой из Ставрополя, страдающей нарушениями опорнодвигательного аппарата
Летом 2015 г. Греческий Культурный Центр объявил о кампании по поиску ребенка среди наших соотечественников,
проживающих в России, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с дальнейшей возможностью лечения и
реабилитации, что является инициативой нашего партнера - Благотворительного фонда социальной поддержки и помощи
населению «Неопалимая Купина», занимающегося поддержкой детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
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осуществляя сбор средств на их лечение, реабилитацию, проведение операций.
В результате проделанной
Манелова из Ставрополя.

работы

с

греческими

общинами на

территории

РФ,

была

найдена Маша

Обращаемся ко всем неравнодушным к чужой беде и боли с просьбой откликнуться.
Более подробную информацию о маленькой Марии Манеловой и подробности о внесении пожертвования можете извлечь
на сайте Фонда «Неопалимая Купина» «Неопалимая Купина» по ссылке http://www.kupina.ru/index.php/171-zhila-bylamashenka-i-budet
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/kampaniya_po_okazaniyu_pomoschi_grechanke_mashe_manelovoj_iz_stavropolya_stradayusc
hej_narusheniyami_opornodvigatelnogo_apparata.html
Оказание информационной поддержки Второй международной научной конференции о греческом языке
организованной Кафедрой новогреческой филологии Кубанского государственного университета (г. Краснодар).
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/vtoraya_mezhdunarodnaya_nauchnaya_konferenciya_o_grecheskom_yazyke.html
Оказание информационной поддержки (ноябрь 2015г.), а также выражение благодарности греческой писательнице Еве
Петропулу-Лиану за ее замечательную инициативу по привлечению книг на греческом языке в целях обогащения и
пополнения фондов библиотеки Греческого культурного центра (ГКЦ). Пресс-релиз и текст акции писательницы, а также
ссылка на ее интервью на передаче «ΑΝΑΔΕΙΞΕ ΤΟ=продвинь это», автором которой является журналистка Анна Николаиду
https://www.youtube.com/watch?v=2er_3CSItQc
http://www.hecucenter.ru/ru/news/blagodarnost_grecheskoj_pisatelnice_eva_petropululianu_i_biblioteka_grecheskogo_kulturnogo_cent
ra.html
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Участие Греческого Культурного центра в 1-ом Съезде преподавателей греческого языка в г.Ставрополь (13-15 ноября)
при школе греческого языка им. Н.К. Мацукатидиса. Участники съезда выступили с докладами на
различные темы, среди выступающих были представители различных регионов страны таких, как Крым,
Пятигорск, Геленджик, Краснодар, Карелия, Греция, Москва. На Съезде обсуждалось множество
проблем, связанных не только с преподаванием греческого языка в различных регионах России, но и
необходимости повышения квалификации преподавателей, обеспечение тех или иных организаций-очагов
распространения языка дополнительными обучающими пособиями по греческому языку, также была
затронута проблема отсутствия разработанной методики преподавания языка в школах.
Дальнейшая работа Съезда продолжилась в рамках круглого стола, обсуждений и проведения открытых
уроков с квалифицированными педагогами.
Пользуясь случае, выражаем благодарность Директору школы Ирине Николаевне Алеповой, а также Совету молодежи
АГООР в лице Костаса Алепова и Христины Кирьязи за организацию Съезда, поздравляем с такой прекрасной инициативой
и
желаем
успехов
в
дальнейшей
деятельности.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/1yj_sezd_prepodavatelej_grecheskogo_yazyka_v_gstavropol.html

Информационная поддержка с призывом подписать Петицию о признании Геноцида греков Османской империи,
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созданную

на

портале

гражданских

инициатив

CHANGE.ORG

http://www.hecucenter.ru/ru/news/priznanie_genocida_grekov_osmanskoj_imperii.html
Оказание информационной поддержки в рамках акции ПОДДЕРЖИ ГРЕЦИЮ_Греческие рождественские
сладости, шеф- повар из Греции, Яннис Kофопулос, предлагает Вам возможность попробовать традиционные греческие
сладости, которые греки едят в период рождественских и новогодних праздников: «Меломакарона» и «Курабье».
Подробнее: http://www.hecucenter.ru/ru/news/podderzhi_greciyu_grecheskij_rozhdestvenskie_sladosti.html
Оказание информационной поддержки Программе повышения квалификации для педагогов диаспоры из стран
Причерноморья
в
Педагогическом
институте
Кипра
http://www.hecucenter.ru/ru/news/programma_povysheniya_kvalifikacii_dlya_pedagogov_diaspory_iz_stran_prichernomo
rya_v_pedagogicheskom_institute_kipra_12_09.html
Оказание информационной поддержки IV дистанционной Интернет-олимпиаде по византийской и новогреческой
филологии для школьников, организуемой Кафедра византийской и новогреческой филологии филологического

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/iv_distancionnaya_internetolimpiada_po_vizantijskoj_i_novogrecheskoj_filologii_dlya_shkolnikov.html

Участие директора ГКЦ Теодоры Янници в специально посвященном 90-летию
Григория Львовича Арша круглом столе, прошедшем в Институте
Славяноведения Российской Академии Наук – РАН (8 декабря 2015г.)- Нельзя не
отметить ту высочайшую степень его отзывчивости. Он всегда откликается на наши
призывы. Координатор по России Центра Греко-Российских Исторических
Исследований/«КЕРИЕ» Теодора Янници поприветствовала юбиляра, а также зачитала
приветствие КЕРИЕ за подписью его генерального секретаря, доктора Паноса Стаму.

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, 2nd 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

107
http://www.hecucenter.ru/ru/news/uchastie_direktora_gkc_teodory_yannici_v_specialno_posvyaschennom_90letiyu_grigoriya_lvovicha_arsha_kruglom
_stole_proshedshem_v_institute_slavyanovedeniya_rossijskoj_akademii_nauk__ran_.html

Оказание информационной поддержки мероприятию, организованному порталом #Ягрек и Янисом Политовым,
посвященному Празднованию РОЖДЕСТВА по-Гречески #ХРИСТУГЕННА (25 декабря 2015г.)
http://www.hecucenter.ru/ru/news/prazdnovanie_rozhdestva_pogrecheski_hristugenna.html
Оказание информационной поддержки Альманаху «Греческая литература»
Направляем Вам информацию о недавно выпущенном Альманахе «Греческая литература», автором которого является
Михаил Бородкин.
Ознакомиться с электронным изданием Альманаха Вы можете, пройдя по ссылке http://vk.com/club55684612?w=wall55684612_70%2Fall
Подробнее: http://www.hecucenter.ru/ru/news/almanah_grecheskaya_literatura.html

Оказание информационной поддержки Московскому театру «Студия-69» под руководством ведущего филэллина,
режиссёра, художественного руководителя театральной мастерской ГКЦ Георгия Владимировича Червинского
Оказание информационной поддержки Программе дистанционного обучения Университета города Яннина (Греция).
Подробная информация на сайте www.digilit-edu.net
Оказание информационной поддержки Программам Организации по распространению греческого языка
Всевозможное обогащение сайта ГКЦ (рубрика «Новости из Греции» новостями и мероприятия, проводимыми в
Греции в области культуры и образования
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В ЭТОМ ГОДУ МЫ ПРОДОЛЖАЛИ ПРЕДЛАГАТЬ РАЗРАБОТАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ НАШИХ СЛУШАТЕЛЕЙ И
УЧАЩИХСЯ, ЛЕТНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ.
В целях многопланового, широкого приобщения к великому культурному наследию Эллады и прикосновения к греческой истории и живого
общения с носителями языка, Греческий Культурный Центр рад предложить своим учащимся и всем желающим специально разработанные нами и
нашими партнерами летние программы обучения новогреческому языку в Греции. У Вас появится возможность не только совершенствоваться в
знании греческого языка, но и побывать в этой прекрасной стране. Познакомиться с традициями и историческими местами и, конечно же,
попробовать всеми любимую греческую кухню.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ В ГРЕЦИИ (АФИНЫ, КРИТ, КАВАЛА)
Представляем Вам 3 программы в сотрудничестве:
со школой «Lexis» (http://www.lexis.edu.gr) на о.Крит,
c «Athens Center» в Афинах (www.athenscentre.gr),
и с «KAREZIS STUDIES»- http://karezistudies.com/ в живописной
Кавале.
1) LEXIS-КРИТ-Программа интенсивного курса изучения языка
расчитана на 2 недели, всего 40 часов. Занятия проводятся по 4
часа в день. Стоимость курса обучения для учащихся ГКЦ560 евро за человека. Для учащихся одного уровня от 3 до 7
человек оплата составит 530 евро за человека.
Даты начала курса для разных уровней:
May 26-уровни basic 1, basic 2, basic 3 / interm.1 / adv.1, adv.2
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June 9* -уровни inter.2, inter.3 / adv.3 / perf.
June 23-уровни basic 1, basic 2, basic 3 / interm.1 / adv.1, adv.2
September 1- уровни inter.2, inter.3 / adv.3 / perf.
September 15 –уровни basic 1, basic 2, basic 3 / interm.1 / adv.1, adv.2
*не рабочий день, занятия этого дня будут компенсированы по часам
в другие дни.
Ознакомится с правилами и условиями прохождения курса, а
также узнать подробнее о размещении на период прохождения
курса вы можете в приложении.
2) ATHENS CENTER-АФИНЫ- (предложение действительно
для групп от 5 человек)
3 недели
2 недели
2 недели
(разный
(разный
(одинаковый
уровень)-60
уровень)уровень,
специально для
часов
40 часов
учащихся ГКЦ)
Стоимость
530 евро
350 евро
400 евро
программы
только для
учащихся ГКЦ
Эксрсионная
210 евро
190 евро
210 евро
программа (2
эккурсии в
неделю)подробнее в
приложении
Размещение в
590 евро
360 евро
360 евро
апартаментах
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типа Studio (в
августе,ноябре)
Учебные
пособия
Даты начала
курсов

35 евро

35 евро

35 евро

10-27 Июня
2014
(размещение
по запросу в
отеле);
25 Август –
12 Сентябрь,
2014
10– 28
Ноября, 2014

25 Август 05
сентябрь,
2014

Любые
даты,выбранные
нашими
студентами

10-21
Ноября
2014

3) ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЯЗЫКОВАЯ ПРОГРАММА В г.КАВАЛА
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офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Altufyevskoe shosse, 44, office No 9, 2nd 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

111
Мы рады предложить Вам еще одну программу изучения языка
и на этот раз мы Вас хотим познакомить с г.Кавала. Очень
красивый город, расположен в 160 км. от северной столицы
Греции-Салоник и напротив о.Тасос. Кавала-это удивительное
сочетание моря и гор, с потрясающей набережной.
Программа представлена совместно с нашим партнером
компанией «Карези»- http://karezistudies.com/ . В программе
участвует наш давний друг, в период с 2007 по 2012 год
откомандированный из Греции педагог, археолог-филолог,
историк Димитриос Куюмтзоглу.
А/ Стоимость программы – исключительно для учащихся
Греческого Культурного центра - 720 евро
В стоимость входит:
15 дней изучения греческого языка – 40 часов (астрономических)
Экскурсии:
1) Кавала: Пешая 4-х часовая экскурсия по городу с осмотром
достопримечательностей,

исторических

памятников

и

древностей города.
Программа экскурсии:
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 Посещение археологического музея, экскурсия;
 Посещение старой церкви города Панагия, Дома Мехмета Али,
Имарета, византийского дворца Агия Параскеви - мечети
Халил-бей;
 Посещение средневекового замка с видом на акведук (Камарес)
с самой высокой точки города;
 Посещение трибуны Апостола Павла в церкви Св. Николая;
 Посещение муниципального табачного склада на площади
Капнергати
2) Остров Тасос (на автобусе):
Выезд рано утром на соседний остров Тасос. Ознакомительная
прогулка по острову. Посещение прибрежных деревень: Принос,
Лестница
Лименария,

Спасителя,
и

Лестница

небольшая

Калирахис,

остановка

в

Лестница

монастыре

Марии,

Архангела.

Следующая остановка будет в Алики. Это историческая область,
которая представляет археологический интерес. В продолжение
поездка на самый известный пляж

Тасоса - Golden Beach. Затем

посещение музея оливы в деревне Панагия. Посещение древнего
рынка и археологического музея. Осмотр старой гавани и рынка
сувениров. Возвращение в Кавалу поздно вечером.
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Бонус:
1) Изучение греческих танцев:
Изучение греческих танцев в течение 4-х дней по 2-3 часа в день в
легендарном Лицее Кавалы (специализируется в изучении фольклора и
народного танца). Осмотр самого Лицея и возможность померить
национальные греческие костюмы.
2) Купание на пляже Аммолофус и вечер греческой кухни:
Пляж находится в 2-х километрах от Кавалы. Он тянется на 3
километра, там чисто белый песок и кристально-голубые воды. Очень
напоминает красивые экзотические пляжи. Этот пляж входит в топ 10
лучших Греции.
Затем ужин в таверне в деревне Неа Ираклица с дегустацией
национальных

блюд

и

напитков.

Полноценный

национальный

греческий вечер.
Специально для учащихся Греческого Культурного центра
предоставляется скидка и стоимость составляет всего 720 евро!!!
Б/ Тем, кого интересуют только курсы греческого языка, рады
предложить
«Усеченную» программу, стоимостью – 440 евро
В нее входит:
Только изучение языка – 40 часов (астрономических)
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Так же есть возможность индивидуальных занятий:
Стоимость индивидуальных занятий 30 евро/час, для учащихся
греческого культурного центра 20 евро/час
Стоимость данной программы – 600 евро!
Для учащихся Греческого культурного центра – 440 евро!!!
Проживание:
В односпальном номере в центральном отеле – 35 евро/чел. с
завтраком
В двуспальном номере в центральном отеле – 45 евро/чел. с
завтраком.

4) ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА в Университете Пелопоннеса
После Афин, Крита и Кавалы, теперь уже и в Пелопоннесе, в
квинтэссенции эллинской цивилизации, в Пелопоннеском
Университете города Каламаты 4-недельняя летняя
образовательная программа в период с 13 июля по 8 августа
2015 года под руководством высокопрофессиональных
преподавателей Университета.
Каламата славится своей природной красотой и памятниками
культуры, находящимися в шаговой доступности от
Университета, такими как Древняя Мессиния (целый
сохранившийся город 4-го века до н.э.), Мистрас
(средневековый город, где принял присягу последний император
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Византии Константин Палеолог), средневековые крепости
Мефони и Корони, дворец Нестора (памятник микенской
цивилизации, Пилос/Наварино), великолепная Наваринская
бухта, где российский флот в октябре 1827 года одержал победу
над турецко-египетским войском и освобождал греков от
османского гнета.
Стоимость программы составляет 650 евро, в которую
входит:
4-недельнее обучение (подробное описание программы
прилагается ниже)
Проживание
2-разовое питание (завтрак и ужин)
Авиаперелет, визовая поддержка и оформление документов в
стоимость программ не входят.
Церемония открытия 4-недельней программы в
Университете Пелопоннеса
В понедельник 13 июля 2015г. в актовом зале Факультета
гуманитарных
исследований
и
межкультурных
учений
Университета Пелопоннеса (город Каламата) прошла церемония
открытия 4-недельней программы, на которой с приветствием
обратились куратор программы, профессор Элени Волонаки,
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

13 июля 2015г., Актовый зал Факультета гуманитарных
исследований и межкультурных учений Университета
Пелопоннеса (город Каламата)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Altufyevskoe shosse, 44, office No 9, 2nd 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

116
Вице-префект округа Мессинии и президент Мессинийской
Амфиктионии Элени Алифери, руководитель Департамент
образования Пелопоннеса Панос Петропулос, вице-мэр Каламаты
Димитрис Вергопулос, президент Паалаты Каламаты Димитрис
Маниатис, директор Греческого культурного центра в Москве
Теодора Янници, руководитель оппозиции при муниципалитете
Каламаты
Манолис
Макарис,
представитель
Правления
Мессинийской Амфиктионии Йоаннис Пранталос, исполнительный
директор кандидатукы Каламаты на статус культурной столицы
Европы в 2021 году Эктор Цацулис, представитель Греческой
Олимпийской
Академии
Келли
Макропулу
и
президент
Месиннийской Федерации (США и Канада) Теодорос Тзатзалис.
В целях многопланового, широкого приобщения к великому
культурному наследию Эллады и прикосновения к греческой истории
и живого общения с носителями языка, Греческий Культурный Центр
с лета 2015 года участвует с учащимися из Москвы в замечательной,
высококвалифицированной программе Университета Пелопоннеса
(город Каламата) по изучению греческого языка и культуры, которая
пройдет с 13 июля по 8 августа 2015 года.

Прилагается ссылка на приветствие Теодоры Янници
http://www.youtube.com/watch?v=xj6R5J3bIaA
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Церемония закрытия 4-недельней программы в
Университете Пелопоннеса
В пятницу 7 августа 2015 года в актовом зале Факультета
гуманитарных исследований и межкультурных учений Университета
Пелопоннеса (город Каламата) прошла церемония закрытия 4недельней программы Университета Пелопоннеса (город
Каламата) по изучению греческого языка и культуры, которая в этом
году прошла в период с 13 июля по 8 августа 2015 года.
Данная программа проходит уже десять лет и является результатом
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синергии Университета Пелопоннеса и Месиннийской Федерации
США и Канада.
В целях многопланового, широкого приобщения к великому
культурному наследию Эллады и прикосновения к греческой истории
и живого общения с носителями языка, Греческий Культурный Центр
с
лета
2015
года
участвует
в
этой
замечательной,
высококвалифицированной и столь насыщенной программе, которую
в этом году посетили и прослушали братья Даниил и Александр
Карипиди (Москва).
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ЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА ДЕТСКОГО ОТДЫХА В ЛАГЕРЕ «КАЛИВАС» на п-ве ХАЛКИДИКИ
В этом году Греческий Культурный Центр, рад снова предложить Вам
детский отдых в Греции. У родителей греков и филлелинов в России
появилась великолепная возможность отправить своих детей в страну,
где они смогут провести лучшее лето вместе с детьми, как из России,
так и из других стран, приобщиться к греческой культуре, успеть
насладиться общением и солнечными днями на одном из самых
чистых побережий (Кассандра, п-овА Халкидики) этой страны,
который по праву был удостоен голубого флага.
Представляем Вам один из самых популярных и лучших в Грециидетский лагерь «КАЛИВАС» (www.kalivas.net) , который находится,
возможно, на самом популярном среди российских туристов
полуострове Халкидики.
Просим ознакомиться с условиями и уникальной совместной
программой «Каливас» и ГКЦ:
 Возраст ребенка: от 6 лет до 16 лет;
 Наставники:
1) Несут ответственность, начиная с прибытия в аэропорт г.
Салоник, и заканчивая отъездом из лагеря;
2) В каждом домике (10 человек) находится один супервайзер
круглосуточно, помимо этого специально за русскими детьми
числится 2 человека смотрящих (1 за мальчиками, 1 за
девочками);
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 ЭКСКУРСИИ:

3) Строго следуют программе и режиму лагеря
 Цена: 600 евро на каждого ребенка

1. Однодневный круиз на святую Гору Афон, покровительницей которой
является Приснодева Мария.(круизный лайнер, который арендует лагерь)

В стоимость входит:

2. Экскурсия в Древнюю Пещеру Петралоны, где дети познакомятся с
историей пещеры и узнают, что именно эта пещера является местом
обнаружения останков древнейшего человека Европы. После чего экскурсия
продолжится в г. Салоники -второго по величине города Греции, где посетят
храм св. Димитрия IV в., а также другие Византийские храмы, Храм св.
Софии VI в. и т. д. После чего следует посещение других
достопримечеательностей города. На обратном пути ребята пообедают в
крупном Торговом центре “ Mediterranean Cosmos”, где при желании смогут
сделать покупки.

-Проживание и пятиразовое питание;
-3 Екскурсии;
-Страховка;
-Ежедневное присутствие врача (лекарства);
-Так же все мероприятия программы;
-Трансфер из/в аэропорт «Македония»

3. Экскурсия на лучшие пляжи “Халкидики”
 Время поездки:
Мы предлагаем Вам 2 лагерных смены:

1 смена : 20 июня- 13 июля (вылет 21 июня)
2 смена: 3 августа – 24 августа (вылет 4 августа)
Обращаем Ваше внимание, что на каждые 15 человек (детей) один
сопровождающий с Вашей стороны бесплатно, за которого
включено проживание, питание, экскурсии.
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Греческий

Культурный

Центр

Зимняя программа ГКЦ-ЛЫЖНЫЙ ОТДЫХ
совместно
с Проживание в Арахова:

компанией «Эликон» рады предложить Вам зимний
вид отдыха в одном из лучших и крупнейших

НАЗВАНИЕ И КАТЕГОРИЯ ОПИСАНИЕ

лыжных центров в Арахова (http://www.parnassos-

ОТЕЛЯ

ski.gr/)-«Лыжная школа- Кутрас».

http://www.hotelparnassos.gr/

Построенный из камня отель Parnassos с

Hotel Parnassos-3 звезды

видом на часовую башню Арахова

Здание лыжного центра имеет современный дизайн
и

инфраструктуру,

и

является

крупнейшим

располагает

в

лобби

с

камином

и

номерами с плазменным телевизором и

Греции.

балконом с видом на долину Дельф.

На курорте расположены 19 лыжных трасс, 7

Отель находится всего в 100 метрах от

лыжных маршрутов, 10 раскатанных склонов, 3 из

центра Арахова.

которых

http://www.arahova-inn.gr/gr/

Располож

предназначен

Arachova Inn-3 звезды

енный

для

центре

начинающих.

горной

ы

в

деревни
Арахова, у подножия горы Парнас,
отель Arahova Inn предлагает своим
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Арахова-

который

гостям

находится на высоте 980 м над уровнем моря, на

отдых

живописном склоне горы Парнас.

приятной

Арахова

это

и

старинный

все

городок,

предместье

Парнаса

атмосфер

–это

е покоя и

эксклюзивное место отдыха как для самих греков,

умиротворения, комфорта, домашнего

так и для туристов,

уюта

позволяющее

и

радушного

греческого

гостеприимства.

совместить
спортивный

в

досуг,

культурную
программу

http://www.alpenhouse.gr/

Расстояние

Alpen house-4 звезды

археологических
Дельфы

и

от

отеля

Alpen

раскопок

составит

10

км,

до

города
а

до

горнолыжного центра Парнаса - 24 км.

наслаждение

Расположен

необыкновенной

всего

в

1

км

от

оживленного города Арахова на горе

красотой данного региона.

Парнас.

Если Вы еще сомневаетесь, что в Греции, где самые
красивые пляжи и яркие солнечные дни, есть ВСЁ то

окунитесь

в

«Зимнюю

сказку

Парнаса»

и

убедитесь в разнообразии, которое предлагает Вам

http://www.arachovakatafygio.com/ Гостевой дом Katafygio находится в
Arachova Katafigio-4 звезды

эта удивительная страна.
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городе Арахове. Его номера выходят на
балкон.

Расстояние

площади

города

до
с

центральной

магазинами

и
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Мы предлагаем программу на 11дней/10ночей. (5

ресторанами составляет 150 метров.

дней в Арахова+5 дней в Дельфах)
Стоимость

всей

программы

специально

для

учащихся и друзей Греческого Культурного Центра от 570 евро (цена зависит от категории отеля,
который вы выберете).

В стоимость входит:

http://www.xenonas-iresioni.gr/

-Проживание и питание на основе НВ, в отелях
3*,4*,5* или

Xenonas Iresioni-4 звезды

апартаментах (ниже представлены

варианты проживания)

-транспортное обслуживание на протяжении всего

Недавно построенный пансион Xenonas

отдыха;

Iresioni
Арахова.

-услуги русскоговорящего гида-переводчика;

находится

в

самом

располагается

городе

Дистомо-Арахова-Антикира (Арахова),

- карта посещений Лыжного центра на 5 дней +

среди местных достопримечательностей

ежедневные групповые 1ч занятия в лыжной школе

Святилище Афины, Пещера Корисии и

(группа 6-8чел) или 1ч индивидуальных занятий по

Храм

эксклюзивной методике В.Кутраса.

достопримечательностей
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в

сердце
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Апполона.

Среди

других
Древний

- обзорная экскурсия по Дельфам

Дельфи

Авиаперелет и виза в стоимость не входят.
Рассматриваются как индивидуальные заявки, так

и
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Дельфийский

археологический музей.
http://koutras.gr/

Отель “EGLI” - Кутрас-5 звезд

и групповые.

Великолепный отель со СПА зоной отдыха,
находящийся в 500 метрах от деревни по
пути к лыжному курорту. Шикарные номера
и соответствующее расположение, позволят
Вам в полной мере насладиться красотами и
роскошью курорта.

СОТРУДНИЧЕСТВО СО СМИ, УЧАСТИЕ ГКЦ В ТЕЛЕПЕРЕДАЧАХ, ПРЕССА О ГКЦ
■ Участие директора Греческого Культурного Центра Теодоры Янници и греческого корреспондента Димитриоса
Ляцоса в передаче"Московский иностранец" на радио "Московская правда" от 16 января 2015г. В гостях у Германа
Арвокаса.
Во время записи гости программа рассказали об общих страницах в истории двух единоверных, близких по духу и по
ментальности российского и греческого народов, а также коснулись вопросов политического развития современной
Греции, поскольку программа была записана незадолго после памятной даты восстания студентов Политехнического
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института города Афин после диктатуры черных полковников (ноябрь 1973 года). Более подробно http://vk.com/wall28173224_7895
■ Российские СМИ о проекте постановки трагедии Софокла «Царь Эдип» на сцене Приморского академического
драматического театра имени Максима Горького во Владивостоке ведущего греческого режиссера Ангелоса
Сидератоса и директора Греческого культурного центра, актриса Теодоры Янници,
1) Телевизионные передачи и репортажи
1α) http://www.youtube.com/watch?v=zqhkQAdo0jE /-/-/-/-/ Новости на 8-ом (репортаж на муниципальном канале), 21 января
2015г.
1β) http://www.youtube.com/watch?v=RPWx8Xz44Zw /-/-/- Передача «В Гости. Теодора Янници» на 8-ом Муниципальном
канале, 26 января 2015 г.
2/ Электронные СМИ
http://primamedia.ru/news/society/22.01.2015/416059/grecheskiy-rezhisser-pokazhet-primortsam-svoe-videnie-tsarya-edipa.html
■ Первые публикации в греческих СМИ о награждении Теодоры Янници за деятельность в Греческом
культурном центре от афинского фонда "ΕΞΑΛΕΙΠΤΡΟΝ " - награду вручал мэр Пиреи
http://www.gavros.gr/article/91966/apeneime-to-brabeio/
http://www.typospor.gr/2015/03/blog-post_9.html
http://keratsinivoice.blogspot.ru/2015/03/blog-post_101.html

■ Передача на Крымском телевидении о ГКЦ прилагается ссылка на передачу о Греческом культурном центре (ГКЦ)
программы "Элпида" Крымского телевидения. Телеведущая, наша соотечественница Мария Лазариди приезжала в
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, 2nd 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

126

Москву в январе 2015 для проведения съемок о греческой диаспоре в Москве. https://youtu.be/DGEK7A2SlOU
Телеканал «Москва 24»
■ Участие ГКЦ на телепередаче, посвященной Греческому
Культурному центру

Постоянная,
последовательная
работа
Греческого
Культурного Центра, его непрерывная деятельность,
посвященная распространению греческой культуры в
России, дальнейшему сближению двух близких по духу, по
ментальности единоверных народов, россиян и греков,
связанных
многовековыми
историко-культурными,
духовными узами, общими страницами истории, все чаще
привлекает внимание российских СМИ.
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http://www.m24.ru/videos/77906 , вышедшую в эфир 23 марта
19:45 часов, в которой детально освящается работа ГКЦ, наряду
с работой других иностранных центров, активизирующих свою
деятельность в российской столице.
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■ Статья под названием «С Элладой в сердце», вышедшая в номере от 21 марта 2015г. «Московской правды»,
посвященная Неделе Греческой Культуры, которую недавно (19-25 марта 2015г.) с большим успехом провел Греческий
Культурный Центр. Данная публикация привлекла и внимание Отдела печати Посольства Греции в Москве, который
включил ее в свои ежедневные обзоры российской прессы, регулярно направляющиеся в Грецию (статься и обзор
прилагаются). http://www.hecucenter.ru/up/.pdf
■ «ZDF German Television» с участием директора Греческого культурного центра Теодоры Янници,
В преддверии визита в Москву премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, интерес ряда СМИ к греческой
тематике и к работе Греческого культурного центра активизировалась. Прилагается ссылка на специально
подготовленный сюжет немецкого телеканала
(http://www.zdf.de/ZDFmediathek#/beitrag/video/2379164/Griechischer-Besuch-im-Kreml). Материал был снят во
время нашего недавнего мероприятия-презентации традиционной греческой свадьбы в Библиотеке им. Некрасова
(03 апреля 2015г.).

■ Радиорепортаж британского информационного агентства «ВВС»
Направляется аудиоархив с радиорепортажа британского информационного агентства «ВВС» с участием наших
коллективов, подготовленный в преддверии визита греческого премьера.
Прослушать радиорепортаж.
■ Публикация в Афинском и Македонском Информационных Агентствах
Публикация в Афинском и Македонском Информационных Агентствах.Читать далее...
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■ Участие директора ГКЦ Теодоры Янници на пресс конференции по случаю Фестиваля российского военноисторического кино в Афинах, организатором которого выступил "Госфильмофонд России".
Афины, 30 апреля 2015г. Сюжет на греческом телеканале "CONTRA TV"- https://youtu.be/az2KkoZNGLY
■ ТРК "Крым"
http://1tvcrimea.ru/programs/razvlekatelnyie/lik/5.07.2015.html с материалами о недавнем показе нашего спектакля
«АНТИГОНА» по Софоклу на Крамской земле, в античном Пантикапее, в российском городе Керчь.
■ Интервью директора ГКЦ в «Новых Известиях»
Интервью директора греческого культурного центра Теодоры Янници информ. агентству «Новые Известия» «У наших
народов общее миропонимание» на тему общих страниц истории двух близких по духу единоверных народов, россиян и
греков. http://www.hecucenter.ru/ru/press/intervyu_direktora_gkc_v_novyh_izvestiyah.html
■ Танцевальный коллектив Греческого Культурного центра принял
участие в утреннем эфире на телеканале LIFENEWS-13 июля 2015 г.
Темой всего эфира была Греция. Наш коллектив представил танец
Ионических островов который называется "Нисьотикос". В течении 1-х
трех эфиров (7.30 8.30 и 9.30) прошло обучение корреспондента Лилии
Шарафутдиновой и соответственно всех зрителей канала основным
движениям танца а в 4-м финальном включении (9.40) коллектив
представил танец "Нисьотикос" целиком. Вместе с коллективом в
программе принимал участие консультирующий шеф-повар Янис Кофопулос который готовил блюда греческой кухни.
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Посмотреть эфиры: http://www.youtube.com/watch?v=tXjoZk2_AX8&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=dB8Hf5XypjE
Прилагается статья о Греческом культурном центре (ГКЦ) в воскресном выпуске газеты «Отвага» («Θάρρος») от
03 августа 2015г. и интервью директора ГКЦ Теодоры Янници, в котором, помимо деятельности ГКЦ в целом, идет
подробное описание проектов, касающихся продвижения Мессинии в дружественной единоверной России
http://www.tharrosnews.gr/news/content/%CE%B8-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B7%CF%8C%CE%BB%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%B9%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CF%84%CE%B7%CF%82%CE%BC%CF%8C%CF%83%CF%87%CE%B1%CF%82

Прилагается статья журнала "Афиша" о походе в ряд ресторанов с греческой кухней, расположенных в Москве. В
числе греческих дегустаторов-оценщиков и директор Греческого Культурного Центра Теодора
Янници. http://gorod.afisha.ru/eating/penerli-suvlaki-i-zagadochnaya-vamma-greki-testiruyut-grecheskuyu-kuhnyu-v-moskve/

Предлагаем Вашему вниманию ссылку на ведущую газету греческой диаспоры "Ελληνική Γνώμη" (Европа), которая в очередной раз,
получая нашу рассылку, освещает на своих ресурсах наши новости.
http://www.elliniki-gnomi.eu/moscha-se-poliethniko-politistiko-gegonos-to-kentro-ellinikou-politismou/
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Регулярное освещение деятельности ГКЦ в греческом блоге известного греческого композитора Панайотиса
Карусоса “«The Fine Arts in Greece»-. Подробнее ... http://thefineartsingreece.blogspot.gr/2014/12/blog-post_78.html
 Регулярное освещение различных мероприятий ГКЦ на портале «Европульс», который знакомит читателей с
тенденциями современного европейского общества, делится последними новостями в странах Европейского Союза,
пишет о важных и интересных событиях в России, связанных с Европой. http://euro-pulse.ru/category/afisha
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