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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРЕЧЕСКОГО КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА за 2020 год.
РЕГУЛЯРНЫЕ ПРОЕКТЫ
ЯЗЫКОВОЙ ПРОЕКТ
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
ПРИМЕЧАНИЕ
Преподавание греческого языка остается приоритетным В недавно прошедшем 2019-2020 академическом году на
направлением в деятельности Греческого культурного центра. одиннадцати (11) географически различных по Москве
площадках-очагах распространения греческого языка и
Греческий язык – язык Гомера и Фукидида, язык Софокла и культуры ежедневно работали 24 языковые группы, среди
Аристотеля, язык Священных писаний, язык византийских которых 2 для детей.
хронографов и современных греческих поэтов – язык, В условиях ограничительных мер из-за эпидемии
подтверждающий преемственность, континуитет греческого мира коронавируса, в середине марта 2020г. мы оперативно
от античной Эллады до современной Греции. Язык, на котором перевели наши занятия на дистанционный режим,
говорят в одном из самых притягательных уголков нашей планеты, обеспечивая непрерывность нашей работы, нашего
на месте непревзойдённой красоты, чрезвычайно богатого образовательного процесса.
культурного наследия, уникальной истории и памятников, на
родине экуменических идеалов.
Наши площадки:
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Данте-Алигьери,
м.
Университет, ул. Строителей, д.8 к.2
 Российский
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 Институт
Международных
Транспортных
Коммуникаций
(ИМТК),
м.
Марьина
роща/Савеловская, ул. Новосущевская, д. 26А
 Храм
Св. Петра
и
Павла, м.
Красные
Ворота/Комсомольская
 Международный фонд славянской письменности и
культуры, м. Новокузнецкая, Черниговский пер., 9/13,
стр.2
 Гимназия «Эллада» м. Каширская, ул. Кошкина д. 6
 Храм Ризоположения Пресвятой Богородицы, ул.
Докукина, 15
 Российская Государственная Детская библиотека м.
Октябрьская, Калужская пл. 1
 Храм Живоначальной Троицы Патриаршее Подворье
в Усадьбе Свиблово (м. Ботанический сад, Лазоревый
проезд, 15, стр. 3)
 Московский
Педагогический
Государственный
Университет 119571, Москва, проспект Вернадского,
дом 88 (метро Юго-Западная)
 МОЛОН ЛАВЕ Москва, ул. Б. Грузинская ул., 39

Все годы нашего существования порядка 600-650 человек изучают
ежегодно новогреческий язык. Занятия посещают греки Москвы,
филэллины, большинство из которых регулярно совершают
поездки в Грецию. В последние четыре (4) года порядка полутора
тысяч (1500) человек записываются ежегодно на наши языковые
курсы. В 2014-2015 академическом году работали 33 языковых
группы, три из которых – детские; в 2015-2016 академическом год,
работали 37 групп. В 2016-2017 академическом году работали 27
групп, среди которых 3 детские. В прошедшем 2017-2018 году на В текущем 2020-2021 академическом году работают 20
одиннадцати (11) географически различных по Москве площадках- языковых групп, среди которых – 2 детских.
очагах распространения греческого языка и культуры, работали 25
Также летом 2020 года проработали на дистанционном
языковых групп, среди которых 3 для детей:
режиме 6 языковых групп, 3 для начинающих, 1 для
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В новом 2018-2019 академическом году работают 22 языковые
группы.
Уже с 2007 г. занятия в Греческом Культурном Центре обогащены
педагогами, специально откомандированными из Греции
Министерством национального просвещения. С апреля 2018 года
мы добились и направления в Москву и нового педагога,
специалиста по народному танцу и по междисциплинарной
методике при преподавании языка.
Рады сообщить, что И ЭТИМ ЛЕТОМ 2018 г., мы открываем
ЛЕТНЮЮ двухмесячную группу по изучению греческого языка
не только для продолжающих учить греческий язык, для тех, кому
не удалось выехать в Грецию попрактиковать и усилить свои
знания, но и ЛЕТНЮЮ группу для новичков.

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

продвинутых и 2 для детей.
В сентябре 2017 года греческий язык был веден в
Государственный
Православный
Свято-Тихоновский
Гуманитарный Университет.
В последние годы мы вели переговоры о внедрении после
20летнего перерыва греческого языка в программу
Московского
Государственного
Лингвистического
Университета (МГЛУ), в результате чего язык был введен
в сентябре 2019г.
С сентября 2018 года новогреческий язык внедрен в
факультативную образовательную программу для
студентов
Московского
Педагогического
Государственного
Университета
и
Московского
Городского Педагогического Университета.
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Постоянно стараемся расширять очаги распространения
греческого языка. В марте 2014 года язык был внедрен в
образовательную программу Православной гимназии им.
Митрополита Платона при Николо-Перервинской Обители.
В феврале 2015 года, во время своего пребывания в
российской столице, Гимназию 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
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Анастасиадис. В сентябре 2014 года мы открыли для курсов
ГКЦ новую площадку, Гимназию «Эллада», в школьную
программу которой греческий язык был внедрен в феврале
2017 года; в 2015-2016гг. греческий язык внедрили в
Библиотеке №16 им. А.Грина, в РНИМУ им. Н.И.
Пирогова, в Центральной Детской Библиотеке № 46 (79)
им. И.З. Сурикова, в Храме Ризоположения Пресвятой
Богородицы.
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ЗАНЯТИЯ ПО ВОКАЛУ / ХОР ГКЦ – ЗАНЯТИЯ ГРЕЧЕСКИМИ ТАНЦАМИ – ТЕАТРАЛЬНАЯ
МАСТЕРСКАЯ
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
ПРИМЕЧАНИЕ
12 марта 2020 г. Танцевальному Коллективу ГКЦ (худ. руководитель Несколько основных выступлений танцевального
в период 2007-2018 – Татьяна Черная, член международной коллектива и хора ГКЦ:
ассоциации танца при ЮНЕСКО; нынешний худ. руководитель –
Федор Котенко и откомандированный из Греции прекрасный педагог
 Участие на IV Международном фестивале
Эфстафиос Никитопулос) ) исполнилось 14 лет. В настоящее время
декоративного
искусства
«Незабытые
число посещающих занятия по греческим танцам составляет около 100
традиции – 2011» в программе «Венок
человек, в репертуаре ансамбля более 100 национальных греческих
Эллады», Галерея Беляево, 5 января 2012 г.
танцев из разных районов островной и материковой Эллады.
музыкально-литературных спектаклей.
А нашему Вокальному коллективу ГКЦ уже исполнилось 12 лет.
 Праздничный концерт «Сегодня веселимся поХудожественный
руководитель
–
также
прекрасный
гречески», Московский дом национальностей,
откомандированный из Греции педагог Инесса Эфремиду.
27 января 2012 г.
Танцевальный коллектив и Хор ГКЦ успешно выступают на различных
 Участие
в
концерте
мероприятиях, творческих вечерах, конкурсах и презентациях.
знаменитого Национального академического
оркестра народных инструментов России им.
В последние годы наш Вокальный Коллектив (худ. руководитель –
Н.П. Осипова "Мелодии друзей. Греция,
Кипр, Италия", Концертный зал имени
откомандированный из Греции музыкальный педагог Инесса
П.И.Чайковского, 9 февраля 2012 г.
Эфремиду) гармонично, плодотворно, созидательно взаимодействует с
 Празднование Дня Независимости Греции,
Российская
государственная
детская
нашей Театральной Мастерской под руководством греческого
библиотека, 17 марта 2012 г. и Московский
режиссера Йоргоса Панагопулоса (см. ниже) над выпуском
Дом кино, 25 марта 2012 г.
 Мастер класс по греческим танцам под
музыкально-литературных спектаклей. Участники нашей Театральной
руководством преподавателя Татьяны Черной
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Мастерской

и

Вокального

Коллектива

показывают

высокую

заинтересованность в постижении посылов и глубины греческой
поэзии,

работают

наставников,

последовательно

проявляют

под

художественную

руководством

своих

чувственность



при

исполнении произведений, чувствуется, что они переживают на сцене,



за что им огромная честь и хвала. Чувствуется результат их совместной
работы, их самоотдача как во время репетиционного процесса, так и на
сцене.
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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 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
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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 марта 2015 г.
Постановка греческой свадьбы в библиотеке
им.Некрасова, 3 апреля 2015 г.
Участие Танцевального Коллектива ГКЦ на
торжествах, посвященных 70-ю победы в г.
Ульяновск, 9-10 мая 2015 г.
Участие на презентации Греции в Центре
Социального Развития «Мещанское», 3 октября
2015 г.
Участие Танцевального коллектива ГКЦ в
торжествах
20-летия
Фонда
Единства
православных Народов, 27 октября 2015 г.
Участие
Танцевального
и
Вокального
Коллективов ГКЦ в Центре социальной
поддержки семьи и детей «Измайлово», 18
декабря 2015 г.
Участие
в
мероприятиях
Центра
«Останкинский» 2016 г.
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 Участие на мероприятиях Фонда Славянской
письменности и культуры-2016 г.
 Участие в Доме Космонавтов на первом
международном
фестивале
искусств
«Рождественский сочельник в Звездном», 6
января 2016 г.
 Участие в 4-м Молодежном гастрономическом
фестивале
«Возрождаем
традиции.
Рождество», 15 января 2016 г.
 Празднование
10летия
Танцевального
Коллектива ГКЦ на Историческом ф-те МГУ
– празднование ДНЯ ГРЕЦИИ, 18 ноября 2016
г.
 Участие в Проекте Дни Греции в Доме актера,
9-10 февраля 2017 г.
 Участие Танцевального Коллектива ГКЦ в Дне
Греции в Доме Пионеров, 4 марта 2017 г.
 Участие
Танцевального
и
Вокального
коллективов
ГКЦ
в
Дне
Греции
в
Многофункциональном
Центре
Прав-ва
Москвы, 23 апреля 2017 г.
 Участие Вокального коллектива ГКЦ в Дне
Греции в Московском Доме Художников, 17 мая
2017 г.
 Участие Танцевального коллектива ГКЦ в Днях
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810
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ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

Греции в Мастераславле, 3 июня 2017 г.
Участие Танцевального Коллектива ГКЦ в
фестивале «АБРИКОС», 9 июля 2017 г.
Участие Танцевального Коллектива ГКЦ в Дне
Греции на Армейских играх, 4 августа 2017 г.
Участие Танцевального Коллектива ГКЦ в Дне
города, 9 сентября 2017 г.
Участие Танцевального Коллектива ГКЦ в
Фестивале культурных традиций народов
России «Театральный перекресток», 16
сентября 2017 г.
Участие Танцевального Коллектива ГКЦ в
Фестивале Акрополис, 16 сентября 2017 г.
Участие Танцевального Коллектива ГКЦ в
Фестивале «Золотой гранат», 17 сентября
2017 г.
Участие Танцевального Коллектива ГКЦ в Дне
Греции в Минске, 23 сентября 2017 г.
Участие Танцевального Коллектива ГКЦ в
Фестивале «Дети – голуби мира», 23 сентября
2017г.
Участие
Танцевального
и
Вокального
Коллективов ГКЦ
в Открытии недели
греческого кино, 2 октября 2017 г.
Участие Танцевального Коллектива ГКЦ в
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ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

выставке «Созвездие мастеров», 4 ноября 2017
г.
Участие Вокального коллектива ГКЦ в
праздновании Рождества в Дипломатической
Академии, 7 декабря 2017 г.
Участие Вокального коллектива ГКЦ в
музыкально-поэтическом спектакле «На этих
глыбах мрамора не сыщешь ржавых пятен», 6
марта 2018 г.
Участие
Танцевального
и
Вокального
коллективов ГКЦ в Дне независимости Греции,
23 марта 2018 г.
Участие Вокального коллектива ГКЦ в
музыкально-литературном
вечере
«Произведение “Капитан Михалис” Никоса
Казантзакиса», 19 апреля 2018 г.
Участие Танцевального Коллектива ГКЦ в
мероприятии «Геноцид-право на память», 18
мая 2018 г.
Участие Вокального коллектива ГКЦ на
открытии художественной выставки греческого
художника
Михаила
Вакалулиса
«Свет
эллинов», 24 мая 2018 г.
Участие Танцевального Коллектива ГКЦ в
благотворительном вечере «Greek Бузуки», 1
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ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

июня 2018 г.
Участие
Танцевального
Коллектива
Греческого Культурного Центра в ежегодном
фестивале «ЭТНОМИР», 23 июня 2018 г.
Участие
Танцевального
Коллектива
Греческого
Культурного
Центра
в
торжествах
Правительства
Москвы,
приуроченных Дню Города, 9 сентября 2018 г.
Участие
Танцевального
Коллектива
Греческого Культурного Центра в ежегодном
фестивале Национальных Культур в Царицыно,
15 сентября 2018 г.
Участие на Фестивале АКРОПОЛИС, 23
сентября 2018г.
Участие
Танцевального
и
Вокального
коллективов ГКЦ в Дне Греции в библиотеке №
29, 2 марта 2019г.
Участие Танцевального Коллектива ГКЦ на
Крымской Весне (16-18 марта 2019г.)
Участие
Танцевального
и
Вокального
коллективов ГКЦ в Дне независимости Греции,
25 марта 2019 г.
Участие Вокального коллектива в музыкальнолитературном вечере «Изучая Казандзакиса»,
18 апреля 2019 г.
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 Участие
Танцевального
и
Вокального
коллективов ГКЦ на открытии фестиваля
греческой культуры, 19 апреля 2019 г.
 Участие
Танцевального
Коллектива
(художественный
руководитель
- Федор
Котенко) в праздновании дня святых женмироносиц, а также проведение мастер-класса
по греческим танцам, по случаю окончания
учебного года в воскресной школе при храме
Рождества Христова в Южном Бутове, 12 мая
2019г.
 Участие
Танцевального
Коллектива
(художественный
руководитель
- Федор
Котенко) в торжествах по случаю Юбилея
заместителя
министра
обороны
РФ
Александра Васильевича Фомина, в Доме
культуры Вооруженных сил Российской
Федерации, 25 мая 2019 г.
 Участие
Танцевального
Коллектива
(художественный
руководитель
- Федор
Котенко) и Вокального коллектива в
мероприятии,
посвященном
награждению
победителей конкурса ГКЦ «Насколько хорошо
знаком с Греческим Культурным Центром», 6
июня 2019г.
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810
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ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

Участие
Танцевального
Коллектива
(художественный
руководитель
- Федор
Котенко) в Фестивале "Абрикос", 6 июля 2019
г.
Мастер-класс Танцевального Коллектива
(художественный
руководитель
- Федор
Котенко) в Парке им. М.Горького, 14 июля
2019 г.
Участие
Танцевального
Коллектива
«Филоксениа-Φιλοξενία»
[=
Гостеприимство]
(художественный
руководитель
- Федор
Котенко)
на
торжественном мероприятии, по случаю
расширения
ресторана
греческой
кухни ПОРТО-МИКОНОС, 26-28 июля 2019
г.
Участие Танцевального Коллектива ГКЦ
«Филоксения» (художественный руководитель
– Федор Котенко) на фестивале «Акрополис»,
31 августа 2019г.
Участие Танцевального Коллектива ГКЦ
«Филоксения» (художественный руководитель
– Федор Котенко) на дне города Москвы, Парк
Горького, 8 сентября 2019 г.
Участие Вокального коллектива ГКЦ в Дне
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ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

«Охи», 25 октября 2019 г.
Участие Вокального коллектива ГКЦ и
Танцевального
Коллектива
ГКЦ
«Филоксения» (художественный руководитель
– Федор Котенко) в праздновании «Дня
Греции», 8 ноября 2019 в Библиотеке № 151.
Участие Вокального коллектива ГКЦ в
праздновании Рождества Греции, 20 декабря
2019г.
Участие Вокального коллектива ГКЦ в «Дне
Эллады» в Центре эстетического воспитания
«Мусейон», 21 декабря 2019г.
Участие Танцевального Коллектива ГКЦ в Дне
Эллады – Рулим в Грецию в Государственном
Бюджетном Учреждении «Территориальный
Центр Социального обслуживания населения
"Ясенево"», 4 марта 2020г.
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 Участие Танцевального Коллектива ГКЦ в Дне
Эллады – Рулим в Грецию, в Детской библиотеке
№22 им. Льва Кассиля, 15 марта 2020г.
 В условиях ограничительных мер из-за борьбы
с пандемией COVID-19, наши занятия
перевелись на он-лайновый дистанционный
режим.
 Примечательно, что к Памятной Дате 75летия
Великой
Победы,
наш
Танцевальный
Коллектив записал специальный танцевальный
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810
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видеоролик, а именно: Прекрасная инициатива
Танцевального
Коллектива
Греческого
Культурного Центра – ГКЦ. Народный хит
«Смуглянка» в исполнении Медеи Хурсулиду,
Русская Плясовая и Пентозалис в исполнении
Танцевального
коллектива
Греческого
культурного центра – ГКЦ в одном строю!
Встречаем 75-летие Победы в условиях
самоизоляции!
МЫ ВМЕСТЕ ! МЫ – ЕДИНЫЙ МИР !
Прилагается ссылка, танцуйте с нами:
http://www.hecucenter.ru/ru/videoarc/narodnyj_hit
_smuglyanka_v_ispolnenii_medei_hursulidu_russkaya
_plyasovaya_i_pentozalis_v_ispolnenii_tancevalnogo_
kollektiva_grecheskogo_kulturnogo_centra
__gkc_v_odnom_stroyu_.html
 Участие Танцевального Коллектива ГКЦ на
Днях Эллады
в торгово-развлекательном
комплексе «Белая Дача», 1-2 августа 2020г.
 Участие Танцевального Коллектива ГКЦ на IV
международном благотворительном фестивале
христианской культуры «Россия – Греция.
Вместе сквозь века»,
Конаково (Тверская
область), 29 августа 2020 г.
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810
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 Участие Танцевального Коллектива ГКЦ на
Дне Города Москвы, 5 сентября 2020г.
 Участие Танцевального Коллектива ГКЦ на
Фестивале «Хлебная Россия» в Измайловском
Кремле, 18 октября 2020г.
 Участие Вокального Коллектива ГКЦ на
торжаествах по случаю Дня «ОХИ» - натиску
итало-фашисткой агрессии, 28 октября 2020г.
Два (2) on-line мероприятиия ко ДНЮ «ОХИ» –
- 1) Днем - Литературное мероприятие, 2) вечеромтрадиционное
мероприятие,
посвященное Дню «ОХИ» с применением
кинохроники периода исторических событий.

ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810
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ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
1/ 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 2013 г., 25 марта
2014г.), а также на мероприятии, посвященном
Памятной дате восстания студентов Афин против
диктатуры черных полковников в 1973 году
(15.11.2013 г.). С 2016 года успешно проводят вечера
греческой поэзии.
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2/ С 2015 года начала работать вторая Театральная
мастерская ГКЦ под руководством режиссера,
художественного руководителя театра «Студия-69»
Георгия Владимировича Червинского.
Г.В. Червинский - выпускник режиссерского
отделения ЛГИК им. Н.К. Крупской. Закончил
высшие режиссерские курсы (Руководитель Кацман
А.И.).
С 2016 г. Театральной мастерской под руководством
Г.В.Червинского
осуществляются
постановки
спектакля по мотивам поэмы греческой поэтессы
Риты Бумы-Папа «Тысяча расстрелянных
девушек», постановки «Басни Эзопа», по мотивам
произведений великих греческих поэтов 20-го века,
нобелевских
лауреатов
Йоргоса
Сефериса,
Одиссеаса Элитиса, лауреата ленинской премии
Янниса Рицоса и др., с мастер-классом которых
мастерская успешно выступает на различных
Фестивалях и праздниках. Также, реализованы
театральные постановки из монологов и отрывков из
разных древнегреческих пьес, из античной
драматургии, трагедий.
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3/ С октября 2018 г. начала работать Детская
Театральная
Мастерская
при
Греческом
Культурном Центре – ГКЦ,
которую также вел
российский режиссер и горячий филэллин Георгий
Владимирович Червинский.

Георгия Владимировича Червинского не стало 2
сентября 2019г. Он скоропостижно скончался.
Ничего нетпредвещало беды. Он был полон энергией
и планами, рабочим и творческим настроем. Его дело
живо, наша Театральная мастеркая носит его имя,
продлджает работать и выступать. Он жив в нашей
памяти, в наших сердцах, в выступлениях его
Коллектива.
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ЦИКЛЫ ЛЕКЦИЙ
А) "Очерки современной истории и жизни Греции"
ТЕМА ЛЕКЦИИ
ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
ЛЕКТОР
Первая лекция курса на тему: 23 января 2020г. в Библиотеке Кандидат
исторических
наук,
«Миграционный вызов Греции, часть истории русской философии и выпускница Исторического ф-та МГУ
им. М.В. Ломоносова Анна Лубоцкая.
культуры «Дом А.Ф. Лосева».
1»

Б) Архитектура греческого мира
Первая лекция на тему: «Архитектура 16 января 2020г., Библиотека истории Член Союза архитекторов СССР,
Крито-Микенского
периода
- русской философии и культуры «Дом заместитель
Председателя
Московского общества греков с 1996
Архитектура эгейского мира и Крита А.Ф. Лосева»
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
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в III - II тыс. до н.э.»

по 2002 гг. Александр Федорович
ЧАРТИЛИДИ.

Вторая лекция на тему: «Архитектура 3 февраля 2020г., Библиотека истории
Крито-Микенского
периода
. русской философии и культуры «Дом
Архитектура Микенского периода во А.Ф. Лосева»
II тыс. до н.э.»

Член Союза архитекторов СССР,
заместитель
Председателя
Московского общества греков с 1996
по 2002 гг. Александр Федорович
ЧАРТИЛИДИ.
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Третья лекция на тему: «Архитектура
архаического периода (750 - 480 гг до
н.э). Зарождение греческого зодчества.
Метрополия».

2 марта 2020г., Библиотека истории Член Союза архитекторов СССР,
русской философии и культуры «Дом заместитель
Председателя
А.Ф. Лосева»
Московского общества греков с 1996
по 2002 гг. Александр Федорович
ЧАРТИЛИДИ.
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В) "ГРЕЦИЯ – РОССИЯ: историко-духовно-культурно-цивилизационная общность" – новый он-лайн
дистанционный курс

Первая лекция на тему: «Греки в 26 мая 2020г., он-лайн
истории России со времен принятия совместно с Московским
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

лекция Кандидат
исторических
наук,
Домом выпускница Исторического ф-та МГУ
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Христианства на Руси и по наше Национальностей-МДН
время. часть 1-я. Богословы, ученые,
иконописцы, военные.»

Вторая лекция на тему: «Греки Греки в 2 июня 2020г., он-лайн
истории России со времен принятия совместно с Московским
Христианства на Руси и по наше время. Национальностей-МДН
Часть
2я.
Дипломаты,
предприниматели. »
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офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

им. М.В. Ломоносова,
ГКЦ Теодора Янници

директор

лекция Кандидат
исторических
наук,
Домом выпускница Исторического ф-та МГУ
им. М.В. Ломоносова, директор
ГКЦ Теодора Янници
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Третья лекция на тему: «Общие 9 июня 2020г., он-лайн
страницы в истории Греции и России. совместно с Московским
Греки на юге Российской Империи Национальностей-МДН
(начало XIX – начало XX вв.). Семья
фабрикантов «Месаксуди» в Керчи.»

лекция Кандидат
исторических
наук,
Домом выпускница Исторического ф-та МГУ
им. М.В. Ломоносова, директор
ГКЦ Теодора Янници

Четвертая лекция на тему: «Общие 16 июня 2020г., он-лайн
страницы в истории Греции и России. совместно
с Московским
Греки на юге Российской Империи (начало Национальностей-МДН

лекция Кандидат
исторических
наук,
Домом выпускница Исторического ф-та МГУ
им. М.В. Ломоносова, директор
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XIX
–
начало
предпринимателей
Одессе.»

ГКЦ Теодора Янници

XX
вв.).
Семья
«Родоканаки»
в

Пятая лекция на тему: «Греция глазами 23 июня 2020г., он-лайн
российских путешественников в конце 18- совместно
с Московским
начале 19вв.
Национальностей-МДН
§1. Взаимовосприятие русских и греков
§2. Условия выживания греков в период
турецкого ига
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тему:« Русские 30 июня 2020г., он-лайн
путешественники о Греции с момента совместно
с Московским
образования государства до начала 20 в.
Национальностей-МДН
Шестая

лекция

на

§1. Основные характеристики жизненного
уклада греков

лекция Кандидат
исторических
наук,
Домом выпускница Исторического ф-та МГУ
им. М.В. Ломоносова, директор
ГКЦ Теодора Янници

§2. Отношение греков к России в связи с
изменением
международной
конъюнктуры.»
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ЛЕКТОРИИ, ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ
МЕРОПРИЯТИЕ
ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
«Античная музыка»
22 февраля 2020г.,
Православный Свято-Тихоновский
22 февраля 2020г. с особым успехом прошла лекция ведущего
гуманитарный университет – ПСТГУ
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

42

греческого композитора Никоса Ксантулиса на тему «Античная
музыка» - Музыкальная Лекция об античной музыке в сопровождении
игры на аутентичном инструменте (лира).
Лекция прошла в рамках II Международного Фестиваля «ЭПОХА в
МИНИАТЮРЕ.
АНТИЧНЫЙ
ОБРАЗ
в
РАЗВИТИИ
ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ», организованного в период с 18 по 25
февраля
2020
года Православным
Свято-Тихоновским
гуманитарным университетом – ПСТГУ при участии ГКЦ.
Фестиваль проходит в главном корпусе ПСТГУ по адресу: Лихов
переулок, д. 6, стр. 1 (м. «Пушкинская»).
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/2224022020__press_release__ancient_wo
rld_and_the_development_of_the_european_civilization.html
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МЕРОПРИЯТИЕ
«Греческий Театр: истоки, зарождение, развитие, просветительская
миссия»

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
24 февраля 2020г.,
Православный Свято-Тихоновский
гуманитарный университет – ПСТГУ

24 февраля 2020г. с особым успехом состоялась лекция кандидата
исторических наук, актрисы, директора Греческого Культурного
Центра – ГКЦ Теодоры Янници на тему «Греческий Театр: истоки,
зарождение, развитие, просветительская миссия». Публика проявила
искренний интерес, задавала вопросы, завязалось интересное,
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содержательное обсуждение.
Лекция прошла в рамках II Международного Фестиваля «ЭПОХА в
МИНИАТЮРЕ. АНТИЧНЫЙ ОБРАЗ в РАЗВИТИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ
КУЛЬТУРЫ», организованного в период с 18 по 25 февраля 2020
года Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом
– ПСТГУ при участии ГКЦ. Фестиваль проходит в главном корпусе
ПСТГУ по адресу: Лихов переулок, д. 6, стр. 1 (м. «Пушкинская»).
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/2224022020__press_release__ancient_wo
rld_and_the_development_of_the_european_civilization.html

МЕРОПРИЯТИЕ
ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
14 июля 2020г.
«Античная драматургия. Театр в Древней Греции»
Успешно прошла во вторник 14 июля 2020г. он-лайн дистанционная Москва, в режиме он-лайновой дистанционной
лекция директора Греческого Культурного Центра-ГКЦ, кандидата
связи
исторических наук, актрисы Теодоры Янници на тему «Античная
драматургия.
Театр
в
Древней
Греции», организована ГКЦ совместно с нашим партнером –
Библиотекой – читальней им. А.С. Пушкина, в рамках проекта
Библиотеки «Лектории на диване».
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Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__14072020_zarozhdeni
e_teatra_v_drevnej_grecii_lekciya_teodory_yannici.html

МЕРОПРИЯТИЕ
ДЕНЬ ГРЕЦИИ в БИБЛИОТЕКЕ-ЧИТАЛЬНЕ им. ПУШКИНА

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
26 сентября 2020г.,
в Библиотеке-Читальне им. Пушкина

В особо теплой обстановке, в окружении аудиторией, истинно,
неподдельно заинтересованной в греческом языке, в греческой
культуре, в культурном наследии греческого мира, была проведена
в субботу
26
сентября
2020г., в Библиотеке-Читальне
им.
Пушкина лекция директора Греческого Культурного Центра – ГКЦ,
кандидата исторических наук Теодоры Янници на тему общих страниц
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в истории двух близких единоверных российского и греческого народов
и презентация деятельности и программ ГКЦ, а также истории
греческого языка и основ греческой грамматики.
Мероприятие
было
проведено
в
рамках Дня
открытых
дверей Библиотеки-Читальни им. Пушкина, нашего очага по
распространению греческого языка и культуры, где с прошлого года
ведутся занятия новогреческим языком.

Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__26092020__den_greci
i_v_bibliotekechitalne_im_puschkina__.html

МЕРОПРИЯТИЕ
Лекция__Миротворческая акция европейскиз держав на Крите

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
8 октября 2020г
Москва, в режиме он-лайновой дистанционной
связи
Успешно прошла в четверг 8 октября 2020г. дистанционно, onС Дмитрием Юрьевичем Рядченко
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line организованная Греческим Культурным Центром – ГКЦ лекция
молодого историка Дмитрия Юрьевича Рядченко «Миротворческая
операция европейских держав на Крите в конце XIX начале XX вв.».
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/pressrelease__08102020__lekciya__mirot
vorcheskaya_akciya_evropejskiz_derzhav_na_krite__.html
МЕРОПРИЯТИЕ
Греция во Второй Мировой Войне__лекция Т. Янници
В преддверии Национального Дня Греческого Народа - Дня "ОХИ" –
борьбы греческого народа с итальянской агрессией в октябре 1940г.,
особо успешно, с высокой степенью заинтересованности со стороны
аудитории, задававшей интересные вопросы, прошла во вторник 20
октября 2020г. лекция директора Греческого Культурного Центра
(ГКЦ), кандидата исторических наук Теодоры Янници на тему
«Героический эпос греческого народа, иноземная оккупация, итоги
Войны».

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
20 октября 2020г
Москва, в режиме он-лайновой дистанционной
связи
С культурным центром «Франкотека»
Всероссийской государственной
библиотеки иностранной литературы имени
М.И. Рудомино.

Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__20102020__greciya_vo_vt
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oroj_mirovoj_vojne__lekciya_t_yannici__.html

МЕРОПРИЯТИЕ
Греческая
диаспора
в
современной
изучению__Лекция Т. Янници

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
России_подходы
к
19 ноября 2020г.
Москва, в режиме он-лайновой дистанционной
связи
Особо успешно прошла в четверг, 19 ноября 2020г., 15.00 лекцияВ рамках проекта "Балканский семинар"
доклад директора Греческого Культурного Центра – ГКЦ,
Института славяноведения РАН .
к.и.н. Теодоры Янници на тему «Греческая диаспора в современной
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России: подходы к изучению». Доклад прошел в рамках очередного
заседания Междисциплинарного
центральноевропейского
семинара и презентации нового проекта Института славяноведения
РАН "Балканский семинар".

В докладе речь шла об истории формирования греческой диаспоры на
территории современной России и на постсоветском пространстве
начиная со времен античности и по наше время, о знаменитых греках
России, отличившихся в различных сферах деятельности, таких как
наука, богословие, военная и дипломатическая служба, экономикопредпринимательская и административная сфера; о различных волнах
потока греков и о становлении и формировании греческих общин на
территории России в новое время; о структурной организации
греческих общин, об особенностях положения диаспоры на
современном этапе по сравнению с предыдущими (правовое
поле, общественные организации и пр.).
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__19112020__grecheska
ya_diaspora_v_sovremennoj_rossii_podhody_k_izucheniyu_lekciya_t_y
annici.html
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ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРИУРОЧЕННЫХ ПАМЯТНЫМ ДАТАМ
ГРЕЧЕСКОЙ ИСТОРИИ, НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКАМ и т.п.
МЕРОПРИЯТИЕ
Лекция директора ГКЦ, кандидата исторических наук Теодоры
Янници на тему «75 ЛЕТ ОБЩЕЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ НАШИХ
НАРОДОВ».

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
9 мая 2020 г.
Москва, в режиме он-лайновой дистанционной
связи

Дорогие друзья!
Сохранение исторической памяти – крайне важная задача каждого
народа, обеспечивающая его жизнедеятельность, жизнеспособность,
сохранение национальной идентичности, самосознания, национальных
традиций, передачи будущему поколению эстафеты преемственности.
Мы чествуем замечательную дату, 75летие нашей общей Победы,
Победы всего прогрессивного человечества над фашизмом и
тоталитаризмом, это Победа народов за самоопределение, за
самодостаточность, за сохранение человеческого достоинства, это
Победа гуманизма и добродетели.
Исконно связаны историко-духовно-культурными многовековыми
узами, единоверные российский и греческий народы всегда
находились на оной стороне баррикад. Нас объединяет общая вера,
общая ментальность, общее мировоззрение, миропонимание, общий
подход к жизни, в основе которого лежат такие понятия, как
альтруизм, любовь, добродетель, гуманизм. Так и во Второй Мировой
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Войне наши народы воевали вместе против фашизма, против
тоталитаризма, за свою свободу, за самоопределение, за
самодостаточность, за сохранение человеческого достоинства.
Сегодня, с учетом эскалации локальных военных конфликтов,
внешнего вмешательства в право народов на самоопределение и
суверенитет, как никогда ранее, посылы Победы своевременны и
актуальны.
Вечная память героям Победы !!!
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__soobschenie_ot_gkc__9_
maya__obschaya_velikaya_pobeda.html

МЕРОПРИЯТИЕ
Геноцид - Право на Память
В

атмосфере

сильного

эмоционального

накала,

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

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
19 мая 2020 г.
Москва, в режиме он-лайновой дистанционной
связи
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трогательно, проникновенно прошел во вторник 19 мая 2020г. наше
традиционно приуроченное трагической памятной дате геноцида
христианского населения, эллинизма Османской империи – греков
Востока, мероприятие «Геноцид – право на память», организованное
Греческим Культурным Центром-ГКЦ в дистанционном он-лайновом
режиме. Получился настоящим 4,5часовой марафон, прошедший
буквально на одном дыхании, с участием ведущих исследователей
проблем Геноцида из России и Греции, с историческом обзором
присутствия Эллинизма в регионе от античности и по наше время, с
чтением живописнейших отрывком новогреческой литературы,
относящихся к событиям, и с параллельным показом мощнейшей
кинохроники событий.
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release_genocid__pravo_na_pamy
at___may_19__2020__05_22.html

МЕРОПРИЯТИЕ
Национальный День ОХИ

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
28 октября 2020г.
Москва, в режиме он-лайновой дистанционной
Трогательно, проникновенно, чувственно, красиво, с насыщенным
связи
материалом мы отметили сразу двумя мероприятиями, в среду 28
октября 2020г., в дистанционном – on-line формате, наш
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Национальный День «ОХИ», натиск итало-фашисткой агрессии в
осенью и зимой 1940-1941гг.
Поскольку материала так много и интересного, мы посвятили наше
дневное мероприятие отражению в греческой литературе Героического
Эпоса Греческого Народа. В нем принял участие и Его
Превосходительство и наш добрый друг Генеральный Консул Греции
в Москве, поэт Николас Крикос.
Вечером мы провели наше традиционное торжественное концертнопросветительское мероприятие – Эпос 1940 года – обзор событий
фронта – Эллада во время оккупации - героическое сопротивление
греческого народа – итоги Войны. В нем приняли участие и
обратились с приветствием Ее Превосходительство Посол Греческой
Республики в Российской Федерации, уважаемая госпожа Екатерини
Нассика, Председатель Московского общества греков, ученый
мировой величины, академик Христо Периклович Тахчиди,
Председатель Ассоциации культурного и делового сотрудничества и
дружбы с народами Греции и Кипра «Филия», посол Георгий
Львович Мурадов.
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/pressrelease_28102020__nacionalnyj_de
n_ohi__.html
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В атмосфере эмоционального накала, с высочайшей степенью
17 ноября 2020г.
концентрации
и
заинтересованности
аудитории
было Москва, в режиме он-лайновой дистанционной
проведено Греческим Культурным Центром-ГКЦ во вторник 17
связи
ноября 2020г., в дистанционном – on-line формате с использованием
платформы Zoom, по случаю исполнения сорока семилетия с даты
события, мероприятие, посвященное Памятной дате современной
истории греческого народа - восстанию студентов Политехнического
института Афин против диктатуры черных полковников (ноябрь
1973 г.).
Программа мероприятия-памятного вечера:






Краткий обзор директором ГКЦ Теодорой Янници социальнополитического развития Греции с периода завершения
Гражданской войны (1949 год) до установления режима черных
полковников (1967 год). – Студенческое движение в ту пору.
Демонстрация аудио и видео материалов.
Обсуждение
Показ документального кино «ЗДЕСЬ ПОЛИТЕХНИО»
греческого режиссера, очевидца событий, художественного
руководителя
Театральной
Мастерской
ГКЦ Йоргоса
Панагопулоса. Продолжительность фильма - 1.18’’ (на греческом
языке)

Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__17112020__edo_politehn
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eio__meropriyatie_posvyaschennoe_pamyatnoj_date_vosstaniya_studentov
_protiv_rezhima_chernyh_polkovnikov_v_noyabre_1973g.html

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГКЦ – РАЗГОВОРНЫЙ КЛУБ

СНОВА и ВСЕГДА ВМЕСТЕ !!!
СОВЕРШЕННО НОВЫЙ ФОРМАТ !!!
ГРЕЧЕСКИЙ РАЗГОВОРНЫЙ КЛУБ –

«ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ»
А) Сессии греческого Разговорного клуба «Общаться по-гречески-только по-гречески» «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ»
Наш проект - греческий Разговорный клуб «Общаться по-гречески-только по-гречески» - «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» уже 4й год подряд продолжает свое существование и оправдывает свое
название. И в 2020 году мы продолжаем больше узнавать о традициях в Греции, об общих страницах в истории
Греции и России, познакомились с новыми модераторами и изучили множество тем.
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Целями создания клуба являются поддержание и совершенствование разговорного навыка у учащихся, помощь в
преодолении языкового барьера, расширение знаний, кругозора о греческой культуре, приятное общение на греческом
зыке!!!
МЕРОПРИЯТИЕ
ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Пятьдесят третья встреча нашего Разговорного клуба «Общаться 26 января 2020 г., греческий ресторан «Порто
по-гречески - только по-гречески» - «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ Миконос», ул. Сущевская, 27, стр. 1 (ст. метро
ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ»: «Как провели праздники Новослободская/Менделеевская).
Нового Года и Рождества, планы и приоритеты на 2020 год».
Модераторами нашей встречи стали новый откомандированный
греческий
педагог,
специалист
по
греческим
народным
танцам Эфстафиос Никитопулос и директор ГКЦ, кандидат
исторических наук, актриса Теодора Янници.
С непременным успехом, всегда глядя на будущее с оптимизмом, в
воскресенье 26 января 2020 года прошла, как обычно в лучезарном,
гостеприимном пространстве уже родного ресторана греческой кухни
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«ПОРТО-МИКОНОС» наша 53я сессия – 1я в Новом 2020
Году нашего Греческого Разговорного Клуба «Общаться погречески
только
по-гречески»
«ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» !!!
Радостные лица, сияющие глаза, радушное, живое, непринужденное
человеческое общение, интересные обсуждения, настоящий диалог,
веселье, хохот, ощущение всеобщей радости, истинной эйфории,
искренняя дружба, межличностные контакты, развитие человеческих
отношений на основе любви к Греции, к греческому языку, к
греческой культуре, к греческому миру, к культурно-духовному
наследию Эллады.
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/pressrelease_grecheskij_razgovornyj_k
lub__53__26012020.html

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

58

Пятьдесят четвертая встреча нашего Разговорного клуба
«Общаться по-гречески - только по-гречески» - «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ»: «9 февраля - Всемирный День
Греческого Языка. Греческий Язык: истоки, преемственность,
преподнесение посылов всемирных литературных шедевров на
греческом языке».

9 февраля 2020 г., греческий ресторан «Порто
Миконос», ул. Сущевская, 27, стр. 1 (ст. метро
Новослободская/Менделеевская).

Параллельно была впервые представлена уникальная книга нашего
большого друга, журналиста, исследователя, российского писателя,
проживающего в Греции Анатолия Ивановича Егорова «Русский
Харон и греческий Мамай»: Опыт сравнительной фразеологии».
Издание осуществлено при содействии Государственной Думы.
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Книга издана под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам
ЮНЕСКО и Ассамблеи народов Евразии. С участием самого
автора, специально приехавшего в Москву, а также с участием
депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ, члена
комитета Евразийской интеграции и члена российского
национального комитета по ЮНЕСКО Ивана Итуловича Белекова,
профинансировавшего данное издание.
Как отметила модератор сессии, директор ГКЦ Теодора Янници
после того как вкратце рассказала о значимости этого дня и об
истории эволюции греческого языка от античности по наше время,
настоящая сессия является еще одним закономерным звеном в
эволюции и развитии отношений двух близких по духу, по
ментальности народов, в истории и развитии нашей историкодуховно-культурно-цивилизационной общности. И, на самом деле, по
счастливому стечению обстоятельств, мы буквально две недели назад
встретились в Москве c Анатолием Ивановичем Егоровым, и на
наше предложение провести презентацию этого уникального издания
в рамках нашего Разговорного Клуба, он сразу откликнулся и
специально приехал утром 9 февраля с.г. в Москву из Греции, где он
постоянно проживает в последние 30 лет.
На этом заседании присутствовало очень много участников, наших
завсегдатаев и новых друзей. Среди них министр-посланник
Посольства Греции в Москве и тоже наш хороший лруг Ставрос
Венизелос, откомандированные из Греции педагоги Мария
Кипуру, Петрос
Калогеропулос и Эфстафиос
Никитопулос,
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педагог понтийских танцев Федор Котенко, наш добрый друг,
соотечественник Никос Акритидис, которому выражаем особую
благодарность за помощь с доставкой книг и многие другие.
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/09022020__press_release__grecheskij_
razgovornyj_klub__54.html

Пятьдесят пятая встреча нашего Разговорного клуба «Общаться
по-гречески - только по-гречески» - «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ»: “Греческая Апокриа и
российская Масленица. Традиции в Греции и в России”.

24 февраля 2020 г., греческий ресторан «Порто
Миконос», ул. Сущевская, 27, стр. 1 (ст. метро
Новослободская/Менделеевская).

Со специальной презентацией выступила аспирантка кафедры
византийской и новогреческой филологии МГУ имени М.В.
Ломоносова Яна Борисовна Яхонтова, которая пишет свою
диссертацию на тему: «Лексика новогреческих календарных
обрядов в Греции».
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

61

Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/pressrelease_grecheskij_razgovornyj_k
lub_55_24022020.html

56-я сессия нашего проекта - Разговорного клуба «Общаться погречески - только по-гречески» - «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

22 марта 2020г., греческий ресторан «Порто
Миконос», ул. Сущевская, 27, стр. 1 (ст. метро
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» : «Греческий Театр: истоки,
зарождение, развитие, просветительская миссия»

Новослободская/Менделеевская).

Мы пообщались с ведущим греческим композитором и верным
другом Никосом Ксантулисом прямой трансляцией по скайпу. Он
нам рассказал об античной музыке, показал свою воссозданную
античную лиру из панциря черепахи и позже исполнил для нас
музыкальные фрагменты из наших спектаклей, сопровождающих
произведения наших трагиков и лирической поэтессы Сапфо.
Позже директор ГКЦ, историк и актриса Теодора Янници,
рассказала об истоках, зарождении и развитии драмы, о появлении
театра в античности.
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/pressrelease_grecheskij_razgovornyj_k
lub_56_22032020.html

57-я сессия нашего Клуба «Общаться по-гречески – только погречески»,
«Греческий Театр: истоки, зарождение, развитие, просветительская
миссия. Часть 2.» от директора ГКЦ, кандидата исторических наук и
актрисы Теодоры Янници.
С приключениями, в условиях коронавируса, но с большим интересом и
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

12 апреля 2020 г.
Москва, в режиме он-лайновой дистанционной
связи
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участием наших эллинов и филэллинов со всего мира, в воскресенье 12
апреля 2020г. прошла наша 57я сессия нашего Разговорного клуба
«Общаться по-гречески - только по-гречески» - «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ».
Изначально мы планировали провести нашу сессию в режиме он-лайн
конференции с использованием платформы Zoom, но, из-за технических
неполадок, не удалось всем подключиться.
В итоге, директор ГКЦ Теодора Янници провела сессию в виде лекции с
прямой трансляцией через фейсбук.

Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__12042020__razgovorny
j_klub57.html
58-я тема нашего Клуба «Общаться по-гречески – только погречески», в духе времени праздничных дней «Пасха и традиции
в разных регионах Греции», с участием директора ГКЦ, кандидата
исторических наук и актрисы Теодоры Янници.
С большим успехом, на этот раз без технических неполадок и
приключений, в условиях коронавируса, в дистанционном формате, с
большим интересом и участием наших эллинов и филэллинов со
всего мира и с прямым подключением и участием с различных
регионов нашей страны, во вторник 21 апреля 2020г. прошла
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

Сильно нас порадовало участие эллинов и
филэллинов не только из России и Греции, но со
всего мира, из США, Великобритании и других
стран.

21 апреля 2020 г.
Москва, в режиме он-лайновой дистанционной
связи
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наша 58-я сессия нашего Разговорного клуба «Общаться по-гречески
- только по-гречески» - «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΜΟΝΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ».
Сильно нас порадовало участие нашей аудитории, Эллинов и
Филэллинов со всего мира, не только из России и Греции, но еще из
США, Великобритании и др., а также активное участие с
различных регионов России, с Крыма и Оренбурга, а с нашей родной
Тавриды приняла участие наша диаспора из Севастополя и
Симферополя. Расширение географии нашего Клуба захватывает
дух !!! Трудно передать нашу радость и те позитивные эмоции,
которые мы испытали во время нашего общения !!!
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__21042020__razgovorny
j_klub58.html

59-я тема нашего Клуба «Общаться по-гречески – только поГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810
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гречески», по предложению участников нашей предыдущей сессии
«Кулинарные традиции в Греции и России. Особенности
национальной кухни», с участием директора ГКЦ, кандидата
исторических наук и актрисы Теодоры Янници.

Москва, в режиме он-лайновой дистанционной
связи

С большим успехом, в условиях коронавируса, в дистанционном
формате, с большим интересом и участием наших эллинов и
филэллинов со всего мира и с прямым подключением и участием с
различных регионов нашей страны прошла наша 59-я сессия нашего
Разговорного клуба «Общаться по-гречески - только по-гречески» «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ».
Сильно нас порадовало участие нашей аудитории, Эллинов и
Филэллинов со всего мира, не только из России и Греции, но еще из
США, Великобритании и др., а также активное участие с различных
регионов России, не только из Москвы и Подмосковья, но и с Крыма,
Петрозаводска, Оренбурга, а с нашей родной Тавриды приняла участие
наша диаспора из Севастополя и Симферополя. Расширение географии
нашего Клуба захватывает дух !!! Трудно передать нашу радость и те
позитивные эмоции, которые мы испытали во время нашего общения !!

Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__30042020__razgovorny
j_klub59.html
60-я тема нашего Клуба «Общаться по-гречески – только
гречески», по предложению участников нашей предыдущей сессии
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

по-

7 мая 2020г.
Москва, в режиме он-лайновой дистанционной
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«“Греческая музыка, ее история, эволюция и современная греческая
музыка”, с участием директора ГКЦ, кандидата исторических наук и
актрисы Теодоры Янници.
С большим успехом, в условиях коронавируса, в дистанционном формате, с
большим интересом и участием наших эллинов и филэллинов со всего мира и
с прямым подключением и участием с различных регионов нашей
страны, в четверг 7 мая 2020г. прошла наша 60-я
сессия нашего
Разговорного клуба «Общаться по-гречески - только по-гречески» «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ».
Сильно нас порадовало участие нашей аудитории, Эллинов и Филэллинов со
всего мира, не только из России и Греции, но еще из США, Великобритании и
др., а также активное участие с различных регионов России, не только из
Москвы и Подмосковья, но и с Крыма, Петрозаводска, Оренбурга, а с нашей
родной Тавриды приняла участие наша диаспора из Севастополя и
Симферополя. Расширение географии нашего Клуба захватывает дух !!!
Трудно передать нашу радость и те позитивные эмоции, которые мы
испытали во время нашего общения !!! А виртуозное исполнение на
национальном инструменте, 3хструнном бузуки-багламадаки нашим
коллегой Андрианосом Бакиртзисом, в завершение нашей сессии, песни
великого Вамвакариса, привело всех в эйфорию, стало самым лучшим
финальным аккордом нашей сессии! Автоматически родилась мысль с
сентября этого года приступить к организации занятий на традиционном
греческом музыкальном инструменте бузуки !

Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__14052020__razgovornyj_klub61.ht
ml
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61-я тема нашего Клуба «Общаться по-гречески – только погречески», по предложению участников нашей предыдущей сессии
«“Греческая музыка, ее история, эволюция и современная греческая
музыка – часть 2”, с участием директора ГКЦ, кандидата исторических
наук и актрисы Теодоры Янници.

14 мая 2020г.
Москва, в режиме он-лайновой дистанционной
связи

На одном дыхании, с небывалым успехом, в условиях коронавируса, в
дистанционном формате, с большим интересом и участием наших
эллинов и филэллинов со всего мира и с прямым подключением и
участием
с
различных
регионов
нашей
страны, в четверг 14 мая 2020г. прошла наша 61-я
сессия нашего
Разговорного клуба «Общаться по-гречески - только по-гречески» «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ».
Специальным гостем нашей 61-ой сессии стал виртуоз-бузукист из
Греции, Димитрис Катсурас, который исполнил нам на cвоем
народном греческом струнном иструменте бузуки через прямую
трансляцию из города Лариса, песни из жанра ребетико.
Трудно передать те позитивные эмоции, которые мы испытали и от
общения, и от звуков греческорй музыки. Лично я и плакала под
музыку Теодоракиса на стихи великого Элитиса, и плясала под
струнны виртуоза Хиотиса, параллельно читая, через прямую
трансляцию по фейсбуку, лекцию на тему истории и эволюции
греческой музыки от античности по наше время.
Сильно нас порадовало участие нашей аудитории, Эллинов и
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Филэллинов со всего мира, не только из России и Греции, но еще из
США, Великобритании и др., а также активное участие с различных
регионов России, не только из Москвы и Подмосковья, но и с Крыма,
Петрозаводска, Оренбурга, а с нашей родной Тавриды приняла участие
наша диаспора из Севастополя и Симферополя. Расширение географии
нашего Клуба захватывает дух !!! Трудно передать нашу радость и те
позитивные эмоции, которые мы испытали во время нашего общения
!!! Мы вспомнили и показали и отрывок с нашего концерта 10летнего
юбилея ГКЦ с уастием нашего доброго друга и блестящего греческого
исполнителя Янниса Коцираса. Эмоции переполняют … !!!!!!

Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__14052020__razgovorny
j_klub61.html
62-я тема нашего Клуба «Общаться по-гречески – только погречески», по предложению участников нашей предыдущей
сессии «ТЕАТР – Любимые спектакли, постановщики,
исполнители», с участием директора ГКЦ, кандидата исторических
наук и актрисы Теодоры Янници.

22 мая 2020г.
Москва, в режиме он-лайновой дистанционной
связи

На одном дыхании, с небывалым успехом, в условиях коронавируса,
в дистанционном формате, с большим интересом и участием наших
эллинов и филэллинов со всего мира и с прямым подключением и
участием
с
различных
регионов
нашей
страны, в пятницу 22 мая 2020г. прошла наша 62-я сессия нашего
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Разговорного клуба «Общаться по-гречески - только по-гречески» «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ».
Сильно нас порадовало участие нашей аудитории, Эллинов и
Филэллинов со всего мира, не только из России и Греции, но еще из
США, Великобритании и др., а также активное участие с различных
регионов России, не только из Москвы и Подмосковья, но и с Крыма,
Петрозаводска, Оренбурга, а с нашей родной Тавриды приняла участие
наша диаспора из Севастополя и Симферополя. Расширение географии
нашего Клуба захватывает дух !!! Также порадовал показ нашей
недавней премьеры «АНТИЧНЫЙ ОБРАЗ - ПОСТИЖЕНИЕ» с
параллельным чтением текста во время прямоц трансляции !!!!!!
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__22052020__razgovorny
j_klub62.html
63-я тема нашего Клуба «Общаться по-гречески – только погречески», по предложению участников нашей предыдущей
сессии «Различные виды туризма в Греции и в России», с участием
директора ГКЦ, кандидата исторических наук и актрисы Теодоры
Янници.

28 мая 2020г.
Москва, в режиме он-лайновой дистанционной
связи

На одном дыхании, с небывалым успехом, в условиях коронавируса, в
дистанционном формате, с большим интересом и участием наших
эллинов и филэллинов со всего мира и с прямым подключением и
участием
с
различных
регионов
нашей
страны, в четверг 28 мая 2020г. прошла
наша 63-я
сессия нашего
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810
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Разговорного клуба «Общаться по-гречески - только по-гречески» «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ».
Сильно нас порадовало участие нашей аудитории, Эллинов и
Филэллинов со всего мира, не только из России и Греции, но еще из
США, Великобритании и др., а также активное участие с различных
регионов Россиию Расширение географии нашего Клуба захватывает
дух !!!

Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__28052020__razgovorny
j_klub63.html

64-я тема нашего Клуба «Общаться по-гречески – только погречески», по предложению участников нашей предыдущей сессии
«Греция - Россия. Историко-духовно-культурно-цивилизационная
общность._Православные святые в Греции и России.» , с участием
директора ГКЦ, кандидата исторических наук и актрисы Теодоры
Янници.

4 июня 2020г.
Москва, в режиме он-лайновой дистанционной
связи

На одном дыхании, с небывалым успехом, в условиях коронавируса, в
дистанционном формате, с большим интересом и участием наших
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
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эллинов и филэллинов со всего мира и с прямым подключением и
участием
с
различных
регионов
нашей
страны, в четверг 4 июня 2020г. прошла наша 64-я сессия нашего
Разговорного клуба «Общаться по-гречески - только по-гречески» «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ».
Сильно нас порадовало участие нашей аудитории, Эллинов и
Филэллинов со всего мира, не только из России и Греции, но еще из
США, Великобритании и др., а также активное участие с различных
регионов России. Расширение географии нашего Клуба захватывает
дух !!! Завязался интересный разговор. Специально к нашей сессии мы
подготовили очень много материала об истории Христиаснкой религии,
о Святых нашей церкви. Мы скурпулезно разбирали материал, бережно
изучали его, читали, обсуждали, смотрели видеоматериалы. Материал
чрезвычайно
богат,
неисчерпаем,
в
связи
с
тем наши
участники выдвинули
предложение
нашу
следующую 65-ю
сессию также
посвятить Историко-духовно-культурноцивилизационной общности Греции и России и Православным
святым, почитаемым в наших странах.
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__04062020__razgovorny
j_klub64.html
65-я тема нашего Клуба «Общаться по-гречески – только погречески», по предложению участников нашей предыдущей
сессии

«Греция

-

Россия.

11 июня 2020г.
Москва, в режиме он-лайновой дистанционной
связи

Историко-духовно-культурноГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810
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цивилизационная общность._Православные святые в Греции и
России – часть 2», с участием директора ГКЦ, кандидата
исторических наук и актрисы Теодоры Янници.
На одном дыхании, с небывалым успехом, в условиях коронавируса,
в дистанционном формате, с большим интересом и участием наших
эллинов и филэллинов со всего мира и с прямым подключением и
участием с различных регионов нашей страны, прошла наша 65-я
сессия нашего Разговорного клуба «Общаться по-гречески - только
по-гречески» - «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΜΟΝΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ».
Сильно нас порадовало участие нашей аудитории, Эллинов и
Филэллинов со всего мира, не только из России и Греции, но еще из
США, Великобритании и др., а также активное участие с
различных регионов России, в том числе и новых участников.
Расширение географии нашего Клуба захватывает дух !!! Завязался
интересный разговор. Специально к нашей сессии мы подготовили
очень много материала об истории Христианской религии, о Святых
нашей церкви. Мы скрупулёзно разбирали материал, бережно
изучали его, читали, обсуждали, смотрели видеоматериалы.
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__11062020__razgovornyj_klub65.ht
ml
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
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офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810
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66-я тема нашего Клуба «Общаться по-гречески – только погречески», по предложению участников нашей предыдущей
сессии
«Греческий Кинематограф – Ο Ελληνικός Κινηματογράφος»,
участием директора ГКЦ, кандидата исторических наук
актрисы Теодоры Янници.

26 июня 2020г.
Москва, в режиме он-лайновой дистанционной
связи

с
и

На одном дыхании, с небывалым успехом, в условиях коронавируса,
в дистанционном формате, с большим интересом и участием наших
эллинов и филэллинов со всего мира и с прямым подключением и
участием с различных регионов нашей страны, прошла наша 66-я
сессия нашего Разговорного клуба «Общаться по-гречески - только
по-гречески» - «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΜΟΝΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ».
Исторический момент в нашей жизни !!! Сильно нас порадовало
прямое, живое он-лайновое участие нашей диаспоры из столицы
Шотландии – Единбурга !!! Это, на самом деле, историеский
момент, друзья !!! Расширение географии нашего Клуба,
возможностей он-лайнового, дистанйионного общения, буквально
захватывает дух !!! Завязался интересный разговор, живое
искреннее, непринужденное человеческое общение !!!
Подробнее:
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
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http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__25062020__razgovorny
j_klub66.html

67-я тема нашего Клуба «Общаться по-гречески – только погречески», по предложению участников нашей предыдущей сессии
«ГРЕЧЕСКОЕ КИНО – МУЗЫКА КИНО –
ГРЕЧЕСКАЯ ВЕЧЕРИНКА», / «Ελληνικός κινηματογράφος,
Μουσική για Ελληνικό Κινηματογράφο – Ελληνικό Γλέντι»

09 июля 2020г.
Москва, в режиме он-лайновой дистанционной
связи

На одном дыхании, с небывалым успехом, в дистанционном формате, с
большим интересом и участием наших эллинов и филэллинов со всего
мира, в четверг 09 июля 2020г. прошла
наша 67-я
сессия нашего
Разговорного клуба «Общаться по-гречески - только по-гречески» «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ».
Наша сессия плавно переросла, как мы и планировали, в он-лайн
дистаницонную греческую вечеринку. Сильно нас порадовало прямое,
живое он-лайновое участие виртуоза-бузукиста из Греции, Димитрис
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
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Катсурас, который исполнил нам на cвоем народном греческом
струнном
иструменте бузуки через
прямую
трансляцию
из
города Лариса, песни из жанра ребетико, но и непревзоиденные
мелодии великого Теодоракиса. А наш коллега Андрианос Бакирдзис,
находящийся в Афинах, показал азы на греческом традиционном
инстременте багламас.
Наша сессия плавно переросла, как мы и планировали, в он-лайн
дистаницонную греческую вечеринку. Сильно нас порадовало прямое,
живое он-лайновое участие виртуоза-бузукиста из Греции, Димитрис
Катсурас, который исполнил нам на cвоем народном греческом
струнном
иструменте бузуки через
прямую
трансляцию
из
города Лариса, песни из жанра ребетико, но и непревзоиденные
мелодии великого Теодоракиса. А наш коллега Андрианос Бакирдзис,
находящийся в Афинах, показал азы на греческом традиционном
инстременте багламас.

Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__09072020__razgovorny
j_klub6709072020.html
68-я тема нашего Клуба «Общаться по-гречески – только погречески» сформулирована следующим образом:
«Танцы Греческого Мира. Островная и Материковая
Греция,Земля Понта, Ионии, Капппадокии»
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

25 ноября 2020г.
Москва, в режиме он-лайновой дистанционной
связи

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Altufyevskoe shosse, 44, office No 9, 2nd floor
127566 Moscow, Russia
Tel.: +7 495 7084809; Tel./Fax: +7 495 7084810
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Еще один 4часовой МАРАФОН прошел на одном дыхании!!!
С небывалым успехом, в дистанционном формате, с большим
интересом и участием наших эллинов и филэллинов со всего
мира, в среду 25 ноября 2020г. прошла наша 68-я сессия нашего
Разговорного клуба «Общаться по-гречески - только по-гречески» «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ».
Модераторами нашей встречи были руководитель Танцевального
Коллектива
ГКЦ Оксана
Ракчеева,
соруководитель,
откомандированный из Греции педагог, специалист по народным
танцам Эфстафиос Никитопулос, и директор ГКЦ, кандидат
исторических наук, Теодора Янници.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__25112020__razgovorny
j_klub68.html
69-я тема нашего Клуба «Общаться по-гречески – только погречески»,
«Παραμυθοαφηγήσεις – читаем сказки по-гречески вместе с Евой»

12 декабря 2020г.
Москва, в режиме он-лайновой дистанционной
связи

С успехом, в дистанционном формате, с большим интересом и
участием наших эллинов и филэллинов в субботу, 12
декабря 2020г. прошла наша 69-я сессия нашего Разговорного клуба
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
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«Общаться
по-гречески
только
по-гречески»
«ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ».

-

Модераторами нашей встречи были Ева Петропулу Ляну,
откомандированный из Греции педагог, специалист по народным
танцам Эфстафиос Никитопулос, и директор ГКЦ, кандидат
исторических наук, Теодора Янници.

Огромная
благодарность
греческой
писательнице
детской
литературы и доброму, верному другу Еве-Петропулу-Ляну за ее
участие. Полное погружение в мир добра, любви, жерственности,
знакомство с уникальным литературным наследием греческого
писателя Лефкадиоса Херна, ставшего национальным писателем
Японии.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__12122020__razgovorny
j_klub69.html
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70-я тема нашего Клуба «Общаться по-гречески – только погречески».
“Классическая музыка и греческая музыка, ее история и
современность”

23 декабря 2020г.
Москва, в режиме он-лайновой дистанционной
связи

С небывалым успехом, в дистанционном формате, с большим
интересом и участием наших эллинов и филэллинов со всего
мира, в среду 23 декабря 2020г. прошла наша 70-я сессия нашего
Разговорного клуба «Общаться по-гречески - только по-гречески» «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ».
Модераторами-участниками
нашей
встречи
были
откомандированный из Греции педагог по музыке, художественный
руководитель
Вокально-Хорового
Коллектива
ГКЦ Инесса
Эфремиду и директор ГКЦ, кандидат исторических наук, Теодора
Янници.
Инесса Эфремиду, подлинный служитель просвещения, масштабно
представила историю зарождения и развития греческой музыки со
времен античности по наше время, прикладывая интереснейший
визуальный материал. Народ слушал и пиитетлом и вдохновением.
Во время нашей сессии к нам подключился музыкант из Греции,
ведущий греческий бузукист и добрый друг Димитрис Кациурас,
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

79

украшивший и обогативший наш вечер своим выртуозным
исполнением сиртаки и зейбекико. Мы все ликовали. По окончанию
выступления Инессы Эфремиду завязался интересный диφлог,
обсуждение, получили массу восторженных отзывов в чате,
прилагаем их ниже.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__23122020__razgovorny
j_klub70.html
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Б) ЕЩЕ ОДИН СОВЕРШЕННО НОВЫЙ ФОРМАТ
ЭКСКУРСИЯ ПО ГРЕЧЕСКИМ МЕСТАМ В МОСКВЕ
Греческий Культурный Центр (ГКЦ) и проект «Иностранцы в
городе» приглашают на бесплатную экскурсию по местам жизни
греков и других наций в Москве. На пешеходной прогулке по
центру столицы мы посмотрим на город глазами иностранца XVIIXIX вв. и узнаем, где жили и чем занимались заморские гости.

Экскурсии проводит Максим Лучинин
Родился в 1992 году в
Москве.
В 20092014 гг. учился по
специальности
«Международные
отношения»
в
Московском городском
университете
управления. В 2012
году стажировался в
Германии от Фонда
Конрада Аденауэра. По
результатам
стажировки
написал
научную работу «Побратимское движение городов
в Европе на примере Гифхорна, ФРГ».
Экскурсовод-любитель,
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исторического проекта «Иностранцы в городе».
Основные научные интересы: москвоведение,
россика, история иноземных диаспор в Москве и их
культурное наследие.

МЕРОПРИЯТИЕ
Тринадцатая экскурсия по греческим местам от проекта
«Иностранцы в городе».

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
2 февраля 2020г.

Несмотря на хмурую, мокрую, дождливую погоду, также успешно
прошла впервые в Новом 2020 Году, в воскресенье 2 февраля 2020
г., авторская экскурсия «По следам Эллады», посвященная
греческому наследию в российской столице.
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Еще одним ярким примером культурного наследия
греков в Москве стала Славяно-греко-латинская
академия. У истоков первого российского вуза,
подарившего
нам
Ломоносова
и
других
выдающихся учёных, стояли два греческих монаха.
Братья Иоанникий и Софроний Лихуды прибыли в
Московию в 1685 году и уже через два года
открыли свою знаменитую школу.

На пешеходной прогулке по
центру столицы мы увидели
греческую
архитектуру,
нашедшую отражение московских зданиях XIX века. Вспомнили о
тесных русско-византийских религиозных и культурных связях.
Наконец, поговорили о греках разных профессий, приезжавших в
Россию в XVII-XIX вв. и узнаем, где жили и чем занимались
заморские гости.
Ярким примером тесных религиозных контактов Московии и
греческих монастырей стала передача в 1648 году списка иконы
Богородицы Иверской – одной их главных реликвий Афона. Икона
была написана по просьбе Никона, будущего патриарха, известного
грекофила. В благодарность Иверской братии в 1654 году был
передан Никольский монастырь, который с тех пор именовался
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Николо-греческим. Монахам предоставили ряд привилегий,
например, ежемесячное содержание с Патриаршего двора.
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__02_02_2020_ekskursi
ya_po_grecheskim_mestam_v_moskve_.html
Четырнадцатая экскурсия по греческим местам от проекта
«Иностранцы в городе».

1 марта 2020 г.

Успешно прошла и в это воскресенье 1 марта 2020 г., авторская
экскурсия «По следам Эллады», посвященная греческому наследию
в российской столице.
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/tekuschie_novosti_gkc__lekciya_po_a
rhitekture__ekskursiya_po_grecheskim.html

Пятнадцатая экскурсия по греческим местам от проекта
«Иностранцы в городе».
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Рады сообщить, что после полугодового перерыва из-за
ограничений, связанных с пандемией коронавируса,
успешно прошла в это воскресенье 4 октября 2020 г.,
авторская
экскурсия «По
следам
Эллады»,
посвященная греческому наследию в российской
столице.
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__04_10_2020_ekskursi
ya_po_grecheskim_mestam_v_moskve.html\
Шестнадцатая экскурсия по греческим местам от проекта
«Иностранцы в городе».
Рады сообщить, что после полугодового перерыва из-за
ограничений, связанных с пандемией коронавируса, успешно
прошла авторская экскурсия «По следам Эллады», посвященная
греческому наследию в российской столице.
На пешеходной прогулке по центру столицы мы увидели греческую
архитектуру, нашедшую отражение московских зданиях XIX века.
Вспомнили о тесных русско-византийских религиозных и
культурных связях. Наконец, поговорили о греках разных
профессий, приезжавших в Россию в XVII-XIX вв. и узнаем, где
жили и чем занимались заморские гости.
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Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__10_10_2020_ekskursi
ya_po_grecheskim_mestam_v_moskve.html

Семнадцатая экскурсия по греческим местам от проекта
«Иностранцы в городе».
Рады сообщить, что и в это воскресенье 15 ноября 2020г. успешно
прошла авторская экскурсия «По следам Эллады», посвященная
греческому наследию в российской столице.
На пешеходной прогулке по центру столицы мы увидели греческую
архитектуру, нашедшую отражение московских зданиях XIX века.
Вспомнили о тесных русско-византийских религиозных и
культурных связях. Наконец, поговорили о греках разных
профессий, приезжавших в Россию в XVII-XIX вв. и узнаем, где
жили и чем занимались заморские гости.
Подробнее:
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http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__15_11_2020_ekskursi
ya_po_grecheskim_mestam_v_moskve_.html
Восемнадцатая экскурсия по греческим местам от проекта
«Иностранцы в городе».
Рады сообщить, что и в эту субботу 21 ноября 2020г. успешно
прошла авторская экскурсия «По следам Эллады», посвященная
греческому наследию в российской столице.
На пешеходной прогулке по центру столицы мы увидели греческую
архитектуру, нашедшую отражение московских зданиях XIX века.
Вспомнили о тесных русско-византийских религиозных и
культурных связях. Наконец, поговорили о греках разных
профессий, приезжавших в Россию в XVII-XIX вв. и узнаем, где
жили и чем занимались заморские гости.
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__21112020_ekskursiya
_po_grecheskim_mestam_moskvy__.html
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В) ПОКА ВСЕ ДОМА !!! ЕЩЕ ОДИН СОВЕРШЕННО НОВЫЙ ФОРМАТ !!!
МЫ ВМЕСТЕ !!!
СОВЕРШЕННО НОВЫЙ ФОРМАТ !!!

В УСЛОВИЯХ КОРОНОВИРУСА и без НЕГО !!!
СОХРАНЯЕМ БДИТЕЛЬНОСТЬ, РАСШИРЯЕМ КРУГОЗОР!!!
ТЕАТР ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ !!!
Пока все сидим дома, Греческий Культурный Центр – ГКЦ
7 апреля 2020г. – Первый предлагаемый
предлагает Вам не терять бдительность, расширять кругозор, спектакль - «ЧАЙКА» А.П. Чехова
оставаться в форме, приобщаться к культурному наследию,
Дата премьеры – 11 мая 1981г.
духовному богатству Греческого Мира, греческого языка, греческой
культуры.
Мы начинаем новый проект – просмотр спектаклей на
греческом
языке
знаменитого
цикла-проекта
греческого
телевидения-телеканала «ERT» ТЕАТР по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ.
За 16 лет, с 1976 по 1992 год, в программе было представлено
более 500 пьес с греческим и международным репертуаром,
адресованных зрителям, которые жаждали хорошего театра, но не
имели возможности его увидеть, это в основном зрители сельской
местности. Программа ТЕАТР по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ включает в
себя сокровищницу театрального искусства Греции 20-го века,
выдающиеся и редкие выступления ведущих актеров и режиссеров,
многих из которых уже нет в живых.
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При старте нашего проекта, мы предлагаем вниманию нашей
аудитории пьесу великого русского драматурга Антона Павловича
Чехова «Чайка».
«Ча́йка» — пьеса в четырёх действиях Антона Павловича Чехова,
написанная в 1895—1896 годах и впервые опубликованная в журнале
«Русская мысль», в № 12 за 1896 год. Премьера состоялась 17
октября 1896
года на
сцене
петербургского Александринского
театра.

http://www.hecucenter.ru/ru/news/april_2020_vo_vremya_koronavirusa
_gkc_predlagaet_teatr_po_ponedelnikam.html
На ближайший театральный понедельник мы предлагаем нашей
16 апреля 2020г. – Второй предлагаемый
аудитории посмотреть в домашнем режиме пьесу великого русского спектакль - «ЖЕНИТЬБА» Н.В. Гоголя
Дата премьеры – 5 июля 1976г.
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драматурга Николая Василевича Гоголя «Женитьба».
«Жени́тьба. Соверше́нно невероя́тное собы́тие в двух
де́йствиях» — пьеса Николая Васильевича Гоголя. Написана
в 1833—1835 годах, опубликована в 1842 году. Впервые пьеса
«Женитьба»
была
поставлена 9
декабря 1842
года в Александринском театре: Агафья Тихоновна — Сосницкая,
Арина
Пантелеймоновна — Бормотова,
Фёкла — Гусева,
Подколёсин — Мартынов,
Кочкарёв — Сосницкий,
Яичница —
П. Г. Григорьев, Анучкин — Беккер, Жевакин — П. И. Григорьев,
Степан — Фалеев.
В «Женитьбе» Н.В. Гоголь высмеивает новый класс мелкой
буржуазии - мелких торговцев и государственных служащих,
которые только начали формироваться после щадящих реформ
царя Александра I. Доминирующими элементами этого нового
класса являются мелочность, личный интерес и узколобый
консерватизм. В этом гротескном издевательстве над моралью
мелкобуржуазной жизни, в «Женитьбе» представлены странные
моно-маниакальные персонажи с парадоксальными импульсивными
взрывами, движущиеся в иррациональном, почти метафизическом
пространстве. Гоголь, не следуя механизмам и фрагментарной
аллегории иррационального театра, ясно, что в своих работах он
передает более глубокие субъективные потрясения и его
экспрессионизм
в
персонажах
и
ситуациях
часто
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отождествляется с формой абсурда.

http://www.hecucenter.ru/ru/news/april_2020_vo_vremya_koronavirusa
_gkc_predlagaet_teatr_po_ponedelnikam_zhenitba_nv_gogolya.html
На ближайший театральный понедельник мы предлагаем нашей
23 апреля 2020г. - Третий предлагаемый
аудитории посмотреть в домашнем режиме пьесу всемирно известной спектакль – «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» Агаты
английской писательницы Агаты Кристи «Десять негритят». Кристи
Специально для нашей аудитории подобрали этот спектакль,
Дата премьеры – 23 октября 1978г.
сюжетная линия которого хорошо известна отечественному зрителю
по одноименному советскому художественному фильму 1987 года
знаменитого режиссера Станислава Говорухина.
«Десять негритят» (англ. Ten Little Niggers) — детективный
роман Агаты Кристи, написанный в 1939 году. В англоязычных
странах роман издаётся под названием «И никого не стало»
(англ. And Then There Were None). Это самая продаваемая книга
писательницы, и, по её признанию, самая сложная в создании. Роман
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был экранизирован около 10 раз. Входит в «100 лучших детективных
романов всех времен».
В 1943 году Агата Кристи написала по роману пьесу с изменённой
концовкой, которая с успехом шла в Лондоне и на Бродвее.

http://www.hecucenter.ru/ru/news/aprel_23_2020_vo_vremya_koronavir
usa_gkc_predlagaet_teatr_po_ponedelnikam_desyat_negrityat__agata_kr
isti.html

На ближайший театральный понедельник мы предлагаем нашей
29 апреля 2020г. - 4й предлагаемый
аудитории посмотреть в домашнем режиме пьесу всемирно спектакль – «КРОВАВАЯ СВАДЬБА» Федери́ко
известного, героического испанского поэта и драматурга Федери́ко Гарси́и Ло́рки
Дата премьеры – 30 января 1989г.
Гарси́и Ло́рки «Кровавая Свадьба».
Федери́ко Гарси́а Ло́рка (исп. Federico García Lorca [feðeˈɾiko
ɣarˈθi.a ˈlorka]; 5 июня 1898 — 19 августа 1936) — испанский поэт
и драматург, известный также как музыкант и художник-график.
Центральная фигура группы «Поколение 27 года», которая
внедрила принципы европейских движений (таких как символизм,
футуризм и сюрреализм) в испанскую литературу. Один из самых
ярких и значительных деятелей испанской культуры XX века. Убит
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в начале Гражданской войны в Испании, но его тело не
найдено. https://ru.wikipedia.org/wiki/Гарсиа_Лорка,_Федерико

http://www.hecucenter.ru/ru/news/29042020__gkc_predlagaet_teatr_po_
ponedelnikam__lorkakrovavaya_svadba.html

На ближайший театральный понедельник мы предлагаем нашей
аудитории посмотреть в домашнем режиме пьесу всемирно
известного,
американского
драматурга Те́ннесси
Уи́льямс «Татуированная роза».

6 мая 2020 - 5й предлагаемый спектакль –
«ТАТУИРОВАННАЯ РОЗА»

То́мас Лани́р Уи́льямс III (англ. Thomas Lanier Williams
III; 26 марта 1911 – 25 февраля 1983),
известный
под
псевдонимом Те́ннесси
Уи́льямс (англ. Tennessee
Williams),
—
американский драматург. Лауреат Пулитцеровской премии. Его
пьесы неоднократно ставились на мировых театральных сценах и
экранизировались.
Пьеса хорошо известна, в том числе и по одноименному
художественному американскому кинофильму «Татуиро́ванная
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

Те́ннесси Уи́льямс

93

ро́за» (англ. The Rose Tattoo) — режиссёра Дэниэла Манна, снятому
по одноимённой пьесе драматурга Теннесси Уильямса. Премьера
состоялась 12 декабря 1955 года. Фильм получил несколько
престижных кинопремий.

http://www.hecucenter.ru/ru/news/06052020__gkc_predlagaet_teatr_po_
ponedelnikam__tuilyams_tatuirovannaya_roza.html

На ближайший театральный понедельник мы предлагаем нашей
аудитории посмотреть в домашнем режиме пьесу ведущего греческого
писателя, драматурга, академика Григориоса Ксенопулоса «Тайна
графини Валерэны».

13 мая 2020 - 6й предлагаемый спектакль –
«ТАЙНА ГРАФИНИ ВАЛЕРЭНЫ»

Григориос
Ксенопулос (греч. Γρηγόριος
Ξενόπουλος ; Константинополь 9
декабря 1867 — Афины 14
января 1951) — греческий писатель прозаик XX века, драматург,
журналист
и
издатель.
Вместе
с Паламасом, Сикелианосом и Казандзакисом создал Общество
греческих литераторов. Был членом Афинской академии.
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Пьеса «Тайна
графини
Валерэны» актуальна,
современна,
напоминающая сегодняшнее время, хотя была написана более века
назад.
Григориос
Ксенопулос
считал
это
произведение
дидактическим,
формирующим
моральные
устои,
даже
патриотическим. На примере своей героини, автор учит нас, как
человек умеет бороться и, при надобности, умирать, защищая свою
клятву, свои идеи, свою честь и достоинство. Но, прежде всего,
Ксенопулос считал эту пьесу делом всей своей жизни. «Я поймал
драматургическую линию в юношестве, говорил он, - написал пьесу
будучи мужчиной, переписал в зрелом возрасте, и завершил ее на
старости лет»

http://www.hecucenter.ru/ru/news/13052020__gkc_predlagaet_teatr_po_
ponedelnikam_gr_ksenopulos.html
На ближайший театральный понедельник мы возвращаемся к русской
классике и предлагаем нашей аудитории посмотреть в домашнем
режиме пьесу великого русского драматурга Николая Василевича
Гоголя «Игроки».

20 мая 2020 - 7й предлагаемый спектакль –
«ИГРОКИ»
Николая Васильевича Гоголя
Дата премьеры – 14 апреля 1986г.

Комедия была впервые напечатана в издании «Сочинения Николая
Гоголя», 1842 года, том четвёртый, в разделе «Драматические
отрывки и отдельные сцены». Весь раздел датировался самим
Гоголем периодом с 1832 по 1837 г. Окончательная обработка
«Игроков» относится к 1842 г., но начата была пьеса определённо
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раньше.
Сюжет
Действие
происходит
на
протяжении
одного
дня
в трактире провинциального города. В трактир заселяется Ихарев,
карточный игрок и шулер, недавно выигравший восемьдесят тысяч.
Про это узнают трое приятелей-шулеров, также проживающих в
трактире и давно мечтающих обыграть кого-нибудь на крупную
сумму: Швохнев, Кругель и Утешительный. Они знакомятся с
Ихаревым и признаются ему, что сами они такие же шулера, как и
он, и предлагают ему войти в их компанию. Ихарев с радостью
соглашается.
Тем временем трое друзей сообщают Ихареву, что в трактире
проживает помещик Глов, который заложил своё имение из-за
свадьбы дочери и должен вот-вот получить за него двести тысяч.
Они приглашают Глова к себе и расспрашивают его, однако тот
сообщает, что уезжает домой, а дожидаться денег оставляет сына
Александра. После отъезда Глова-старшего компания приглашает
Александра, который мечтает стать гусаром, и убеждает его, что
настоящий гусар должен быть картёжником. Глов-младший
проигрывает компании двести тысяч и оставляет им вексель на эти
деньги.
Позже в трактир приходит чиновник Замухрышкин, разыскивающий
Глова. Он говорит, что деньги можно будет получить не ранее чем
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через две недели. Когда чиновник уходит, Утешительный делает вид,
что бежит за ним, чтобы предложить ему взятку за скорейшее
рассмотрение дела. Затем Швохнев, Кругель и Утешительный
рассказывают Ихареву, что им нужно срочно ехать в Нижний
Новгород, куда, по их сведениям, как раз приезжают люди с деньгами,
которых можно обыграть. Они предлагают Ихареву, который никуда
не спешит, отдать им восемьдесят тысяч, взяв взамен вексель от
Глова на двести тысяч. Ихарев соглашается и радуется своему
обогащению. Внезапно появляется Глов-младший, который сообщает,
что ни он, ни Глов-старший, ни Замухрышкин не были теми, за кого
себя выдавали, а были подставными лицами, нанятыми троицей.
Между тем, обманув всех, трое шулеров уезжают из города. Ихарев
произносит возмущённую речь о том, что кругом одни плуты и
мошенники.

http://www.hecucenter.ru/ru/news/_20052020_gkc_predlagaet_teatr_po_
ponedelnikam_igroki_nv_gogolya.html
На ближайший театральный понедельник мы предлагаем нашей
аудитории посмотреть в домашнем режиме пьесу «Это так … если
Вам так кажется», итальянского писателя, драматурга Луи́джи
Пиранде́лло.

27 мая 2020 - 8й предлагаемый спектакль –
«Это так …если Вам так кажется», итальянского
драматурога

Луи́джи
Пиранде́лло (итал. Luigi
Pirandello; 28
июня 1867,
Джирдженти,
ныне Агридженто — 10
декабря 1936, Рим) —
итальянский писатель и драматург. Лауреат Нобелевской премии по
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литературе 1934 года «за творческую смелость и изобретательность в
возрождении драматургического и сценического искусства».

Премьера: 13 сентября 1976 г.

«Это так … если Вам так кажется» - Сюжет: Компания друзей хочет
узнать, что на самом деле происходит в доме их новых соседей.
Информация противоречива, главные герои этой истории
представляют свои взгляды на события, любопытные люди отчаянно
пытаются понять, какую позицию они должны занять. Это так … если
вам так кажется. Одна из самых популярных пьес Луиджи
Пиранделло,
которая
остроумно
поднимает
вопрос
об
относительности истины. Наряду со своим известным едким, острым
пером, автор описывает настрой маленького, местечкового общества к
сплетням, чье любопытство принимает людоедский размах –
словно каннибализм…!!!
«Кто она, таинственная синьора Фрола? Переехала в наш район. И
почему она не живет со своим зятем, который просто навещает ее?
И со своей дочерью?.. к слову сказать, она никогда не выходит из
дома и ее вообще никто никогда не видел. Что они скрывают и какое
несчастье заставило их перебраться из того города, где он жили
раньше?»
Все эти вопросы так и бередят умы персонажей пьесы Пиранделло –
жителей небольшого итальянского городка. Под масками
добропорядочности и важности они прячут внутреннюю пустоту и
становятся одержимыми в своем желании порыться в чужой жизни и
докопаться
–
как
они
думают!
–
до
правды.
В остроумной и тонкой пьесе лауреата Нобелевской премии Луиджи
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Пиранделло, известного итальянского драматурга и одного из
ключевых реформаторов драматического театра 20-го века, заложены
идеи, которые волнуют нас и сегодня – в том мире, где за правду
принимается любая информация, а сочувствие к ближнему, или, как
принято говорить, эмпатия, становится ничтожной в погоне за
сенсацией.

http://www.hecucenter.ru/ru/news/27052020__gkc_predlagaet_teatr_po_
ponedelnikam__eto_tak_esli_vam_tak_kazhetsya___l_pirandello___.ht
ml

На ближайший театральный понедельник мы предлагаем нашей
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
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Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

3 июня 2020 - 9-й предлагаемый спектакль –
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аудитории посмотреть в домашнем режиме комедию "Ворчун"
талантливейшего писателя, драматурга XX века Димитриса Псатаса.

«Ворчун»,
писателя Димитриса Псатаса (Псафаса).

Димитрис Псатас (Псафас)

Премьера: 13 сентября 1976 г.

(греч. Δημήτρης
Ψαθάς; 1907, Трабзон, Османская
империя — 13
ноября 1979, Афины, Греция) —
греческий журналист, писательсатирик и драматург.
«Ворчун» - Сюжет: Главный герой комедии - Николакис Марулис,
сварливый человек, который постоянно выкрикивает и мучает свою
семью, своих соседей и всех окружающих своими прихотями и
ворчливостью. Но придет время, когда Николакис изменится. Причина
в том, что племянница Кети попытается покончить с собой, когда ее
дядя обидел ее в глазах возлюбленного. Тогда дядя раскрывает свою
истинную сущность человека, который прячется внутри него.
Человека, переполненного добром и щедростью духа.
Первая экранизация:
Stravoxylo-Ворчун - это греческий комедийный фильм 1952 года,
созданный греческой кинокомпанией «Spentzos Film», режиссер
Кристос Апостолос. Сценарий был адаптирован из одноименной
пьесы Димитриса Псатаса. В этом фильме единственный раз снялся в
кино звездный комедийный актер ΧΧ века Василис Аргиропулос.
Фильм был снова снят (римейк) в 1969 году с тем же названием и
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

100

Яннисом Гионакисом в главной роли.
Премьера фильма состоялась в сезоне 1952-1953 гг. и собрала 74107
кассовых сборов (билетов), заняв 5-е место среди 22 фильмов.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/03062020__teatr_po_ponedelnikam__vo
rchun___dimitrisa_psafasa.html

На ближайший театральный понедельник мы предлагаем нашей
аудитории посмотреть в домашнем режиме прекрасную
сатирическую пьесу «Дон Камилло» Сотириса Патадзиса.

10 июня 2020 - 10-й предлагаемый спектакль –
«Дон Камило»,

греческого писателя Сотириса Патадзиса.

Сотирис Патадзис (1917 - 7 июня 1991) был греческим писателем,
родом из Мессины, Мессиния. Он изучал право в Афинском
университете. Работал журналистом в газетах и журналах. Он писал
рассказы, романы и пьесы. Он присоединился к организации
сопротивления оккупантам ЭAM.

«Дон Камило» - Сюжет: Италия: Действующий мэр Флоратос из
Христианско-демократической партии выдвигает еще раз свою
кандидатуру, а его соперником является кандидат с левыми
убеждениями – Пепоне. Рискуя проиграть выборы христианодемократы прибегают к различным махинациям и вовлекают в свои
аферы и священнослужителя Дона Камилло. По их замыслу,
представитель церкви должен повлиять на электорат, апеллируя на
грядущую опасность с севера, с северного направления (т.е. с
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Советского Союза). События и комические ситуации чередуются так
быстро и непредсказуемо, в результате чего Пепоне избирается мэром.
При этом, результатом всех этих интриг, противостояний и
соперничества, является рождение великой любви между
сыном Пепона и племянницей Дона Камилло. То, чего не во состоянии
добиться политической конфронтацией, в итоге преодолевается
любовью двух молодых людей.
Премьера спектакля состоялась в 1958 году в театре «Альфа»
труппой Мимиса Фотопулоса и была увенчана большим успехом;
позже спектакль ставился неоднократно, всегда с большим успехом.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/10062020__teatr_po_ponedelnikam_don_kamillo
___sotirisa_patadzisa.html
На ближайший театральный понедельник мы предлагаем нашей аудитории
посмотреть
в
домашнем
режиме экзистенциальную
драмy «Недоразумение» французского писателя, лауреата Нобелевской
премии, философа Альбера Камю.

17 июня 2020 - 11-й предлагаемый спектакль
«Недоразумение», Альбера Камю.

Альбе́р
Камю́ (фр. Albert
Camus; 7
ноября 1913,
Мондови
(ныне Дреан), Алжир — 4
января 1960, Вильблевен, Франция) —
французский прозаик, философ, эссеист, публицист,
близкий
к экзистенциализму. Получил нарицательное имя при жизни «Совесть
Запада». Лауреат Нобелевской премии по литературе 1957 года.

«Недоразумение» - Сюжет: Ян спустя много лет возвращается домой со
своей женой Марией, чтобы встретиться с матерью и сестрой Мартой и
представить им свою жену. Он представляется клиентом в небольшом
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отеле, который обе женщины содержат, не сражу раскрывая свою
личности, в то время как Мария с волнением прислушивается планам
супруга. Две женщины, мать и сестра, часто убивают клиентов отеля,
грабят их, с целью нажить капитал и покинуть родные места. У Яна та
же участь, несмотря на сомнения и нежелание его матери совершить это
убийство. Его личность раскрывается после его смерти. Мать навсегда
раздавлена, а Марта чувствует себя преданной ею. Когда Мария идет на
встречу с мужем и узнает, что случилось, она не может в это
поверить…ее плохие предчувствия оправдываются …..
http://www.hecucenter.ru/ru/news/17062020__teatr_po_ponedelnikam__nedorazume
nie____alber_kamyu.html
На ближайший театральный понедельник мы предлагаем нашей аудитории
посмотреть в домашнем режиме драмy «Мещане» великого русского и
советского писателя, поэта, прозаика, драматурга Максима Горького.

24 июня 2020 - 12-й предлагаемый спектакль –
««МЕЩАНЕ» Максима Горького

Макси́м Го́рький (настоящее имя — Алексе́й Макси́мович Пешко́в[6][7][8];
устоявшимся является также употребление настоящего имени писателя в
сочетании
с
псевдонимом — Алексе́й
Макси́мович
Го́рький; 16 [28] марта 1868, Нижний Новгород, Российская империя — 18
июня 1936, Горки, Московская область, СССР) — русский и советский
писатель,
поэт,
прозаик,
драматург, основоположник
литературы социалистического реализма, инициатор создания Союза
писателей СССР и первый председатель правления этого союза.
«МЕЩАНЕ» - Сюжет: В зажиточном доме проживают Бессеменов Василий
Васильевич, 58 лет, старшина малярного цеха, метящий депутатом в городскую
думу от цехового сословия; Акулина Ивановна, его жена; сын Петр, бывший
студент, выгнанный за участие в недозволенных студенческих собраниях; дочь
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Татьяна, школьная учительница, засидевшаяся в невестах; воспитанник
Бессеменова Нил, машинист в железнодорожном депо; церковный певчий
Тетерев и студент Шишкин — нахлебники;
Елена Николаевна Кривцова — молодая вдова смотрителя тюрьмы, снимающая
в доме комнаты, и Степанида — кухарка, выполняющая в доме всю чёрную
работу с помощью девушки Поли, швеи, дочери дальнего родственника
Бессеменова Перчихина, торговца певчими птицами и пьяницы. Кроме них,
в доме часто бывает Цветаева, молодая учительница, подруга Татьяны.
Действие
пьесы
проходит
в атмосфере
постоянно
разгорающихся
и затихающих скандалов между Бессеменовым и его детьми. Отец недоволен
непочтительностью к нему детей, а также тем, что оба до сих пор не нашли
в жизни своего места. По его мнению, оба они стали слишком
«образованными» и потому гордыми. Это мешает им жить. Татьяна просто
должна выйти замуж, а Петр — выгодно жениться и работать на приумножение
богатства отца. По мере развития действия становится понятно, что дети
не столько не хотят жить «по-отцовски», сколько просто не могут из-за своей
ослабленной воли, потери интереса к жизни и т. д. Образование действительно
не пошло им на пользу; оно лишь запутало их, лишило воли к жизни и прочных
мещанских корней.
В этом главная трагедия семьи Бессеменовых. В случае с Петром, по мнению
Тетерева, выполняющего в пьесе своеобразную роль резонёра, эта трагедия
должна решиться в пользу отца: Петр оставит Кривцову, в которую пока
влюблён против воли родителей, неизбежно пойдёт по пути отца и тоже станет
примерным мещанином. В случае с Татьяной, которая безнадёжно влюблена
в Нила, уже связанного обоюдной любовью с Полей, — вопрос открыт: скорее
всего, Татьяна так и останется несчастной жертвой противоречия между
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своими мещанскими корнями и новыми веяниями времени.
Эти веяния отчётливей всех выражает Нил, наиболее «прогрессивный» герой и,
очевидно, будущий социалист-революционер, на что намекает Бессеменов. Нил
отражает близкую Горькому эстетику борьбы и труда, неразрывно между собой
связанных. Например, он любит ковать, но не потому, что любит труд вообще,
а потому, что любит как бы сражаться с металлом, подавляя его сопротивление.
В то же время воля и целеустремлённость Нила имеют обратную сторону:
он безжалостен к влюблённой в него Татьяне и к воспитавшему его
Бессеменову.
Попутно в пьесе разворачиваются окраинные сюжеты: любовь Тетерева к Поле,
в которой он видит своё последнее спасение от пьянства и скуки жизни; судьба
Перчихина, человека не от мира сего, живущего только любовью к птицам
и лесу; трагедия Кривцовой, влюблённой в жизнь, но потерявшей в ней своё
место. Наиболее интересный из второстепенных персонажей — Тетерев. Этот
человек слишком огромен (и физически, и духовно) для той убогой жизни,
хозяевами которой пока являются Бессеменов и ему подобные. Но ему вряд ли
найдётся место и в той жизни, хозяевами которой будут люди вроде Нила. Его
образ — образ вечного изгнанника жизни.
Пьеса заканчивается на трагической ноте. После неудавшейся попытки
покончить с собой Татьяна понимает свою обречённость и ненужность среди
людей. В последней сцене она падает на клавиши рояля, и раздаётся
нестройный громкий звук...
http://www.hecucenter.ru/ru/news/24062020__teatr_po_ponedelnikam__meschane__
maksim_gorkij.html
На ближайший театральный понедельник мы предлагаем нашей аудитории
посмотреть
в
домашнем
режиме драмy «Шляпа,
полная
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1 июля 2020 - 13-й предлагаемый спектакль –
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дождя» американского актера и сценариста Майкла Винче́нцо Гаццо.
Майкл Винче́нцо Га́ццо (англ. Michael Vincenzo Gazzo; 5 апреля 1923
года, Хиллсайд, Нью-Джерси — 14
февраля 1995
года, ЛосАнджелес, Калифорния) — американский актёр и сценарист. Наибольшую
известность и номинацию на премию «Оскар» ему принесла роль Фрэнки
Пентенджели в криминальной драме Фрэнсиса Форда Копполы «Крёстный
отец 2» (1974).

«ШЛЯПА, ПОЛНАЯ
ДОЖДЯ» Майкла Винче́нцо Гаццо

«ШЛЯПА, ПОЛНАЯ- ДОЖДЯ» Сюжет: Произведение передовое для
своего времени (1955г.) и вневременное, всегда актуальное по своему
сюжету, спровоцировавшее театральный мир, разрушая табу и предрассудки
реалистическим и человеческим взглядом автора на проблему
наркозависимости.
Пьеса
разоблачает
фатальные
последствия
наркотической зависимости, подрывающие человеческие отношения.
Главный герой пьесы - Джонни, который возвращается в безличный
мегаполис, зависимый от наркотиков из-за своего пленения в войне где-то
далеко. После непродолжительной детоксикации, он снова оказывается в
ловушке, в зависимости; он не в состоянии интегрироваться в общество,
переживающее кризис, потерявшее свои ценности, свои ориентиры, и
впавшее в растерянность и нигилизм.
Его единственным выходом, похоже, является его семья или то, что еще от
нее осталось. Джонни обратится к семье. Там он обернется, чтобы найти в
себе силы сражаться и выйти победителем, обретя утраченную веру и
надежду на будущее.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/01072020__teatr_po_ponedelnikam__shlyapa_pol
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naya_dozhdya___majkla_vinchenco_gacco.html

На ближайший театральный понедельник мы предлагаем нашей аудитории
посмотреть
в
домашнем
режиме драмy «Одна
маленькая
ошибка» греческого писателя, драматурга, одной из самых значимых фигур
в греческом литературном явлении XIX столетия, Иаковоса Полиласа.
Иаковос Полилас (годы жизни 13 октября 1825 - 5 августа 1896 г.) писатель, критик, известным ученик и издатель сочинений национального
поэта греческого народа, автора национального гимна, Дионисиоса
Соломоса. Его литературное произведение (поэтическое и прозаическое) необъемное. Он также осуществил множество переводов, но больше всего
известен своими критическими эссе.

1 июля 2020 –
14-й предлагаемый спектакль –
«ОДНА МАЛЕНЬНАЯ ОШИБКА»

Сюжет: Рассказ Йаковоса Полиласа «Одна маленькая ошибка» был
написан в 1891 году и является одним из трех рассказов, написанных
писателем, выходцем Ионических островов. Действие происходит в
сельской местности острова Корфу, героями произведения являются Мария
и ее муж Петрос. Семья бедна; у героев есть две замужние дочери и сын,
который служит солдатом. Их плохое финансовое положение заставило их
сдать драгоценности Марии под залог в ломбард. Эти украшения являются
уникальной семейной реликвией; поскольку ее семья была бедной и не
могла дать ей приданое, украшения заменили ей приданое. В страстную
субботу, ранним утром, ее муж отправляется на базар, продает последнюю
часть урожая, выкупает в ломбарде семейные реликвии и приносит их
домой.
Мария вдруг оказывается в трудном положении. Её дочери, Елене, срочно
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нужны деньги для лечения ее маленького ребенка, и она просит у матери
семейные ценности. Мария соглашается и отдает их дочери, при этом
ничего не сказав мужу. Это, к сожалению, было ее маленькой ошибкой.
Поскольку кредиторы ее мужа конфисковали их лошадь, и если семейные
реликвии не вернутся в ломбард, он рискует оказаться в тюрьме. Мария не
прощает себя за ошибку причинения вреда своим близким, она уходит из
дома и трагически заканчивает жизнь самоубийством.
Рассказ «Одна маленькая ошибка» считается одним из шедевров греческой
литературы. Специалисты ставят его в один ряд с «Дикой Уткой» Генрика
Ибсена. Мощь слова, сочетание конъюнктурных ситуаций и событий
уникально и не превзойдено, остается актуально по сей день.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/08072020__teatr_po_ponedelnikam__odna_m
alenkaya_oshibka__iakovos_polilas_.html

На ближайший театральный понедельник мы возвращаемся к
русской классике и предлагаем нашей аудитории посмотреть в
домашнем режиме пьесу великого русского драматурга Николая
Василевича Гоголя «ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО».
Никола́й Васи́льевич Го́голь

15 июля 2020 –
15-й предлагаемый спектакль –
«ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО»
Николая Васильевича Гоголя

(фамилия
при
рождении Яно́вский,
с 1821 — Го́гольЯно́вский; 20 марта [1 апреля] 1809, Сорочинцы, Миргородский
уезд, Полтавская
губерния —
скончался 21 февраля [4 марта] 1852, Москва) русский прозаик, драматург, поэт, критик, публицист,
признанный
одним
из классиков
русской
литературы.
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Происходил из старинного дворянского рода Гоголей-Яновских.
Сюжет: Мелкий чиновник Аксентий Иванович Поприщин ведёт
дневник, в котором детально описывает свой быт, службу, коллег.
При
этом
над
им
владеет навязчивая
идея —
поиск
неведомого поприща, достижение которого изменит его жизнь.
Аксентий Иванович описывает свои романтические чувства к
дочери директора, а позже, желая узнать тайные мысли девушки,
заговаривает с её собачкой и даже цитирует переписку, которую та,
по его глубокому убеждению, ведёт с другой собакой. Через
некоторое время его навязчивые идеи переходят в сферы внешней
политики.
Поприщин
убеждён,
что
он — король
Испании Фердинанд VIII. После скандальной выходки на службе
его отправляют в сумасшедший дом, где он окончательно теряет
рассудок.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/15072020_teatr_po_ponedelnikam__z
apiski_sumasshedshego_nv_gogolya__07_16.html
На ближайший театральный понедельник мы предлагаем нашей аудитории
посмотреть
в
домашнем
режиме «ВРЕДНЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ
БРАКА» русского
писателя
и
прозаика Анто́н
Па́вловича
Че́хова . Фактически, этот спектакль состоит из четырех (4) одноактных
постановок рассказов русского писателя, а именно из: «Вредные
последствия табака», «Юбилей», «Медведь» и «Заявка на
бракосочетание» в постановке 1976 года.

22 июля 2020 –
16-й предлагаемый спектакль –
«ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО»

Анто́н Па́влович Че́хов (17 (29) января 1860, Таганрог, Екатеринославская
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губерния (теперь Ростовская
область), Российская
2 (15) июля 1904, Баденвайлер, Германская
русский писатель, прозаик, драматург, врач.

империя —
империя[6][7]) —

Сюжет: Наш сегодняшний спектакль состоит из четырех (4) одноактных
постановок рассказов русского писателя Антона Павловича Чехова:
«Вредные последствия табака», «Юбилей», «Медведь» и «Заявка на
бракосочетание» в постановке 1976 года.
В архиве телеканала ERT мы читаем, что «в первом одноактном спектакле
профессор (Йоргос Михалакопулос) рассказывает в своей аудитории о
«вредном воздействии табака» на брак.
Дальше следует одноактная пьеса «Юбилей», действие которой
разворачивается в банке Андрея Андреевича Шипучкина (Теодорос
Эксархос). Сотрудник Банка Кузьма Николаевич Хирин (Никос Капиос)
готовит отчет о годовщине банка. Его начальник готовит обед для совета
директоров по случаю юбилея Банка. Внезапно врывается к нему в кабинет
его невеста Татьяна (Эрси Маликензу) и начинает своей болтовнёй занимать
его драгоценное время. Через некоторое время к нему врывается Настасья
Федоровна Мерчукина (Дина Конста). У ее мужа, в прошлом секретаря
мэрии, проблемы со здоровьем, и Мерчукина обращается за помощью к
банкиру Шипучкину. Он, желая избавиться от нее, дает ей деньги, но она
настаивает на том, чтобы он посодействовал восстановлению ее мужа на
работе. Тут появляется советник банкира (Тассос Рамсис), который заявлет,
что пришел не вовремя и подойдет позже…
В третьей одноактной пьесе под названием «Медведь» мы наблюдаем за
молодой вдовой Еленой Ивановной Поповой (Афина Михалакопулу) и за той
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Йоргос Михалакопулос в главной роли одноактной пьесы
"Вредные последствия воздействие табака"

Эрси Маликензу, Никос Капиос и Теодорос Эксархос
играют в пьесе "Юбилей"
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драмой, которую она переживает из-за потери мужа. В какой-то момент ее
беспокоит Григорий Степанович Смирнов (Христос Калаврузос), который
просит ее погасить долги своего мужа. Она откладывает его оплату, но
Смирнов настаивает на том, чтобы ему платили. Он бросает ей вызов на
дуэль с оружием, поскольку она не верит в существование слабого пола. В
конце концов, он не может бороться с ней и признается ей в любви. Он
просит ее выйти за него замуж, и она принимает его предложение!
В четвертом и последнем одноактном спектакле Иван Васильевич Ломов
(Йоргос Михалакопулос) подает «Заявление на вступление в брак» на
Наталье Степановой (Дина Конста), дочери Степана Степановича Чебукова
(Никос Капиос). Две соседние семьи имеют имущественные и финансовые
различия. Сначала они вступают в конфликт, но в конце концов молодые
возлюбленные решают пожениться, несмотря на небольшие семейные
Христос Калаврузос и Афина Михалакопулу в одноактной
различия.
пьесе "Медведь"
http://www.hecucenter.ru/ru/news/22072020_teatr_po_ponedelnikam_vrednye_p
osledstviya_braka__a_p_chehov.html

На ближайший театральный понедельник мы предлагаем нашей
аудитории посмотреть в домашнем режиме комедию "Игроманка"
талантливейшего писателя, драматурга XX века Димитриса Псатаса.
Димитрис
Псатас (Псафас)
(греч. Δημήτρης
Ψαθάς; 1907, Трабзон, Османская
империя — 13
ноября 1979, Афины, Греция) —
греческий журналист, писательсатирик и драматург.

30 июля 2020 –

17-й предлагаемый спектакль –
«ИГРОМАНКА»,
писателя, драматурга XX века Димитриса
Псатаса.

Сюжет: 60-е годы прошлого века, Греция, Афины. Из-за своей
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неизлечимой страсти к карточной игре, игроманка Алека попадает в
различные несуразности.
Ее муж Андреас, возмущенный поведением своей жены и ее
безразличием ко всем и ко всему, к семейным делам, решает излечить
ее раз и навсегда от ее страсти, используя метод ревности.
Следовательно, он начинает ухаживать за подругой жены,
сотоварищем по карточной игре.
Однако дети семейной пары не знают намерений своего отца и
беспокоятся судьбой семьи. После различных приключений,
игроманка обещает мужу и дает большую клятву: «никогда больше не
брать на руки карты», одновременно скрестив пальцы за спиной
мужа Андреаса [что, по греческой манере означает, что, хотя и
поклялась, клятву нарушу…]!
http://www.hecucenter.ru/ru/news/30072020__teatr_po_ponedelnikam__igroman
ka_07_30.html

На ближайший театральный понедельник мы предлагаем нашей
аудитории посмотреть в домашнем режиме переложение знаменитой
трагедии "Антигона" известного французского драматурга Жана
Ануя.

18-й предлагаемый спектакль –

Жан Ануй родился в небольшой деревне близ Бордо в семье портного
и скрипачки. По национальности баск.

драматурга Жана Мари Люсьена Пьера Ану́й.

05 августа 2020 -

«АНТИГОНА»,

Сюжет: «Антигона» Жана Ануя – это более современная Антигона,
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защищающая неписаные законы. Она отказывается принимать
решения Креонта, потому что принятие - это соучастие и
предательство.
Атмосфера Второй мировой войны пронизывает всю пьесу. Драматург
модернизирует древнюю тему, основанную на одноименной пьесе
Софокла, выдвигая ее на особо подходящий своевременный момент момент немецкой оккупации. Несовместимость чистоты, преданности
долгу, силы духа перед холодным лицом неумолимой
целесообразности политических действий.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/05082020__teatr_po_ponedelnikam__an
tigona_zh_anuj.html

На ближайший театральный понедельник мы предлагаем нашей
аудитории посмотреть в домашнем режиме экранизацию одноимённой
пьесы "12 разгневанных
мужчин" американского прозаика, драматурга и сценариста Реджина
льда Роуза.
Реджинальд Роуз (англ. Reginald Rose; 10 декабря 1920, Нью-Йорк —
19
апреля 2002, Норуолк, Коннектикут) —
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12 августа 2020 19-й предлагаемый спектакль –
«12 разгневанных мужчин»
драматурга Реджинальда Роуза.
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американский прозаик, драматург и сценарист.

Сюжет: «Двенадцать присяжных
заседателей в
совещательной
комнате решают, виновен ли подросток, выросший в трущобах, в
убийстве собственного отца. На первый взгляд кажется, что следствие
и обвинение неопровержимыми уликами убедительно доказали вину
парня. Законодательство штата Нью-Йорк требует, чтобы присяжные
проголосовали за приговор единогласно. Одиннадцать присяжных
согласны с прокурором, и лишь один (№ 8) голосует против. Он идёт
наперекор мнению остальных, и его не волнует, что остальные
присяжные торопятся по своим делам, нервничают и даже переходят
на оскорбления.
Присяжный номер 8 не уверен в виновности парня и требует, чтобы
остальные обсудили это дело. Ему кажется, что адвокат
невнимательно отнёсся к делу, а косвенные улики ни о чём не говорят.
Однако есть показания двух свидетелей: сосед-старик снизу слышал,
как парень крикнул отцу, что убьёт его, и видел в глазок двери как тот
пробежал мимо его двери по подъезду, а соседка напротив видела из
окна, как он вонзил нож в грудь отца. Поэтому присяжные
непреклонны, но в ходе второго голосования на сторону № 8
переходит ещё один присяжный. Он тоже требует разбирательства.
Совещание продолжается в невыносимой предгрозовой духоте
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комнаты для совещаний. № 8 хладнокровно и логично расшатывает
домыслы обвинения, развенчивая одну за другой все косвенные улики.
Первым делом он демонстрирует коллегами, что нож — орудие
убийства — вовсе не уникален, достав из кармана собственный, точно
такой же, купленный неподалёку. Затем он показывает, что прямые
показания двух свидетелей не стыкуются между собой. Если женщина
напротив видела преступление сквозь окна проезжавшего поезда, то
как мог старик за грохотом железнодорожного состава услышать шум
ссоры и тем более узнать голос, как он мог, будучи хромым, успеть
добежать до двери и увидеть спускающегося парня? Другие
присяжные постепенно переходят на его сторону и также начинают
осознавать очевидные нестыковки в конструкции обвинения.
Старик-присяжный внезапно вспоминает, что у женщины на крыльях
носа были отметины от очков и она потирала переносицу. Она видела
происшедшее из кровати, когда пыталась уснуть, но люди не ложатся
спать в очках. Теперь все присяжные, кроме одного, голосуют за
невиновность. У него проблемы с собственным сыном: он воспитывал
его в жёсткой форме, и однажды сын дал сдачи, ударив отца в лицо.
Возможно, поэтому последний присяжный так непреклонен. Выступая
против остальных, он бросает свой бумажник на стол. Из бумажника
выпадает фотография, на которой он изображён со своим сыном. В
приступе гнева он разрывает её… и со слезами присоединяется к
остальным. Присяжные единогласно выносят вердикт: невиновен.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/12082020__teatr_po_ponedelnikam__12
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_razgnevannyh_muzhchin___redzhinald_rouz.html
На ближайший театральный понедельник мы предлагаем нашей
аудитории посмотреть в домашнем режиме экранизацию одноимённой
пьесы «Сгоревшая клумба» - (итал. - «L’aiuola bruciata», название
пьесы в греческом варианте – «Ответ») итальянского поэта,
драматурга Уго Бетти.

19 августа 2020 20-й предлагаемый спектакль –
«Сгоревшая клумба» - («L’aiuola bruciata»)

Уго Бетти (итал. Ugo Betti; 4 февраля 1892, Камерино, Марке — 9
июня 1953, Рим) — итальянский, юрист, поэт и драматург, по мнению
критиков крупнейшая фигура итальянской сцены после Пиранделло.
Младший брат правоведа и философа-феноменолога Эмилио Бетти.

итальянского драматурга Уго Бетти.

Сюжет: История разворачивается после революции, когда Джованни
уезжает в загородный дом недалеко от границы со своей женой
Луизой. Супруги живут одни после гибели сына в ДТП.
Джованни посещают старые товарищи, которые хотят убедить его
снова заняться политикой. В конце концов, он был одним из самых
харизматичных лидеров в мире, и его привлекают идеи.
Однако, в ходе дискуссии обнаруживаются некоторые бесчеловечные
и отнюдь не идеалистические аспекты революции. Например, отец
молодого последователя боевиков Розы, утверждающий, что его дочь
была убита для того, чтобы у партии, у движения. появился геройГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
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жертва.
Такая же потребность в героизации существует и сейчас, поскольку
«враг» угрожает им и приближается к ним.
Следующей жертвой будет он сам, но когда он это осознает, будет уже
слишком поздно и у него не будет времени убежать. Находясь в
тупиковой ситуации, Джованни расскажет о своем сыне и расскроет
Луизе - впервые - что тот покончил жизнь самоубийством. В конце
концов, вера и жертва Розы порождают надежду, что ответ, ответная
адекватная реакция, будут найдены с противоположной стороны...
http://www.hecucenter.ru/ru/news/19082020__teatr_po_ponedelnikam__sg
orevshaya_klumba__otvetnaya_reakciya_ugo_betti.html
На ближайший театральный понедельник мы предлагаем нашей
аудитории
посмотреть
в
домашнем
режиме экранизацию
пьесы «Спокойной ночи, Маргарита» греческих драматурговписателей Герасимоса Ставру и Димитриса Хадзиса.
Он родился в городе Янина (округ Эпир, Греция) в ноябре 1913 года.
Его отец, Георгиос Хадзис, был писателем, поэтом, изучал творчество
поэта Паламаса, известным под псевдонимом Пеллерен. Он также был
издателем газеты «Эпир»

26 августа 2020 21-й предлагаемый спектакль –
«Спокойной ночи, Маргарита»
Герасимоса Ставру и Димитриса Хадзиса

Сюжет: Действие спектакля разворачивается в Греции в 1944 году,
во время оккупации, и представляет собой правдивую историю.
Маргарита, дочь из обеспеченной семьи, испытывающая финансовые
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затруднения, заканчивает учебу учителем и возвращается в свой
родной город. Семья помогает ей найти работу и пользуется ее
добротой и способностями, чтобы снова продвинуться в социальном
плане. В ее лице каждый член семьи хочет увидеть то, что он не смог
сделать, то, чему не удалось добиться и воплотить в жизни.
Ситуация осложняется, когда Маргарита присоединится к
Национальному Сопротивлению, в то время как ее семья преуспевает в
прогерманском режиме. Обстоятельства выдвигают Маргариту в
настоящую героиню: Маргарита даже отдает жизнь борьбе с
немецкими фашистами, но и с теми, кто с ними сотрудничал. Она одна из тысяч молодых людей греческого народа, которые не
подчинились иноземным оккупантам, но боролись за свои идеалы и за
достойную жизнь.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/26082020__teatr_po_ponedelnikam__cp
okojnoj_nochi_margarita__stavru_hadz.html

На ближайший 22-й подряд театральный понедельник мы предлагаем
нашей аудитории посмотреть в домашнем режиме экранизацию
пьесы «Обнаженные
одеваются» итальянского
драматурга
и
писателя Луиджи Пиранделло.

22-й предлагаемый спектакль –

Родился 28 июня 1867 года в Агридженто в богатой семье. Начальное
образование будущий писатель получил на дому, большое влияние на
него оказали сказки и легенды. По настоянию отца поступил в

Итальянского драматурга и писателя
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03 Сентября 2020 –

«Обнаженные одеваются»
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техникум, но потом изменил свою специализацию на гуманитарную.
Сюжет:
Эрсилия Драй - гувернантка маленькой дочери итальянского консула в
Измире (Смирне). Ее жизнь можно было охарактеризовать как
приятную, если бы не постоянные выговоры со стороны жены
консула, у которой довольно тяжелый характер. Молодой морской
офицер Франко Ласпига, проезжая через Измир, влюбляется и
обручается с Эрсилией. Однако красота юной гувернантки не
оставляет равнодушным даже консула Гротти, который признается ей
в любви и навязывает ей свою любовь. Эта страсть усложняет
обстоятельства и ситуацию и заставляет Эрсилию пренебрегать
своими обязанностями губернантки.
Однажды днем она отвлекается, и маленькая дочь консула, которая
играла на балконе своего дома, падает и погибает. Мать несчастной
девушки, которая одновременно обнаруживает незаконные отношения
мужа с Эрсилией, увольняет ее ...
http://www.hecucenter.ru/ru/news/03092020__teatr_po_ponedelnikam__lui
dzhi_pirandello__22_09_03.html
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На ближайший, 23й подряд, театральный понедельник мы предлагаем
нашей аудитории посмотреть в домашнем режиме экранизацию
пьесы «Долгий
рождественский
ужин»
[или
«Долгий
рождественский
обед»] американского
драматурга
и
прозаика Торнтона Уайлдера.
То́рнтон Ни́вен Уа́йлдер (англ. Thornton Niven Wilder; 17 апреля 1897
— 7 декабря 1975) — американский прозаик, драматург и эссеист,
лауреат Пулитцеровской премии (1928, 1938 и 1943).

09 Сентября 2020 –
23-й предлагаемый спектакль –
«Долгий рождественский ужин»
Американского драматурга и прозаика

Сюжет:
Каждое Рождество, по традиции, семья Байард собирается за
рождественским столом. Проходят годы, члены семьи рождаются,
растут, взрослеют, женятся, умирают и рождаются вновь. Тепло
семейного очага, ссоры, страсти, успехи и неудачи. И все это
повторяется пока продолжается жизнь и история одной семьи…
http://www.hecucenter.ru/ru/news/09092020__teatr_po_ponedelnikam__tor
nton_uajlder__23.html
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На ближайший, 24й подряд, театральный понедельник мы предлагаем
нашей аудитории посмотреть в домашнем режиме экранизацию
пьесы «Стража на Рейне» американской писательницы, сценариста и
драматурга Лилиан Хеллман.

24-й предлагаемый спектакль –

Лилиан Хеллман (англ. Lillian Hellman; 20 июня 1905, Новый Орлеан,
шт. Луизиана — 30
июня 1984,
Тисбури,
шт. Массачусетс) —
американская писательница, сценаристка и драматург.

Американской писательницы, драматурга

16 Сентября 2020 –

«Стража на Рейне»

Лилиан Хеллман

Сюжет:
О сюжете спектакля мы читаем на сайте архива ERT: «Спустя
двадцать лет американка Сара (Катерина Хельми) посещает дом
своего брата и матери в Вашингтоне, США. Ее встречает горничная
Анис (София Олимпиу), а чуть позже ее мать Фани (Мария Алкеу) и ее
брат Давид (Александрос Антонопулос). Ее сопровождают трое ее
детей Джоса (Лукас Метаксас), Бабет (Катерина Солу), Бодо (Фани
Полеми) и муж немец, Курт (Петрос Фиссун), который сопротивлялся
фашизму и нацизму. Чуть позже Курт знакомится с гостями дома
тещи, Тэком Де Бранковичем (Макис Ревматас) и его женой Мартой
(Титика Влахопулу). Тэк - граф из Румынии, который сговорился с
немцами в гражданской войне в своей стране. Через день у Бабетты
день рождения, и, как всегда, всем покупают подарки.
Тэк решает уехать вместе с Марти под тяжестью разоблачений о
внебрачной связи его жены с Дэвидом. Марти сообщает ему, что она
не последует за ним, и поэтому она уезжает одна. Tэк узнает, что
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лидер сопротивления был арестован в Германии, и понимает, что Керт
- разыскиваемый немецкий боец сопротивления, поскольку он
обнаружил среди его вещей оружие и деньги, предназначенные для
финансирования сопротивления. Чтобы не предать его, он требует
взамен крупную сумму денег. Тэк решает оставить свою семью в доме
свекрови и вернуться в Германию, чтобы помочь своим товарищам.
Незадолго до отъезда Курт убивает Тэка, который ранее
шантажировал им. Фани и остальные члены семьи решают помочь ему
в его борьбе, когда Керт уезжает в Германию »
http://www.hecucenter.ru/ru/news/16092020__teatr_po_ponedelnikam__lilian_he
lman__strazha_na_rejne__24__.html

На ближайший, 25й подряд, театральный понедельник мы предлагаем
нашей аудитории посмотреть в домашнем режиме экранизацию
пьесы «Дом
четырех
девиц» греческого
писателя
и
драматурга Димитриса Яннукакиса.
Димитрис Яннукакис. Он родился в 1899 году в Афинах и был
сыном драматурга Михаила Гианнукакиса. Учился на юридическом
факультете Афинского университета. С 1930-х годов он начал
сотрудничать с газетами в Афинах в качестве хронографа, эссеиста,
сатирического комментатора, а также публиковал свои стихи. Он
написал около 240 произведений, из которых 60 романов опубликовал
в газетах, с которыми сотрудничал. Когда ему был 21 год, в 1920 году,
он написал свою первую пьесу под названием «Разыскивается мисс».
С тех пор Димитрис Яннукакис написал много пьес, а также
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переводил произведения Шекспира, Мольера и Ростана на греческий
язык. Он также переводил греческие стихи на французский язык.
Порой, большое количество созданных им работ приводило к
снижению их качества, однако этого было недостаточно, чтобы
лишить его успеха и популярности.
Сюжет:
Главный герой пьесы - Герасимос Прокопис, владелец издательской
компании, переживающей финансовые затруднения. У него четверо
дочерей брачного возраста и он озабочен тем, как по быстрее их
выдать замуж. Одну из дочерей Герасимос желает выдать замуж за
сына своего приятеля, но у остальных троих дочерей свои возражения
по этому поводу. В конце концов, все дочки выйдут замуж, и заодно и
старшая сестра самого Герасимоса.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/23092020__teatr_po_ponedelnikam__dimitris_
yannukakis.html

На ближайший, 26й подряд, театральный понедельник мы предлагаем
нашей аудитории посмотреть в домашнем режиме экранизацию
пьесы «Торжество» греческого писателя и драматурга Димитриса
Кехаидиса.
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Димитрис Кехаидис

«Торжество»

Димитрис Кехайдис (1933-2005) был греческим писателем и
сценаристом. Он родился в городе Трикале, вырос в Волосе и изучал
право в Афинах.

греческого писателя и сценариста

Сюжет: Стратилатис, лоскутник по профессии, бывший солдат
времен греко-турецкой войны и Малоазиатской Катастрофы, живет со
своей семьей на Фессалийской равнине. Кочевой образ жизни,
безграмотность, бедность и инертность препятствуют процветанию
семейства, оставляя его на произвол судьбы. Его жена Деспина, более
приземленная, чем кто-либо другой из членов семьи, борется за
выживание и в надежде на лучшую жизнь поспешно заманивает свою
дочь в несоответствующий брак. Таким образом, ситуация
ухудшается, и семья постепенно отчуждается, вплоть до
окончательного распада ...
«Торжество» - произведение, подтвердившее (после одноактных пьес
писателя, выпущенных в 50-е годы прошлого столетия), что
Димитрис Кехаидис - талантливый писатель, с чувственными
«антеннами» к социальным явлениям и народному типажу, человеку
от народа, чья жизнь и страдания отражают нашу проблемную
социальную реальность. Он особо чувствительно относится к
социальной проблематике своего народа. Его произведение
«Торжество» (завершенное в 1962г. и премьера которого состоялась
в 1964 г.) является определяющей пьесой в современной греческой
драматургии. Эта пьеса гармонично вписывается и в современную
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греческую реальность, измученную бедностью, отсутствием
перспективы, неграмотностью крестьянской сельской местности,
фессалийской равнины, и впредь сталкивающейся с проблемами
выживания и отчуждения сельской местности, особенно в связи с
массовым уходом молодежи из села.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/30092020__teatr_po_ponedelnikam___d
imitris_kehaidis___26__pir__.html
На ближайший, 27й подряд, театральный понедельник мы предлагаем нашей
аудитории посмотреть в домашнем режиме экранизацию пьесы «Платить не
будем» (или – дословный перевод – «Не оплачиваю, не
оплачиваю») итальянского драматурга и режиссёра Дарио Фо.
Сюжет: Пьеса - политический фарс. В районе Милана Роза возвращается
домой с покупками в супермаркете. Она рассказывает своей подруге Марии об
инцидентах, произошедших в магазине с менеджером, из-за роста цен.
Покупателям удалось расплатиться по старым ценам крича «ПЛАТИТЬ НЕ
БУДЕМ (НЕ ПЛАЧУ, НЕ ПЛАЧУ»). Роза пытается избавиться от множества
пакетов с покупками, думая о реакции мужа. Частично она кладет их под свою
кровать и частично прячет под платье Марии. Джованни возвращается с
фабрики, где работает, и рассказывает Розе о том, что он видел в супермаркете.
Он не предполагает, что его жена могла быть замешана в этом инциденте,
заявляя супруге, что если бы она была в такой затее замещена, он бы развелся с
ней.

07 Октября2020 –

27-й предлагаемый спектакль –
«Платить не будем»
итальянского драматурга и режиссёра,
нобелевского лауреата

Чуть позже к ним в дом приезжает полицейский для расследования. Их
скромное, бедное жилье, убеждает полицейского в том, что в этой квартире
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искать нечего. Но полицейский остается и начинает общаться с Джованни о
правительственных мерах жесткой экономии. Перед уходом полицейского,
Джованни настаивает на обыск, но полицейский отказывается.
Роза приводит Марию в виде беременной домой. Полицейский возвращается и
настаивает на том, чтобы отвести беременную женщину в родильный дом, куда
все направляются. Пока женщины уезжают в больницу, Луиджи, муж Марии,
приходит в дом Джованни в поисках своей жены Марии. Джованни сообщает
Луиджи о беременности Марии, но ему удается еще больше запутать факты.
Они оба отправляются в родильный дом, а в это время их жены возвращаются
домой. Роза тоже решает забеременеть с пакетами из супермаркета, и их соседи
тоже. При этом Джованни и Луиджи находят на улице мешки с сахаром,
которые они решают украсть, учитывая последствия безработицы.
Чуть позже полицейский снова вторгается в дом Розы, поняв трюк с ложной
беременностью.
Женщины
претворяются,
что
соблюдают
ритуал
праздника Святой Евлалии. Полицейский не верит им и требует, чтобы они
сняли одежду. К их счастью, отключается электричество, а полицейский падает
в обморок. Женщины пытаются привести его в чувства, дают ему кислород из
кислородного баллона. Джованни и Луиджи находят гроб, чтобы в нем
перевести мешки с украденным сахаром. Полицейский приходит в себя, но
полагает, что это произошло благодаря чудотворному воздействию Святой
Евлалии ...

http://www.hecucenter.ru/ru/news/07102020__teatr_po_ponedelnikam__27
__dario_fo____platit_ne_budem.html
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На ближайший, 28-й подряд, театральный понедельник мы
предлагаем нашей аудитории посмотреть в домашнем режиме
экранизацию пьесы «Васса Железнова» русского и советского
писателя, поэта, прозаика, драматурга Макси́ма Го́рького.
Сюжет: На острове Капри (Италия) в 1910 году Горький пишет
первую редакцию пьесы «Васса Железнова» (спектакль был поставлен
на сцене Художественного театра в 1911), отмечая подзаголовком
«Мать» главного героя Васса. Мать, полная противоположность
главной героине его шедеврального романа «Мать» (1907). Васса символ крупного аграрного бизнеса «Святое семейство», которое в
критические дореволюционные годы возглавляет бизнес, стремясь
приумножить богатство, накопленное ее умирающим мужем. Но все
члены «Святого Семейства» пожирают друг друга за то, кто и как
получит наибольшую долю бизнеса. Самой безжалостной, даже со
своими «проблемными» сыновьями и их женами, является сама глава
семейства, Васса Железнова.

14 Октября 2020 –

28-й предлагаемый спектакль –
«Васса Железнова»
русского и советского писателя
Максима Горького

http://www.hecucenter.ru/ru/news/14102020__teatr_po_ponedelnikam__28___maksi
m_gorkij____vassa_zheleznova.html

На ближайший, 29-й подряд, театральный понедельник мы
предлагаем нашей аудитории посмотреть в домашнем режиме
экранизацию
комедии
«Одна
кровать
на
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троих» французскогодраматурга,
РУССЕН.

актера

и

режиссера Андре

29-й предлагаемый спектакль –
«Одна кровать на троих»

Сюжет: Это веселая комедия с непревзойденным Костасом
Ригопулосом в его лучших моментах. В квартиру Жерара Деваля
вторгается обманутый муж Адольф, жена которого, Нина, изменяет
ему с Жераром. Адольф держит пистолет и намеревается убить
Жерара. Развиваются диалог и мужская товарищеская солидарность.
Нина вторгается в квартиру, очень выразительно и защищая как своего
мужа, так и любовника. Затем мы наслаждаемся атаками, химическим
партнерством
взаимодействием
этого
замечательного
трио.
Примирение и всеобъемлющая любовь…!!!

Французского драматурга, актера и режиссера
Андре РУССЕН

http://www.hecucenter.ru/ru/news/21102020__teatr_po_ponedelnikam__29
___odna_krovat_na_troih____andre_russen.html

На ближайший, 30-й подряд, театральный понедельник мы
предлагаем нашей аудитории посмотреть в домашнем режиме
экранизацию комедии «К счастью, я сошел с ума» греческого
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журналиста и писателя Георгиоса Руссоса.

«К счастью, я сошел с ума»

Сюжет: Харилаос Маразиотис, владелец производства греческого
алкогольного напитка узо, всячески пытается сохранить малый бизнес
и покрыть долги, которые ему угрожают. Он задолжал деньги всему
рынку и рискует попасть в тюрьму как из-за своих кредиторов, так и
из-за страховых выплат и налоговой инспекции. Чтобы выйти из
тупика, хотя он помолвлен со своей секретаршей Иро, он решает
заключить богатый брак. Сводницей выступает Антигона, желающая
выдать замуж за Харилаоса свою младшую сводную сестру Исмену,
которая влюблена в своего сверстника Макиса. Но его планы
срываются. Иро и Исмена, которым сообщили о его планах, вступают
в сговор, чтобы предотвратить нежелательное развитие событий.
Ситуация еще больше усложняется, в результате чего Харилаос будет
вынужден изображать сумасшедшего, а чтобы избежать ареста, его
запирают в сумасшедшем доме. Его кредиторы, как только им
сообщают, что он сошел с ума, меняют свое отношение к нему,
проявляют к нему снисходительность и уважение и освобождают его
от долгов, в результате чего он убегает от сумасшедшего дома и
женится на Иро.

Греческого писателя и журналиста
Георгиоса Руссоса

http://www.hecucenter.ru/ru/news/28102020__teatr_po_ponedelnikam__30
__k_schastyu_ya_soshel_s_uma____georgios_russos__.html
На ближайший, 31-й подряд, театральный понедельник мы
предлагаем нашей аудитории посмотреть в домашнем режиме
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экранизацию пьесы «Женщина-дракон» греческого
сценариста и журналиста Димитриса Богриса.

драматурга,

31-й предлагаемый спектакль –
«Женщина-Дракон»

Сюжет: Таина и вокруг нее сильная, недоступная, недосягаемая,
жесткая женщина. Осколки ее прошлого и ее неудовлетворенная
любовь к мужчине, которого она оставила, по воле отца, хотя она
безумно любила, мучают ее, радикально изменив ее характер и ее
отношение к людям. Но не только это ... Есть что-то еще, что несет
ответственность за эту, казалось бы, бесчеловечную ее сторону.
Преступление, много ненависти и боли завершают жестокую
головоломку ее жизни, приводя к ее полному уничтожению.

греческого драматурга, сценариста и журналиста
Димитриса Богриса.

http://www.hecucenter.ru/ru/news/04112020__teatr_po_ponedelnikam__31
___zhenschinadrakon____dimitris_bogris.html

На ближайший, 32-й подряд, театральный понедельник мы
предлагаем нашей аудитории посмотреть в домашнем режиме
экранизацию пьесы
«Опасная
игра» греческого
драматурга Манолиса Корреса.

11 Ноября 2020 –
32-й предлагаемый спектакль –

Сюжет: «Опасная игра» - смелое и живое произведение, сюжет
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
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драматурга

которого касается извечного конфликта поколений. Ролевая игра,
постоянно меняющаяся. Преступники становятся жертвами и
наоборот. Четыре члена семьи Берси будут вовлечены в игру
цепных ситуаций и реакций. Иногда комичных, а порой глубоко
драматичных. Но удастся ли им выжить? И, в итоге, кто будет в
выигрыше, а кто в проигрыше?

Маноли Корре

http://www.hecucenter.ru/ru/news/11112020__teatr_po_ponedelnikam__
32___opasnaya_igra___manolis_korres.html

На ближайший, 33-й подряд, театральный понедельник мы
предлагаем нашей аудитории посмотреть в домашнем режиме
экранизацию пьесы «Иммигранты» польского драматурга, писателя
и карикатуриста Славомира Мрожека.
Комментарии / Сюжет: Два иммигранта живут вместе в подвале.
Один -интеллигент, интеллектуал, политический изгнанник. Другой ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

18 Ноября 2020 –
33-й предлагаемый спектакль –
«Иммигранты»
польского драматурга, писателя и карикатуриста
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рабочий, экономический иммигрант. Новогодняя ночь. Для местных
жителей – это большой праздник. Для них - просто еще один день в
чужом месте. Единственный выход - мечты. Пока о них можно еще
мечтать ...

Славомира Мрожек

http://www.hecucenter.ru/ru/news/18112020__teatr_po_ponedelnikam__
33___immigranty____slavomir_mrozhek___.html

На ближайший, 34-й подряд, театральный понедельник мы
предлагаем нашей аудитории посмотреть в домашнем режиме
экранизацию пьесы «Враг
народа» норвежского
драматурга,
режиссера и актера Генрика Ибсена.
Сюжет: Действие драмы происходит в прибрежном городке на юге
Норвегии. Это место связано с туризмом, в основном благодаря
новым баням, которые мэр характеризует как «самый выдающийся
источник жизни в городе». Главный герой - доктор городских бань,
доктор. Томас Стокман; он живет в этом районе со своей женой
Катрин, дочерью Петрой, учительницей, и двумя их сыновьями
Айлифом (13 лет) и Мортеном (10 лет). Его конкурент - мэр,
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

25 Ноября 2020 –
34-й предлагаемый спектакль –
«Враг народа»
Норвежского драматурга, режиссера и актера
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президент муниципальных бань и его старший брат Питер Стокман.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/25112020__teatr_po_ponedelnikam__
34___vrag_naroda___genrik_ibsen.html

На
ближайший,
35-й
подряд, театральный
понедельник мы
предлагаем
нашей
аудитории
посмотреть
в
домашнем
режиме
экранизацию комедию «Метод трёх точек» греческого
журналиста, писателя, драматурга, режиссера Спироса
Меласа.

02 декабря 2020 35-й предлагаемый спектакль –
«Метод трёх точек»
греческого журналиста, писателя,
драматурга, режиссера

Комментарии / Сюжет: У главного героя есть обоснованные
подозрения, что жена ему изменяет или даже, что она собирается
изменить ему. И вместо того, чтобы приструнить ее или
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представлять Отелло, он предпочитает метод троих, метод трех
точек... «Эта комедия была написана в тяжелые часы оккупации,
чтобы развеселить измученный и озлобленный народ», - цитируем мы
из архива Театра по понедельникам.
Академик Спирос Мелас использует старые и проверенные рецепты
для создания очень милой комедии. Есть и забавные шутки, например,
что кофе горький, потому что на рынке, во время оккупации и нищеты,
нет сахара. Очень красивые выступления актеров, которым явно
нравятся свои роли, они от них получают подлинное удовольствие,
даже в очень зрелом возрасте, как незабываемая актриса Сапфо
Нотара в роли свекрови, которую никто не желает принимать у себя
дома.

http://www.hecucenter.ru/ru/news/02122020__teatr_po_ponedelnikam__
35___spiros_melas__metod_treh_tochek.html\

На ближайший, 36-й подряд, театральный понедельник мы
предлагаем нашей аудитории посмотреть в домашнем режиме
трагедию «Филоктет» афинского драматурга, трагика Софокла.
Сюжет: В «Филоктете», как и в других своих трагедиях, Софокл в
очередной раз не отказывается от «применения» последствий
Троянской войны. Болезнь и физическая боль - причина того, что
трагедия переходит на более глубокий уровень смыслов: моральные
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09 декабря 2020 36-й предлагаемый спектакль –
«Филоктет»
афинского драматурга, трагика
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колебания, закон и несправедливость, божественный суд,
нарушение прав на «великие цели» и даже социальное клеймо
любого человека. «Инвалидность» — вот некоторые из них.
Личность в трагедиях Софокла неизбежно вступает в трагический
конфликт с тенденциями, представленными богами. Но всегда
человеческий фактор стоит выше вовсе не произвольных и
случайных, а, напротив, сознательных и изученных волей богов.
«Война пожирает хороших людей. Некомпетентных война
недолюбливает», - говорит Неоптолем, выражая свое антивоенное
настроение. И война в конечном итоге - дело рук людей, а не богов,
как признает великий трагик, несмотря на свое благочестие. В
конечном итоге важно служить правде. «Когда я прав в своей части,
я совсем не боюсь тебя», - говорит Неоптолемос. Вопрос, на
который в конечном итоге остается ответить - и на который в
основном отвечает Софокл, - это то, что в конечном итоге является
тем, что мы называем правильным, и, следовательно, готов ли
человек наконец защитить это », - отмечает незабвенный
театральный критик Тимели (Аристула Эллинуди) в газете
«Ризоспастис», относительно произведения Софокла.

Софокла

http://www.hecucenter.ru/ru/news/09122020__teatr_po_ponedelnikam__
36__filoktet__sofokl__.html
На ближайший, 37-й подряд, театральный понедельник мы
предлагаем нашей аудитории посмотреть в домашнем режиме
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экранизацию пьесы «Триумф любви» французского драматурга и
прозаика Пьера де Мариво.
Сюжет: Юная принцесса и ее служанка, переодевшись в мужчин,
приходят в мужских костюмах в дом известного философа. Его
сестра и молодой принц, трон которого занимает узурпатор, таже
живут в доме философа. Все трое - заклятые враги любви. С
прибытием
принцессы
начинается
серия
невероятных
недоразумений, поскольку принцесса, в образе мужчины,
очаровывает сестру философа и вызывает странное влечение к ней
самого философа и молодого принца. Дело еще больше осложняется
вмешательством слуги и садовника философа, которые готовы на
все в обмен на деньги.

37-й предлагаемый спектакль –
«Триумф любви»
французского драматурга и прозаика
Пьер де Мариво

http://www.hecucenter.ru/ru/news/16122020__teatr_po_ponedelnikam__
37___triumf_lyubvi___marivo.html

На ближайший, 38-й подряд, театральный понедельник мы
предлагаем нашей аудитории посмотреть в домашнем режиме
экранизацию трагедии «Семеро
против Фив» древнегреческого
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
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драматурга, классика Эсхила.

38-й предлагаемый спектакль –

Сюжет: Сюжет трагедии основан на мифе об Этеокле и Полинике,
сыновьях-близнецах Эдипа и Иокасты. После разоблачения своих
ужасных деяний Эдип оставляет трон своим двум сыновьям. Они
согласились править Фивами поочередно. Однако, когда настала
очередь Полиника прийти к власти, Этеокл не сдерживает свое
обещание и не уступает ему власть. Это разозлит Полиника,
который объединяется с царем Аргоса Адрастом и организовывает
военную кампанию, поход против Фив. По семь лидеров от каждого
из двух противостоящих войск выстроились в линию по обе
стороны от семи ворот города. Этеокл и Полиник оказались лицом к
лицу у седьмых ворот. Этот военный конфликт закончился победой
фиванцев, но также и смертью двух претендентов на престол,
братоубийством.

«Семеро против Фив»
древнегреческого драматурга
Эсхила

http://www.hecucenter.ru/ru/news/23122020__teatr_po_ponedelnikam__
38__semero_protiv_fiv_eshil_12_22.html
На ближайший, 39-й подряд, театральный понедельник мы
предлагаем нашей аудитории посмотреть в домашнем режиме
спектакль «Атриды» древнегреческих
драматургов Эсхила,
Софокла и Еврипида. Спектакль состоит из составления текстов
под редакцией ведущего греческого филолога, театроведа Костаса
Мириса (литературный псевдоним Костаса Георгусопулоса), из
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

30 декабря 2020 39-й предлагаемый спектакль –
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отрывков из трагедий «Орестея» Эсхила, «Электра» Софокла,
«Ифигения в Авлиде», «Ифигения в Тавриде» и «Орест» Еврипида.

древнегреческих драматургов
Эсхила, Софокла, Еврипида

Сюжет: Спектакль поставлен труппой «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТЕАТР» режиссера и артиста Димитриса Потамитиса и был
показан в Театре Ликабетта (театр под открытым небом на горе
Ликавитос в Афинах) в 1979 году. Спектакль состоит из сочинения
текстов под редакцией Костаса Мириса из отрывков из трагедии
Эсхила «Орестея», «Ифигения в Авлиде», «Ифигения в Тавриде» и
«Орест» Еврипида. Василис Папаконстантину исполняет хор,
музыку которого написал Яннис Зуганелис, а текст - Костас
Мирис. В пьесе представлен ход событий и судьба семьи Атридов.
Агамемнон приносит в жертву свою дочь Ифигению, чтобы ахейцы
отправились в Трою. Мать Ифигении, Клитемнестра, ждет, когда
Агамемнон вернется из Трои, чтобы убить его и отомстить за
жертву своей дочери. Орест и Электра, дети Агамемнона и
Клитемнестры, убивают свою мать и ее возлюбленного Эгисфа,
убийц своего отца. Орест, преследуемый богинями мести
Эриниями, прибывает в Афины и оправдан Верховным судом
(Ореопагом) в убийстве Клитемнестры с помощью богини Афины.
По приказу богини Афины, Орест отправляется в страну БыковТавров, в Тавриду, крадет стелу богини Артемиды и освобождает
свою сестру Ифигению.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/30122020__teatr_po_ponedelnikam__
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39___atridy__eshil_sofokl_evripid__.html

Г) ЕЩЕ ОДИН СОВЕРШЕННО НОВЫЙ ФОРМАТ !!!
ВСТРЕЧАЯ ИНТЕРЕСНЫХ ЛЮДЕЙ !!!
Наш
новый
проект ВСТРЕЧАЯ ИНТЕРЕСНЫХ ЛЮДЕЙ !!! ,
3 июня 2020г – онлайновая дистанционная
дистанционное он-лайновое общение с интересными людьми, с
трансляция с
личностями, которые готовы поделиться своим жизненным опытом,
Софией Прокопиду
достигнутыми результатами, чаяниями и планами на будущее. Новые
реалии раскрываю нам новые возможности и ведут нас к новым
направлениям! Наш новый проект предполагает живое, свободное,
непринужденное общение в дистанционном режиме. К нашим сессиям
могут подключиться и присоединиться эллины и филэллины со всего
мира,
неравнодушны
к Греческой Тематике,
к Греческой Истории, Языку, Культуре, к Греческому Миру люди с
любой точки нашей планеты !!!
Буквально
на
одном
дыхании
прошел . наш
2-часовой
интереснейший, живой, динамичный разговор-общение-онлайновая
дистанционная трансляция с нашей первой гостью нашего нового
проекта ВСТРЕЧАЯ ИНТЕРЕСНЫХ ЛЮДЕЙ !!! , с ведущим
журналистом Греции, писателем, особо популярной в рядах нашей
диаспоры Софией Прокопиду. Два часа живого, искреннего,
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непринужденного общения. Разговор в основном об истории греков
Понта, переселившихся в Россию во время периода геноцида, о том,
что для них означает Эллада – историческая родина, о чаяниях и
надеждах, о переезде в Грецию, о том , как приняла Греция, о периоде
адаптации, но и о вкладе великой русской культуры в формирование
греческой диаспоры России, в сопровождении чтения чувственных,
выразительных, проникновенных отрывков из книг Софии Прокопиду.

Подробнее:http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__03062020_s
overshenno_novyj_format__vstrechaya_interesnyh_lyudej_sofia_prokopido
u.html
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Буквально на одном дыхании прошел наш 2-часовой интереснейший,
живой, динамичный разговор-общение-онлайновая дистанционная
трансляция
с
нашым вторым
гостью
нашего нового
проекта ВСТРЕЧАЯ ИНТЕРЕСНЫХ ЛЮДЕЙ !!! , с советником
по культуре Посольства Греции в Москве, поэтом, филологом
Димитриосом Яламасом.

17 июня 2020г –
онлайновая дистанционная трансляция с

Два часа живого, искреннего, непринужденного общения. Получилась
очень интересная встреча! Димитриос рассказал нам о своем детстве, о
сформировании мировоззрения и любви к России, о приезде в Россию
и учебе, о дипломатической и научной карьере, о своих встречах с
интересными людьми, о большой, особо значимой переводческоиздательской работе, о выпуске греческой литературы на русский язык
!!! Благодарим Димитриоса Яламаса за участие и всех наших
активных слушателей !!!

Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__17062020_sovershenn
o_novyj_format__vstrechaya_interesnyh__dimitris_yalamas__.html
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Трудно передать те уникальные, положительные эмоции, ту
добрую
ауру,
которые
мы
испытали в среду 1 июля
2020г. во время
3-й
сессии
нашего
нового
проекта ВСТРЕЧАЯ ИНТЕРЕСНЫХ ЛЮДЕЙ !!!. Буквально на
одном дыхании прошел в среду 1 июля 2020г.. наш 2,5-часовой
интереснейший, живой, динамичный разговор-общениеонлайновая дистанционная трансляция с нашим третьим
гостем – с человеком – масштабной личностью, с видным
нашим соотечественником, ученым с мировым именем,
академиком Российской академии наук, проректор по лечебной
работе в РНИМУ им. Н. И. Пирогова, профессором,
офтальмологом, председателем Московского общества греков –
МОГ Христо Перикловичем Тахчиди.

1 июля 2020г –
онлайновая дистанционная трансляция с
Христо Перикловичем Тахчиди

Два с половиной часа живого, искреннего, непринужденного
общения.
Получилась беспрецедентно интересная
встреча с
настоящей личностью !!!! Христо Периклович щедро поделился с
нам своими воспоминаниями с детства, когда в семье была
сформирована личность, со времен юности и университетов, со
времен профессиональной карьеры, и общественной жизни !!!
Добрые глаза и очаровательная улыбка Христо Перикловича в
очередной раз покорили наши сердца. Отрадно, что нашу сессию
смотрели наши соотечественники не только из России, но еще из
Греции, задававшие вопросы нашему гостью и поделившиеся с нами
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

142

своими впечатлениями и эмоциями !!!
Получилось по настоящему ЭЛЛИНЫ и ФИЛЭЛЛИНЫ всех
стран – ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ !!!
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__01072020_sovershenn
o_novyj_format__vstrechaya_interesnyh__3___hristo_p_tahchidi.html
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Трудно передать те уникальные, положительные эмоции, ту
добрую
ауру,
которые
мы
испытали в среду 15 июля
2020г. во время
4-й
сессии
нашего
нового
проекта ВСТРЕЧАЯ ИНТЕРЕСНЫХ ЛЮДЕЙ !!! , Буквально на
одном
дыхании
прошел в среду 15 июля
2020г.. наш
интереснейший,
живой,
динамичный
разговор-общениеонлайновая дистанционная трансляция с нашим четвертым
гостем – с человеком неиссякаемой жизненной энергии,
неугасаемого
оптимизма,
искренней,
экстравертной,
выразительной чувственности, с заслуженной артисткой России,
певицей, музой
нашего Греческого Мира,
Ксенией
Анестовной Георгиади.

15 июля 2020г –
онлайновая дистанционная трансляция с
Ксенией Анестовной Георгиади.

Общаться с Ксенией Анестовной – это огромное удовольствие.
Чрезвычайно темпераментно, живо, непринужденно, интересно,
доброжелательно, с доброй улыбкой, Ксения Георгиади рассказала
нам и о своем детстве, о любви к музыке, о музыкальных и
театральных постановках, которые она сама режиссировала и
ставила, о ярких творческих моментах советской эпохи, о
взаимоотношениях в цеху, о карьере в Греции, о семье.

Мы и все наши зрители, активно участвовавшие во время прямой
трансляции, задававшие вопросы нашей героине, написавшие
комментарии, получили колоссальное душевное удовольствие от
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искреннего, дружественного, непринуждённого общения с Ксеней
Анестовной и массу восторженных отзывов !!! Пользуясь случаем,
желаем выразить Ксении Георгиади нашу благодарность и
признательность за ее отзывчивость, за то, что все эти годы она
откликается всегда на наши призывы и приглашения, поддерживает
нас и одаривает всех нас своими выступлениями, своей энергетикой,
своим мастерством и талантом !!!

Получилось по настоящему ЭЛЛИНЫ и ФИЛЭЛЛИНЫ всех стран
– ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ !!!

Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__15072020__vstrechaya_i
nteresnyh__4__kseniya_georgiadi.html
Динамично, интересно, трогательно, проникновенно прошла наша
первая он-лайн дистанционная встреча с греческой диаспоры
Эдинбурга, Шотландии, которая состоялась в пятницу 24 июля
2020г. Наша встреча, по предложению нашей диаспоры из Эдинбурга,
была построена в виде интервьюирования директора Греческого
Культурного Центра – ГКЦ Теодоры Янници, которая поделилась
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24 июля 2020г –
онлайновая дистанционная трансляция с
греческой диаспоры Эдинбурга, Шотландии.
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своим жизненным опытом, рассказала о своем детстве в Греции, о
русских корнях в семье, о мотивах, побудивших ее приехать на
историческую родину, в Россию, о получившем образовании, о
создании Греческого Культурного Центра – ГКЦ, о его становлении,
об основных этапах его развития и значимых мероприятиях, а текущей
работе и планах на будущее, о общих страницах в истории
российского и греческого народов, о нашей историко-духовнокультурно-цивилизационной общности. Желающие посмотреть нашу
встречу могут пройтись по ссылке https://yadi.sk/d/xdPbjOs5OcL9tQ

Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__july_24th__edinburg_cal
l_moscow__greki_vseh_stran_obedinyajtes.html

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

146

Буквально на одном дыхании, с массой положительных эмоций, с
интереснейшей беседой на актуальные темы нашей жизни
прошла в среду 29 июля
2020г. 5-я
сессия
нашего
нового
проекта ВСТРЕЧАЯ ИНТЕРЕСНЫХ ЛЮДЕЙ !!! Иинтереснейшей,
живой, динамичный разговор-общение-онлайновая дистанционная
трансляция с нашим пятым гостем – с масштабной личностью, с
человеком широчайшего кругозора и обширных знаний, неугасаемого
оптимизма и доброты, с врачом, директором терапевтического
отделения афинской клиники «ЕВРОКЛИНИКА» (Афины), издателем,
владельцем множества русскоязычных СМИ в Греции, президентом
греко-российского клуба Диалогос – Διάλογος Федором Игнатиадисом.
Общаться с Федором Игнатиадисом - это огромное удовольствие.
Чрезвычайно
искренне,
живо,
непринужденно,
интересно,
доброжелательно, с доброй улыбкой, Федор Игнатиадис поделился с нами
своим жизненным опытом, своими воспоминаниями о решении заняться
медициной, о переезде на историческую родину, в Грецию, и о том, как она
его встретила, о медицинской карьере в Греции, об общественноиздательско-публицистической и культурно-научной деятельности, о
сегодняшних греко-российских отношениях и о роли народной дипломатии,
и о пандемии COVID-19 и о прогнозах и развитии ситуации на ближайшее
время.Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__29072020__vstrechaya_interes
nyh_lyudej__5__fedor_ignatiadis.html

29 июля 2020г –
онлайновая дистанционная трансляция с

Буквально на одном дыхании, с массой положительных эмоций, с
интереснейшей беседой на творческие проекты прошла в среду 12
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

Федором Игнатиадисом

12 августа2020г –

147

августа июля
2020г. 6-я
сессия
нашего
нового
проекта ВСТРЕЧАЯ ИНТЕРЕСНЫХ ЛЮДЕЙ !!! Иинтереснейшей,
живой, динамичный разговор-общение-онлайновая дистанционная
трансляция с нашим шестым гостем – с человеком чрезвычайной
душевной теплоты, доброжелательного настроя, доброй ауры,
неугасаемого оптимизма и рвения к творчеству, с греческой артисткой,
сопрано, педагогом, талантливой исполнительницей Медеей Хурсулиду.

онлайновая дистанционная трансляция с
Медеей Хурсулиду

Общаться
с Медеей
Хурсулиду это
огромное
удовольствие.
Чрезвычайно
искренне,
живо,
непринужденно,
интересно,
доброжелательно, с доброй улыбкой, Медея рассказала о своем детстве
в Цалке (Грузия), о музыкальном духе, который царил в семье, о годах
учебы и начала карьеры с советским ансамблем «Орфей», о приезде на
историческую родину, Элладу, и о том как тепло приняла ее Греция, о
взаимодействии
и
сотрудничестве
с
ведущими
греческими
композиторами и исполнителями, о своей педагогической карьере, о
планах на будущее и о прекрасной дочке Афродите, что, естественно,
является смыслом ее жизни.
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__12082020_vstrechayainteresnyhly
udej_medeyahursulidu__6.html

Слезы переполняют нас !!! Это был очередной наш 3,5 часовой марафон, но он
прошел действительно на одном дыхании. 7-я сессия нашего нового
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148
проекта ВСТРЕЧАЯ ИНТЕРЕСНЫХ ЛЮДЕЙ !!! Седьмая
встреча-онлайновое общение с активным членом греческой общины Москвы на
протяжении десятилетий, дочкой легендарной героини греческого
сопротивления Илектры Апостолу, всеми нами горячо любимой нашей
соотечественницей Агни Сидериду.
Это была удивительная встреча. С одной стороны – уникальный экскурс в
историю. Агни, как вулкан, как и положено дочери подлинных
революционеров, провела настоящую лекцию с обширным, малоизвестным
историческим, просветительским, образовательным материалом о вступлении
Греции во Вторую мировую войну, об организации сопротивления, о ходе
событий, о гражданской войне, об обретении новых родин, о репатриации, о
подвиге народа, о подвигах людей, отдельных личностей, об отваге, о духовном
превосходстве, о моральных принципах, о незыблемых законах и понятиях, на
которых держится баланс на нашей планете, в нашем мире, в человечестве.

онлайновая дистанционная трансляция с
Агни Сидериду

Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__1102020_vstrechayainteresnyhlyu
dej_agni_sideridu__7.html

Мощно, содержательно, динамично, трогательно, интересно, буквально на
одном
дыхании
прошла
8-я
сессия
нашего
нового
проекта ВСТРЕЧАЯ ИНТЕРЕСНЫХ ЛЮДЕЙ !!! Восьмая
встреча-онлайновое общение с великим другом Эллады и нашего греко-российского
мира и взаимодействия, Послом, Председателем Ассоциации Культурного и
Делового Сотрудничества Россия-Греция-Кипр – АКДС «Филия», Георгием
Львовичем Мурадовым, которая состоялась в четверг 15 октября 2020г.
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

15 октября 2020г
онлайновая дистанционная трансляция с
Георгием Львовичем Мурадовым
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Это была удивительная встреча. За плечами Георгия Львовича
Мурадова большая дипломатическая, международная деятельность и работа в
российском МИДе, в дип. представительствах России за рубежом, в
Правительстве Москвы! Насыщенное, динамичное, предметное, чрезвычайно
интересное, глубокое повествование – обсуждение о нынешней политической
ситуации в мире, о нашей историко-духовно-культурно-цивилизационной
общности, о встречах и личных контактах с целой плеядой греческих
политиков начиная с конца 70-х годов XX столетия и по сей день, о юношестве
и университетах, об учебе в МГИМО и выборе греческого направления, о
деятельности АКДС- Россия-Греция-Кипр, о нашем взаимодействии в стезе
греко-российского партнерства и сотрудничества !
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__15102020_vstrechayainteresnyhly
udej_georgij_muradov__8.html
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Слезы переполняют нас !!! Это был очередной наш 4-х часовой
марафон, но он прошел действительно на одном дыхании. 9-я сессия
нашего
нового
проекта ВСТРЕЧАЯ ИНТЕРЕСНЫХ ЛЮДЕЙ !!! В духе недавно
прошедшего Национального Дня «ОХИ», девятая встреча-онлайновое общение с активным членом греческой общины Москвы
на протяжении десятилетий, дочкой легендарной героини
греческого сопротивления Илектры Апостолу, всеми нами горячо
любимой нашей соотечественницей Агни Сидериду.

29 октября 2020г.
онлайновая дистанционная трансляция с
Агни Сидериду.

Очень многое Агни рассказала о своем дяде Лефтерисе Апостолу,
малоизученной и малоизвестной фигуре современной греческой
истории – фактически основателе организации национального
сопротивления, но и о своих знаменитых родителях, о Яннисе
Сидеридисе и Илектре Апостолу, об из молодости, университетах,
об их знакомстве, об их взаимоотношениях. Трогательная,
человечная история…!!! Преклоняемся !!! Вечная им память !!!
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__29102020_vstrechayai
nteresnyhlyudej__9.html
Слезы переполняют нас !!! Это был очередной наш 3,5-х часовой
марафон, но он прошел действительно на одном дыхании. 10-я сессия
нашего
нового
проекта ВСТРЕЧАЯ ИНТЕРЕСНЫХ ЛЮДЕЙ !!!.
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Десятая встреча-он-лайновое общение с нашим ведущим
соотечественником,
Председателем
Всегреческого
общества
понтийских
греков-репатриантов
из
бывшего
СССР
«Мавроталасситес» («Черноморцы») г. Салоники, координатором
Программы побратимства школ Греции и России, Яннисом
Карипидисом.
Это была удивительно интересная, содержательная встреча, вызвавшая
неподдельный интерес со стороны множества зрителей. Яннис
Карипидис трогательно, информативно, проникновенно рассказал об
истоках своей семьи, о греках, переселившихся в Цалку из земли Понта
еще в 1830 году, об истории нашей диаспоры на Кавказе, о ее развитии в
советское время, о первой сознательной и целенаправленной попытке
воссоздания структурной греческой организации в январе 1983г., еще до
начала перестройки, при Тбилисском городском комитете Комсомола в
виде «Секции по работе с греческой молодежью», председателем
которой стал сам Яннис Карипидис. В то время она являлась первой и
единственной организацией, объединяющей греческую молодежь на всей
территории СССР.
Подробнее:
hecucenter.ru/ru/news/press_release__12112020_vstrechayainteresnyhlyudej_
yannis_karipidis_10.html
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Слезы переполняют нас !!! Это был очередной наш 4,5-х часовой
марафон, но он прошел действительно на одном дыхании. 11-я сессия
нашего нового проекта ВСТРЕЧАЯ ИНТЕРЕСНЫХ ЛЮДЕЙ !!!.
Одиннадцатая
встреча-он-лайновое
общение
в
рамках
нашегопроекта и вторая встреча подряд с нашим ведущим
соотечественником, Председателем Всегреческого общества
понтийских
греков-репатриантов
из
бывшего
СССР
«Мавроталасситес» («Черноморцы») г. Салоники, координатором
Программы побратимства школ Греции и России, Яннисом
Карипидисом.

26 ноября 2020г.
онлайновая дистанционная трансляция с

Это была наша вторая удивительно интересная, содержательная
встреча, вызвавшая неподдельный интерес со стороны множества
зрителей и, несмотря на технические проблемы [в начале нашей
сессии злоумышленники попытались ее сорвать], встреча-беседа
прошла чрезвычайно конструктивно и интересно, насыщенно и
непринужденно.
В
нашей
первой
встрече Яннис
Карипидис трогательно, информативно, проникновенно рассказал об
истоках своей семьи, о греках, переселившихся в Цалку из земли
Понта еще в 1830 году, об истории нашей диаспоры на Кавказе, о ее
развитии в советское время, о первой сознательной и
целенаправленной попытке воссоздания структурной греческой
организации в январе 1983г., еще до начала перестройки, при
Тбилисском городском комитете Комсомола в виде «Секции по
работе с греческой молодежью», председателем которой стал
сам Яннис Карипидис. В то время она являлась первой и
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единственной организацией, объединяющей греческую молодежь на
всей территории СССР.
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__26112020_vstrechayainte
resnyhlyudej_yannis_karipidis_11.html
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Особо
успешно
прошла 12-я
сессия
нашего
нового
проекта ВСТРЕЧАЯ ИНТЕРЕСНЫХ ЛЮДЕЙ !!!.
Двенадцатая
встреча-он-лайновое общение в рамках нашего проекта
с журналистом, членом Ассоциации Журналистов Греции ESIEA с 1988 г., особо популярном представителе нашей диаспоры
в Москве Димитриосом Ляцосом

10 декабря
онлайновая дистанционная трансляция с
Димитриосом Ляцосом

Два с половиной часа прямого, непринужденного, искреннего и очень
содержательного
обсуждения-разговора
о
греко-российских
отношениях, об общих страницах в истории наших двух народов,
наших исторических и духовных связях, и текущей геополитической
ситуации на нашей планете. Димитрис Ляцос, журналист по
профессии, доктор философии в своем научном звании, отличный
собеседник, является неиссякаемым источником потока, знаний,
новостей анализа современной политической истории и событий.
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__10122020_vstrechayainte
resnyhlyudej_dimitris_lyacos_12_.html

Д) ЕЩЕ ОДИН СОВЕРШЕННО НОВЫЙ ФОРМАТ !!!
ЛЕТНЕЕ КИНО ПО-ГРЕЧЕСКИ !!!
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Наш новый проект ЛЕТНЕЕ КИНО ПО-ГРЕЧЕСКИ !!!
НАЛАЖИВАЕМ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МОСТЫ - дистанционное
он-лайновое общение с интересными людьми, с личностями, которые
готовы поделиться своим жизненным опытом, достигнутыми
результатами, чаяниями и планами на будущее. Новые реалии
раскрывают нам новые возможности и ведут нас к новым
направлениям! Наш новый проект предполагает живое, свободное,
непринужденное общение в дистанционном режиме по окончанию
просмотра. К нашим сессиям могут подключиться и присоединиться
эллины
и
филэллины
со
всего
мира,
неравнодушны
к Греческой Тематике,
к Греческой Истории, Языку, Культуре,
к Греческому Миру люди с любой точки нашей планеты !!!

18 июня 2020г –
Онлайновый дистанционный кинопоказ и
трансляция-общение с Йоргосом Мессарисом

Буквально на одном дыхании стартовал новый проект Греческого
Культурного Центра – ГКЦ ЛЕТНЕЕ КИНО ПО-ГРЕЧЕСКИ -ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ !!! , в рамках которого ппредставляем вниманию
зрителей, эллинов и филэллинов, лучшие образцы греческих мастеров
художественного и документального кино, как опытных мэтров, так и
более молодых, но уже зарекомендовавших себя творцов седьмого
искусства.
Первым фильмом стал документальный фильм «Тени прошлого»
ведущего греческого журналиста, документалиста, режиссера Йоргоса
Мессарися, с которым нас связывает давнее знакомство и добрая,
крепкая дружба.
Нас особо порадовало интересное, живое, непринужденное общение
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нашей аудитории с автором, по завершению просмотра кино,
длившееся более часа. Завязался интереснейший, активный диалог и
обсуждение на различные темы, как связаны со съёмочным процессом
документальной ленты, так и греко-российской дружбой, но и с
современными вопросами геополитики. Нас особо порадовала
активность нашей аудитории, наших зрителей-участников греческого
кино !!!
Благодарим Йоргоса Мессарис за участие, за тот теплый вечер и
позитивные эмоции, которыми он нас одарил, благодарим всех Вас,
кто были с нами на первой сессии нашего ЛЕТНЕГО КИНО ПОГРЕЧЕСКИ -- ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ !!!

Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/18062020__letnee_kino___teni_proshlo
go_jorgosa_messarisa__.html
Буквально на одном дыхании прошел в четверг 2 июля 2020г. второй
показ нового проекта Греческого Культурного Центра –
ГКЦ ЛЕТНЕЕ КИНО ПО-ГРЕЧЕСКИ -- ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ !!! , в
рамках которого представляем вниманию зрителей, эллинов и
филэллинов, лучшие образцы греческих мастеров художественного и
документального кино, как опытных мэтров, так и более молодых, но
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2 июля 2020г –
Онлайновый дистанционный кинопоказ и
трансляция-общение с Йоргосом Мессарисом
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уже зарекомендовавших себя творцов седьмого искусства.
Вторым фильмом стал документальный фильм «Цветы Моря»
ведущего греческого журналиста, документалиста, режиссера Йоргоса
Мессарися, с которым нас связывает давнее знакомство и добрая,
крепкая дружба. Подробно об авторе и о фильме смотрите ниже.
Нас особо порадовало интересное, живое, непринужденное общение
нашей аудитории с автором, по завершению просмотра кино,
длившееся более часа. Завязался интереснейший, активный диалог и
обсуждение на различные темы, как связаны со съёмочным процессом
документальной ленты, так и с греко-российской дружбой. Нас особо
порадовала активность нашей аудитории, наших зрителей-участников
греческого кино !!!

Подробнее
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__02072020__letnee_kin
o__2__.html
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Буквально на одном дыхании прошел в четверг 16 июля 2020г. третий
показ нового проекта Греческого Культурного Центра – ГКЦ ЛЕТНЕЕ
КИНО ПО-ГРЕЧЕСКИ -- ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ !!! , в рамках которого
представляем вниманию зрителей, эллинов и филэллинов, лучшие образцы
греческих мастеров художественного и документального кино, как опытных
мэтров, так и более молодых, но уже зарекомендовавших себя
творцов седьмого искусства.

16 июля 2020г –
Онлайновый дистанционный кинопоказ и
трансляция-общение с Христосом Каракасисом

Третьим фильмом стал документальный фильм «Путешествие - Яннина»
ведущего греческого мастера документалистики Христоса Каракасиса, с
которым нас связывает давнее знакомство и добрая, крепкая
дружба. Подробно об авторе и о фильме смотрите ниже.
Нас особо порадовала активность нашей аудитории, наших зрителейучастников греческого кино, интересное, живое, непринужденное общение
нашей аудитории с автором, по завершению просмотра кино, длившееся
более часа. К нам подключились зрители не столько из Москвы, но из
различных российских регионов и очень много зрителей с самой Греции.
Завязался интереснейший, активный диалог и обсуждение на различные
темы, как связаны со съёмочным процессом документальной ленты, так и с
предназначением искусства выявлять добро, красоту, направлять человека
погружаться в свой внутренний мир и становиться лучше, добрее,
добродетельнее.
Документальная
лента Христоса
Каракасиса «Путешествие-Яннина» - это на самом деле искусное
комплексное путешествие в историю, в архитектуру, в нравы и обычаи, в
фольклор, в повседневный быт жителей Эпира, в проблемы, полнующие
сегодня молодежь, путешествие во времени и в пространстве, с
применением удивительного поэтического слова-текста сценария и
гармонизирующейся с ним музыкальной композиции !!! Христос
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Каракасис выразительно, сочно, содержательно поделился с аудиторией
своими воспоминаниями и впечатлениями со съемочного процесса, своими
эмоциями от того отклика и поддержки, которыми весь этот процесс
пользовался у местных жителей.
Подробнее
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__16072020__letnee_kino__3__p
uteshestvieyannina.html

Буквально на одном дыхании прошел и в этот четверг 30 июля 2020г.
четвёртый показ нового проекта Греческого Культурного Центра –
ГКЦ ЛЕТНЕЕ КИНО ПО-ГРЕЧЕСКИ -- ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ !!! , в рамках
которого представляем вниманию зрителей, эллинов и филэллинов, лучшие
образцы греческих мастеров художественного и документального кино, как
опытных мэтров, так и более молодых, но уже зарекомендовавших себя
творцов седьмого искусства.

30 июля 2020г –
Онлайновый дистанционный кинопоказ и
трансляция-общение с Христосом Каракасисом

Четвертым фильмом стал документальный фильм «Между двумя
родинами» ведущего греческого мастера документалистики Христоса
Каракасиса, с которым нас связывает давнее знакомство и добрая, крепкая
дружба. Также на нашей он-лайновой дистанционной встрече принимал
участие главный герой документальной ленты Илиас Мисирис, а также и
автор сценария, всесторонне одаренный человек – Василики Каппа.
Подробно об авторе и о фильме смотрите ниже.
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Нас особо порадовала интересное, живое, непринужденное общение нашей
аудитории с автором и с главным героем документальной ленты, по
завершению просмотра кино, длившееся более часа. Наши гости, Христос
Каракасис, Илиас Мисирис и Василики Каппа выразительно, сочно,
содержательно поделились с аудиторией своими воспоминаниями и
впечатлениями, своими эмоциями со съемочного процесса и творческого
взаимодействия.
Подробнее
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__30072020__letnee_kino_4_me
zhdu_dvumya_rodinami_hristos_n_karakasis.html
Буквально на одном дыхании прошел и в этот четверг 13 августа 2020г.
пятый показ нового проекта Греческого Культурного Центра –
ГКЦ ЛЕТНЕЕ КИНО ПО-ГРЕЧЕСКИ -- ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ !!! , в рамках
которого представляем вниманию зрителей, эллинов и филэллинов, лучшие
образцы греческих мастеров художественного и документального кино, как
опытных мэтров, так и более молодых, но уже зарекомендовавших себя
творцов седьмого искусства.

13 августа 2020г.
Онлайновый дистанционный кинопоказ и
трансляция-общение с Христосом Каракасисом

Во
время
пятого
сеанса
мы
показали
документальные
фильмы «МОРФОГЕНЕЗ» и «ЛЮБИТЕЛИ ИСКУССТВА ведущего
греческого мастера документалистики Христоса Каракасиса, с которым
нас связывает давнее знакомство и добрая, крепкая дружба. Также на нашей
он-лайновой дистанционной встрече принимала участие автор сценария,
давний творческий партнер греческого режиссера, всесторонне одаренный
человек, филолог, писательница, сценарист, худоджник – Василики Каппа.
Нас особо порадовало интересное, живое, непринужденное общение нашей
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аудитории с автором-режиссером и со сценаристом документальных лент,
по завершению просмотра кино, длившееся более 2,5 часов. Наши
гости, Христос Каракасис и Василики Каппа выразительно, сочно,
содержательно поделились с аудиторией своими воспоминаниями и
впечатлениями, своими эмоциями со съемочного процесса и творческого
взаимодействия. Активно подключились к общению активисты нашего
Танцевального Коллектива Греческого культурного Центра – ГКЦ, Оксана
Ракчеева (художественный руководитель), Елена Тимофеу, Олег
Никулин, за что мы безумно им признательны и благодарны!!! Получился
интереснейший разговор-обсуждение о творчестве, о миссии искусства, о
театре, об исполнителях, о советском, российском и греческом
кинематографе и о многом другом. Мы долго не могли он-лайн расстаться, в
результате чего мы на этот раз побили очередной рекорд нашего ЛЕТНЕГО
КИНО ПО-ГРЕЧЕСКИ -- ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ - 3,5 часовой он-лайн
дистанционный интернет МАРАФОН-ОБЩЕНИЕ НА РУССКОМ и
ГРЕЧЕСКОМ ЯЗЫКАХ !!!
Подробнее
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__13082020__letnee_kino__5___
_hristos_n_karakasis__morfogenez___lyubiteli_isskustva__.html
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КОНЦЕРТЫ, ВЫСТАВКИ, ФЕСТИВАЛИ, КИНОФЕСТИВАЛИ
МЕРОПРИЯТИЕ
Концерт «Античный образ - Μύησις - Постижение»
Настоящий катарсис испытали переполнившие Соборную Палату
зрители, эллины и филэллины, Концерта «Античный образ Μύησις - Постижение» прошедшего во вторник 25 февраля 2020г. в
рамках II Международного Фестиваля «ЭПОХА в МИНИАТУРЕ.
АНТИЧНЫЙ ОБРАЗ в
РАЗВИТИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ
КУЛЬТУРЫ», организованного в период с 18 по 25 февраля 2020
года Православным
Свято-Тихоновским
гуманитарным
университетом – ПСТГУ при участии ГКЦ.

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
25 февраля 2020 г.,
Православный Свято-Тихоновский
гуманитарный университет – ПСТГУ

MYΗΣΙΣ в переводе с греческого – постижение. В новом проекте
"Античный мир. MYΗΣΙΣ" были переплетены отрывки из античной
драматургии и музыкальные вершины барочной оперы, ведь
барочная опера в своей основе зиждется именно на античной
мифологии. В один вечер, на едином дыхании, события знаменитых
барочных опер будут воссоединяться с их драматическим
первоисточником. Будут зачитаны страницы поэзии знаменитой
греческой поэтессы Сапфо, отрывки из произведений Эсхила,
Софокла, Еврипида, будут представлены сцены из трагедий
"Троянки", "Эвмениды", "Царь Эдип". А барочные сочинения
гармонично переплетутся с музыкой современного греческого
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композитора и исполнителя на античной лире Никоса Кантулиса,
который приехал для этого специально в Москву.
Участники.
Наталья Владимирская (меццо-сопрано)
Антон Зараев (баритон)
Теодора Янници (драматическая актриса, Россия-Греция)
Никос Ксантулис (античная лира, Греция)
Барочный консорт Tempo Restauro
Музыкальный руководитель и дирижер Мария Максимчук
Вокальный консультант Галина Михеева
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/2225022020__press_release__festival
_ancient_world_and_the_development_of_the_european_civilizationdoc.
html
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МЕРОПРИЯТИЕ
Oткрытие выставки ОСТРОВ ГИДРА
Прекрасные, радостные, положительные эмоции нас переполняют в
среду вечером, 11 марта 2020 года, покидая гостеприимное
пространство Библиотеки иностранной литературы имени М.И.
Рудомино после открытия-вернисажа художественной выставки
«Остров Гидра – остров поэтов и художников», организованной
Московским Союзом Художников «Одиссея для Пенелопы» и
Греческим Культурным Центром (Г.К.Ц.) Выставка проходит в
период с 5 по 29 марта 2020 года и она родилась в рамках
пленэрно-выставочного проекта художников-монументалистов
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
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ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
11 марта 2020г.,
Библиотека иностранной литературы имени М.И.
Рудомино
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Московского Союза Художников «Одиссея для Пенелопы».
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__11032020___otkrytie_vystavki_os
trov_gidra.html
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ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
14 марта 2020г.,

МЕРОПРИЯТИЕ
Концерт Мариэты Теотику

Государственное учреждение города Москвы
Посетившие в субботу 14 марта 2020г. в Московском Доме
Национальностей концерт греческой пианистки Мариэтты
Теотику «Иные пути», организованный Греческим Культурным
Центром (Г.К.Ц.) приобщились к чувственной, проникновенной,
местами пронизанной греческими мотивами музыки. Во всем, в
манере исполнения, в последующем общении со зрителями,
чувствуется чрезвычайно тонкая душа самого автора, греческого
композитора и исполнительницы, пианистки Мариэтты Теотику.

«Московский дом национальностей»

Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/tekuschie_novosti_gkc___poslednie_n
ashi_sobytiya.html
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МЕРОПРИЯТИЕ
Показ греческого фильма НАША МАРИЯ КАЛЛАС

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
24 июня 2020г –

Он-лайновый показ греческого документально-художественного
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Онлайновая дистанционная трансляция
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фильма «Наша Мария Каллас», на греческом языке с субтитрами
на русском языке. Показ, в неконкурсной программе, прошел в
рамках IV Международного кинофестиваля фильмов о
путешествиях Travel Film по-русски [http://travelfilmfest.ru/ ,
https://www.facebook.com/travelfilmRus/ ].

Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/24062020__pokaz_grecheskogo_film
a_nasha_mariya_kallas.html
МЕРОПРИЯТИЕ
Презентация документального кино Ларисы Геращенко
С успехом и радостью прошел показ полнометражного
документального фильма о святых Великобритании «Земля
святых» 7 сентября 2020 г. в 18:00 в Московском Доме
Национальностей. Зрители проявили активное участие в
обсуждении фильма, с интересом задавали вопросы, которые
касались как съемок, так и дальнейшей судьбы фильма.

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
7 сентября 2020 г.
в Московском Доме Национальностей.

После обуждения фильма все присутствующие говорили теплые
слова благодарости режиссеру фильма кандидату искусствоведения,
доктору философских
наук,
доктору богословия, Ларисе
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Геращенко.
Зрители говорили о том, что этот фильм не только открыл
неизвестные страницы истории христианства Великобритании как
для ее граждан, так и для русского зрителя, но и помог
современному зрителю обрести источник радости и мира в душе,
который дает человеку Господь через Его святых.
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__07092020__prezentaci
ya_dokumentalnogo_kino_larisy_geraschenko__.html

МЕРОПРИЯТИЕ
Масса позитивных эмоций, душевная эйфория, очищение, свобода,
настоящий катарсис испытали исполнители и зрители, эллины и
филэллины, Концерта «Античный образ - Μύησις - Постижение» «В сазах волшебницы Армиды» прошедшего во вторник 15 сентября
2020г.
Это
уникальный
совместный
греко-российский
проект Московской государственной консерватории имени П.И.
Чайковского и Греческого Культурного Центра – ГКЦ из
цикла "Барокко. Шедевры и открытия" .
Среди почетных гостей – чрезвычайный и полномочный посол
Республики Кипра в Российской Федерации Андреас Зинонос,
руководитель Отдела по Туризму Посольства Греции в
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
15 сентября 2020г
В Московском государственном консерватории
имени П.И. Чайковского
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Москве Поликарпос Эфстатиу, заместитель руководителя Отдела
Печати Посольства Греции в Москве Деспина Николаиду, множество
эллинов и филэллинов, подлинных почитателей непревзойденного
культурного наследия греческого мира.

Подробнее
http://www.hecucenter.ru/ru/news/15092020__press_release_antchnyc_o
braz.html
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МЕРОПРИЯТИЕ
Земля святых__документальное кино

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
1 ноября 2020 г.
в Московском Доме Кино

С особым успехом прошел показ полнометражного документального
фильма о святых Великобритании «Земля святых» 1 ноября 2020 г. в
Московском
Доме
Кино. Режиссер
фильма
кандидат
искусствоведения, доктор философских наук, доктор богословия,
Лариса Геращенко. Почти все места в зале были заняты. Зрители
сидели
через
одного,
в
масках,
соблюдая
требования
санэпидемстанции. После просмотра зрители проявили живое участие
в обсуждении фильма, благодарили за его создание, долго задавали
режиссеру картины самые разные вопросы. В обсуждении фильма
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приняли активное участие монахи и священники РПЦ, представители
разных религиозных конфессий, сотрудники и гости Греческого
культурного центра и Еврейского культурного центра.

Подробнее
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__05112020__zemlya_svyatyh__dok
umentalnoe_kino__.html

МЕРОПРИЯТИЕ

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Совместная выставка греческих и российских художников
«УДИВИТЕЛЬНАЯ ГРЕЦИЯ».
Выставка проходит при поддержке Фонда президентских грантов,
МООО "Праведник" (президент - Григоров В.Н.), Администрации
Сергиево-Посадского городского округа (глава - Токарев М.Ю.),
Греческого Культурного Центра - ГКЦ (директор - Теодора
Янници), Русско-греческого творческого союза художников
(президент - Павлос Арзуманидис), Московского союза художников
(куратор - Татьяна Бабушкина), а также участников российскогреческого проекта «Одиссея для Пенелопы».
Смыслом проекта «Арт-Дипломатия» является взаимодействие и
обмен опытом профессиональных арт-сообществ, а также привлечение
в Россию экспозиций и арт-проектов из разных стран с целью
обогащения социокультурной среды. Этот проект по своей сути-яркое
и действенное проявление народной дипломатии, основой для которой
в данном конкретном случае служит универсальный язык искусства.

5 ноября 2020 года, Сергиево-Посадская галерея
«АртБаzа»
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В экспозиции представлены работы 8 греческих и 17 российских
художников; на выставке представлены следующие художники, их
работы:
Члены
Российской
Академии
Художеств
Павлос
Арзуманидис, Ирина Старженецкая, Марина Кабыш, греческие
художники - Леонид Канделарис, Ксения Канделарис, Михалис
Вакалулис, Йоргос Толис, Николаос Спанос, Василис Пасиос,
участники международного художественного проекта «Одиссея для
Пенелопы»Татьяна
Бабушкина,
Светлана Вуцен,
Ольга Кожемякина,
Елена Епифанова,
Альфия Ширинская,
Ольга Мельгунова, Ольга Самовская, участники творческих
союзов Москвы и Подмосковья - Антон Стриженко, Михаил
Тихановский, Игорь Кун, Марина Абрамова, Николай Анучин,
Наталья и Георгий Покровские, Вероника Зотова.
В работах художников яркими, сочными, насыщенными красками
передается дух, аромат Греции, звуки, запахи, воздух, лучезарное
солнце, завораживающий ветер, заманивающее море Эллады; также
передается внутренний мир и внутреннее состояние самых авторов,
отношение и восприятие самых художников к греческому миру, их
неподдельная, искренняя любовь к стране непревзойдённой природной
красоты и бездонно богатого культурного наследия.
Поздравляем всех участников проекта, выражаем благодарность
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директору Галереи «АРТ-БАЗА» Валерию Михайловичу ЯЖУКУ за
взаимдействие и желаем всем гостям получить подлинное
удовольствие от знакомства, пока, что, в духе со временем, в
дистанционном,
он-лайн
формате
на
сайте
Галереи
http://artbaza.net/greece-2020/
Подробнее
http://www.hecucenter.ru/ru/news/hudozhestvennaya_vystavka_udivite
lnaya_greciya.html

МЕРОПРИЯТИЕ

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Праздничное представление «Рождество в Греции. Праздник
любви. Рождественские и Новогодние традиции православной
Греции»
Трудно передать словами тот мощный прилив добрых,
положительных эмоций, тот заряд энергии и радушия, тот полет
душевной эйфории, которые мы испытали в преддверии праздников
Нового Года и Рождества во вторник 29 декабря 2020г. года на
Праздничном представлении «Рождество в Греции. Праздник

29 декабря 2020г., в Коворкинг-центре НКО
Комитета общественных связей и молодежной
политики города Москвы

ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
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127566 Moscow, Russia
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любви. Рождественские и Новогодние традиции православной
Греции», организованном Греческим Культурным Центром- ГКЦ и
прошедшем у наших друзей, в Коворкинг-центре НКО Комитета
общественных связей и молодежной политики города Москвы
по адресу:
4-й Вешняковский проезд, дом 1, корпус 1, м. «Рязанский
проспект».
В программе вечера:
 Путешествие по рождественским и новогодним традициям
единоверной Греции, в сопровождении видеоматериалов.
 Концертная программа с участием Вокального и
Танцевального коллективов Греческого Культурного Центра
– ГКЦ, а также популярного греческого певца, участника
проекта «ГОЛОС», Иоанниса Кофопулоса.
 Мастер-класс по греческим народным танцам. Перед Вами
выступят наши виртуозы, танцоры нашего Ансамбля, а также
учащиеся 1й и 2й групп, которые стали приобщаться к
греческим па буквально недавно.
 Угощение традиционными рождественскими греческими
сладостями от греческого шеф-повара и хорошего друга
Янниса Кофопулоса.
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810
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Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__prazdnik_rozhdestvonov
yj_god_v_grecii_posyl_lyubvi__29122020.html
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
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ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПОСТАНОВКИ И ПОКАЗЫ ТЕАТРАЛЬНЫХ МАСТЕРСКИХ ГКЦ

Α) ПОКА ВСЕ ДОМА !!!
МЫ ВМЕСТЕ !!!
СОВЕРШЕННО НОВЫЙ ФОРМАТ !!!
СОХРАНЯЕМ БДИТЕЛЬНОСТЬ - РАСШИРЯЕМ КРУГОЗОР - ПЕРЕОСМЫСЛИВАЕМ ДОСТИГНУТОЕ –
ПОСТИГАЕМ НОВЫЕ ИСТИНЫ !!!
Греческий Культурный Центр – ГКЦ рад представить Вам совместно с нашим давним партнером Московским Домом
Национальностей-МДН в совершенно новом дистанционном он-лайн формате целый ряд музыкальных вечеров и
спектаклей. В мае и в июне 2020г. мы еженедельно представляли в он-лайновом дистанционном формате целый ряд
спектаклей и музыкально-литературных-просветительских вечеров и концертов в рамках проектов Управления по
реализации общегородских межнациональных мероприятий ГБУ «Московский дом национальностей» Театральные
спектакли «Время театра» и «ONLINE Консерватория».
ОН-ЛАЙН ПОКАЗ СПЕКТАКЛЯ

Онлайновые вечера ГКЦ и МДН
ДАТА ОН-ЛАЙН ПОКАЗА

Он-лайн
показ
спектакля
31 мая 2020 года
«АНТИЧНЫЙ ОБРАЗ – ΜΥΗΣΙΣ - Совместно с Московским
ПОСТИЖЕНИЕ»
Национальностей-МДН

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

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
СПЕКТАКЛЯ
Премьера состоялась в Москве 25
Домом февраля 2020г., в Православно СвятоТихоновском
Гуманитарном
Университете.
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Он-лайн показ спектакля
«Ипполит»

5 июня 2020 года
Совместно с Московским
Национальностей-МДН

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

Премьера состоялась 18 июня 2017 года
Домом на сцене Омского Государственного
Северного Драматического Театра им.
Михаила Ульянова

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
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Он-лайн показ спектакля «Первый
12 июня 2020 года
литературный вечер из серии «Пять Совместно с Московским
Национальностей-МДН
вечеров греческой поэзии»

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

Домом

Премьера состоялась 26.марта.2017
года в библиотеке им. Н.А. Некрасова

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
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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

181

Он-лайн показ спектакля «ЯННИС
19 июня 2020 года
РИЦОС - На этих глыбах мрамора Совместно с Московским
Национальностей-МДН
не сыщешь ржавых пятен»

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

Премьера состоялась 26 ноября 2017г.
Домом в ГБУК города Москвы «Московский
Многофункциональный Культурный
Центр»

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
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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

182

Он-лайн

показ
Спектакля-Концерта
26 июня 2020
«День Греции в МГЛУ – концерт Совместно с Московским
композитора Афанасиоса
Национальностей-МДН
Караминтзиоса»

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

Премьера состоялась 10 ноября 2017г.
Домом в МГЛУ с участием посла Греческой
Республики
в
Российской
Федерации Андреаса Фриганаса.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
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Трансляция
записи
музыкальнолитературного
вечера,
посвященного
великому
греческому
писателю
XX столетия,
мыслителю,
филослву Никосу Казантзакису, на тему
«Произведение “Капитан Михалис”

10 июля 2020
Совместно с Московским Домом
Национальностей-МДН

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

Вечер состоялся в четверг 19 апреля 2018г.
по
случаю
исполнения
30летия Международному
Обществу
Друзей Никоса Казанзакиса, с участием
специально приезжающего в российскую
столицу
президента
Международного
Общества
Друзей Никоса
Казанзакиса, Йоргоса Стасинакиса, и
посла
Греческой
республики
в
Российской
Федерации
Андреаса
Фриганаса.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Altufyevskoe shosse, 44, office No 9, 2nd floor
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Трансляция
записи
музыкальнолитературного вечера «Изучая Никоса
Казандзакиса»

17 июля 2020
Совместно с Московским Домом
Национальностей-МДН

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

Вечер состоялся 18
апреля
2019, при
взаимодействии
с Международным
Обществом Друзей Никоса Казанзакиса и
его
президентом Йоргосом
Стасинакисом. С участием генерального
консула Греции в Москве Элены Вакали.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
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В) СОВЕРШЕННО НОВЫЙ ФОРМАТ !!!
Греческий Культурный Центр-ГКЦ особо рад пригласить Вас на новый проект "Античный мир. MYΗΣΙΣ"
В новом проекте "Античный мир. MYΗΣΙΣ" переплетаются отрывки из античной драматургии и музыкальные вершины
барочной оперы, ведь барочная опера в своей основе зиждется именно на античной мифологии. В один вечер, на едином
дыхании, события знаменитых барочных опер будут воссоединяться с их драматическим первоисточником. Будут зачитаны
страницы поэзии знаменитой греческой поэтессы Сапфо, отрывки из произведений Эсхила, Софокла, Еврипида, будут
представлены сцены из трагедий "Троянки", "Эвмениды", "Царь Эдип". А барочные сочинения гармонично переплетутся с
музыкой современного греческого композитора и исполнителя на античной лире Никоса Кантулиса
МЕРОПРИЯТИЕ
ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Концерт «Античный образ - Μύησις - Постижение»
25 февраля 2020 г.,
Православный Свято-Тихоновский
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
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Настоящий катарсис испытали переполнившие Соборную Палату
зрители, эллины и филэллины, Концерта «Античный образ Μύησις - Постижение» прошедшего во вторник 25 февраля 2020г. в
рамках II Международного Фестиваля «ЭПОХА в МИНИАТУРЕ.
АНТИЧНЫЙ ОБРАЗ в
РАЗВИТИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ
КУЛЬТУРЫ», организованного в период с 18 по 25 февраля 2020
года Православным
Свято-Тихоновским
гуманитарным
университетом – ПСТГУ при участии ГКЦ.

гуманитарный университет – ПСТГУ

MYΗΣΙΣ в переводе с греческого – постижение. В новом проекте
"Античный мир. MYΗΣΙΣ" были переплетены отрывки из античной
драматургии и музыкальные вершины барочной оперы, ведь
барочная опера в своей основе зиждется именно на античной
мифологии. В один вечер, на едином дыхании, события знаменитых
барочных опер будут воссоединяться с их драматическим
первоисточником. Будут зачитаны страницы поэзии знаменитой
греческой поэтессы Сапфо, отрывки из произведений Эсхила,
Софокла, Еврипида, будут представлены сцены из трагедий
"Троянки", "Эвмениды", "Царь Эдип". А барочные сочинения
гармонично переплетутся с музыкой современного греческого
композитора и исполнителя на античной лире Никоса Кантулиса,
который приехал для этого специально в Москву.
Участники.
Наталья Владимирская (меццо-сопрано)
Антон Зараев (баритон)
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810
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Теодора Янници (драматическая актриса, Россия-Греция)
Никос Ксантулис (античная лира, Греция)
Барочный консорт Tempo Restauro
Музыкальный руководитель и дирижер Мария Максимчук
Вокальный консультант Галина Михеева
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/2225022020__press_release__festival
_ancient_world_and_the_development_of_the_european_civilizationdoc.
html
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МЕРОПРИЯТИЕ
Масса позитивных эмоций, душевная эйфория, очищение, свобода,
настоящий катарсис испытали исполнители и зрители, эллины и
филэллины, Концерта «Античный образ - Μύησις - Постижение» «В сазах волшебницы Армиды» прошедшего во вторник 15 сентября
2020г.
Это
уникальный
совместный
греко-российский
проект Московской государственной консерватории имени П.И.
Чайковского и Греческого Культурного Центра – ГКЦ из
цикла "Барокко. Шедевры и открытия" .
Среди почетных гостей – чрезвычайный и полномочный посол
Республики Кипра в Российской Федерации Андреас Зинонос,
руководитель Отдела по Туризму Посольства Греции в
Москве Поликарпос Эфстатиу, заместитель руководителя Отдела
Печати Посольства Греции в Москве Деспина Николаиду, множество
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
15 сентября 2020г
В Московском государственном консерватории
имени П.И. Чайковского
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эллинов и филэллинов, подлинных почитателей непревзойденного
культурного наследия греческого мира.

Подробнее
http://www.hecucenter.ru/ru/news/15092020__press_release_antchnyc_o
braz.html
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НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, КОНКУРСЫ
МЕРОПРИЯТИЕ
Совместный Литературный конкурс ГКЦ и Международный
Союз Греческих Литераторов

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Май 2020, ноябрь-декабрь 2020г.

В условиях ограничительных мер из-за проблем,
Греческий Культурный Центр (Г.К.Ц.) особо рад сообщить возникших с эпидимиологической ситуацией COVIDВам о том, что, недавно объявленный нами литературного 19, проведение нашего конкурса, ранее намечено на май
конкурса «Художественные чтения», который проводится 2020г., было перенесено. Количество участников
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среди любителей и ценителей греческой поэзии, прозы и
музыки, и приурочен к Перекрестному 2020 году языка и
литературы
между
Грецией
и
Россией, получил
международный статус и он проводится параллельно в России и
в Греции. На наш призыв откликнулся Международный Союз
Греческий
Литераторов, www.somateiodeel.blogspot.com , решивший
провести параллельно с ГКЦ Литературный Конкурс
«Художественные чтения» на территории Греции. Это
прекрасно, тем более , что на наш анонс о проведении
Литературного Конкурса откликнулись очень много желающих
из Греции. Пользуясь случаем, желаем выразить нашу глубокую
благодарность
председателю Международного
Союза
Греческих Литераторов, писательнице Екатерине Баталиа, а
также греческой писательнице и давнему другу Еве ПетропулуЛяну.

приводи нас в восторг. Больще 100 заинтересованных
лиц, команд, организаций из России и Греции !!!
В связи с большим количеством участников, особенно с
греческой стороны (более 100 заявок), наш конкурс был
проведен следующим образом:
1/ На территории России Конкурс был проведен 26 ноября
2020г. в рамках и на бызе Международного
межвузовского студенческого конкурса чтецов,
который проводится секцией греческого языка кафедры
языков стран Центральной и Юго-Восточной Европы
МГИМО МИД России в рамках заявленных
мероприятий Перекрестного года языка и литературы
России и Греции 2019-2020.
2/ На территории Греции конкурс был проведен
Международным Союзом Греческий Литераторов
www.somateiodeel.blogspot.com

http://www.hecucenter.ru/ru/announcements/literaturnyj_konkurs_lit
eraturnye_chteniya.html
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С результатами конкурса можете ознакомиться по ссылке
http://www.hecucenter.ru/ru/news/final_2020_press_release_sovmest
nyj_literaturnyj_konkurs__gkc_i_mezhdunarodnyj_soyuz_grecheski
h_literatorov.html

Август-сентябрь 2020г.
Участие директора ГКЦ Теодоры Янници в судейской
комиссии (жюри) 9-го Афинского международного фестиваля
цифрового кино AIDFF
http://www.hecucenter.ru/ru/news/9j_afinskij_mezhdunarodnyj_festi
val_cifrovogo_kino_aidff.html
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Открытие онлайн-выставки
«Мать и дитя: из архивов Международного Комитета Красного
Креста»,

1 июня 2020г.
Москва, в режиме он-лайновой дистанционной связи

C
большим
интересом
со
стороны
аудитории,
по
случаю Международного дня защиты детей 1 июня
2020г., прошел круглый стол и обсуждение онлайн-выставки
«Мать
и
дитя»,
организованной Всероссийской
государственной библиотекой иностранной литературы имени
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М.И. Рудомино и Международным
Креста.

Комитетом

Красного

Греция тоже представлена в этой экспозиции, а во время
виртуальной экскурсии директор Греческого Культурного
Центра – ГКЦ, кандидат исторических наук Теодора
Янници рассказала о периоде Второй Мировой Войны, о периоде
оккупации, голода, нищеты и о том, как все эти трагические
события отразились на жизнь мирных жителей, в первую очередь
на матерей и детей.

Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/0106_2020___vemirnyj_den_zasc
hity_detej.html

МЕРОПРИЯТИЕ
ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Круглый стол «Помни Войну!», посвященный 75-летию Победы
19 июня 2020 года
в Великой Отечественной войне
Москва, в режиме он-лайновой дистанционной связи,
совместно с Московским Домом НациональностейУчастие директора Греческого Культурного Центра – ГКЦ, МДН
кандидата исторических наук, Теодоры Янници с докладом на
тему «Греция во второй мировой войне. Значение греческого
сопротивления в международном ходе военных действий и вклад
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
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советских греков в Победу в Великой отечественной войне».

Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/2206_2020__novosti_meropriyatiya_gkc.html

МЕРОПРИЯТИЕ
Международная конференция «Россия — Турция — Греция:
возможности диалога на Балканах»

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
15 сентября 2020 г.
Москва, в режиме он-лайновой дистанционной связи
С Институтом Славяноведения РАН

С большим успехом состоялась международная конференция
«Россия — Турция — Греция: возможности диалога на
Балканах», организованная Институтом Славяноведения
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
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РАН. С приветственным словом выступила директор Греческого
Культурного Центра – ГКЦ, кандидат исторических
наук, Теодора Янници.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/mezhdunarodnaya_konferenciya_r
ossiya__turciya__greciya_vozmozhnosti_dialoga_na_balkanah.html
МЕРОПРИЯТИЕ
«Балканский диалог 2020. 75-летие Великой Победы над
фашизмом»
С большим успехом состоялась международная научная
конференция, организованная Фондом Народной Дипломатии
им. А.М. Гончарова на тему «Балканский диалог 2020. 75летие Великой Победы над фашизмом». В пятницу 18
сентября 2020г. заседала сессия по Греции, в которой принимали
участие Его Превосходительство посол Российской Федерации в
Греческой Республике Андрей Михайлович Маслов, а
также Николаос Пападатос, д.ист.н., Женевский университет,
представитель Университета «Пантеон», Теодора Янници,
директор
Греческого
культурного
центра,
кандидат
исторических наук, Федор Игнатиадис, президент грекороссийского клуба "Диалогос".
http://www.hecucenter.ru/ru/news/balkanskij_dialog_2020_75letie_v
elikoj_pobedy_nad_fashizmom.html
Международная научная конференция «Россия и Греция:
языковые и культурные связи»
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
с 15 по 18 сентября 2020г.
Москва, в режиме он-лайновой дистанционной связи
с Фондом Народной Дипломатии им. А.М. Гончарова

3 декабря 2020г
Москва, в режиме он-лайновой дистанционной связи
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Выступление директора ГКЦ, кандидата исторических
наук Теодоры
Янници на Международной
научной
конференции «Россия и Греция: языковые и культурные
связи» с сообщением на тему: «Греки в истории России в новое
время: богословы, просветители, греки на военной и
дипломатической службе России, общественно-политические
деятели, предприниматели».

С КАФЕДРОЙ ВИЗАНТИЙСКОЙ И
НОВОГРЕЧЕСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
АССОЦИАЦИЯ НЕОЭЛЛИНИСТОВ РОССИИ

http://www.hecucenter.ru/ru/news/mezhdunarodnaya_nauchnay
a_konferenciya_rossiya_i_greciya_yazykovye_i_kulturnye_svyaz
i.html

МАРАФОН ДРУЖБЫ «Народная Дипломатия, вчера,
сегодня, завтра»

3 декабря 2020г
Москва, в режиме он-лайновой дистанционной связи

Приветствие ведущего греческого режиссера Ангелоса
Сидератоса, с участием директора Греческого Культурного
Центра – ГКЦ Теодоры Янници, на МАРАФОНЕ ДРУЖБЫ
«Народная Дипломатия, вчера, сегодня, завтра» - 2020-2021 Marathon of Friendship “People's Diplomacy Yesterday, Today,
Tomorrow” 2020-2021, приуроченном 95-летию ОБЩЕСТВА
ДРУЖБЫ.
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810
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http://www.hecucenter.ru/ru/news/3_dekabrya_2020g_marafon_
druzhby_narodnaya_diplomatiya_vchera_segodnya_zavtra.html

Международная
научно-практическая
конференция
«ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ
ТУРИЗМ:
СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РОССИИ
И В МИРЕ»

4 декабря 2020г
Москва, в режиме он-лайновой дистанционной связи

Приветствие директора Греческого Культурного Центра –
ГКЦ Теодоры
Янници на
пленарном
заседании II
Международной
научно-практической конференции
«ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ
ТУРИЗМ:
СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РОССИИ
И В МИРЕ» 4 декабря 2020 года.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/4_dekabrya_2020g_mezhduna
rodnaya_nauchnoprakticheskaya_konferenciya_etnokulturnyj_t
urizm_sovremennoe_sostoyanie_i_perspektivy_razvitiya_v_rossii
_i_v_mire.html
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ПРЕЗЕНТАЦИИ, НАГРАЖДЕНИЯ, УЧАСТИЕ НА МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ
ГРЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
МЕРОПРИЯТИЕ
Участие в гастрономическом Фестивале
Православных Народов

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
17 января 2020 г., павильон №57 ВДНХ

И на этот раз с большим успехом прошел 17 января 2020 года в
павильоне №57 ВДНХ 11-й уже по счету Молодежный
гастрономический
фестиваль
«Возрождаем
традиции.
Рождество», организованный Свято Данилов патриаршим
монастырем и Центром Возрождения Традиций, с участием
кулинарных команд разных стран.
Целью фестиваля является возрождение и сохранение культурных и
кулинарных праздников, а также повышение профессионального
мастерства учащихся профессиональных учебных заведений и
молодых специалистов в сфере культуры питания и
гостеприимства в рамках традиций православной трапезы.
Греческий Культурный Центр (ГКЦ) традиционно участвует на
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Фестивале, представляя, вместе с нашими коллегами из Посольства
Кипра, греческий мир. С нами и наши верные друзья – греческий
ресторан «Порто-Миконос» (ул. Сущевская,д. 27).
На церемонии открытия Фестиваля с приветственными речами
выступили добрый и верный друг Эллады, председатель
Ассоциации культурного и делового сотрудничества и дружбы с
народами Греции и Кипра «Филия», посол Георгий Львович
Мурадов, руководитель
Отдела
по
туризму
Посольства
Кипра Димитриосом
Димитриу, представители
различных
посольств и культурных центров. Директор Греческого Культурного
Центра – ГКЦ Теодора Янници представила рождественские
традиции , в том числе и гастрономические традиции, Греции.
Хотелось, вкратце, остановиться на некоторых из них.
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/_press_release__17012020__pravosla
vnyj_festival_vozrozhdaem_tradicii_rozhdestvo__.html
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МЕРОПРИЯТИЕ
Мероприятие по продвижению греческих оливок
Особо успешно прошло в воскресенье 9 февраля 2020г., в кафе
гастронома супер-маркета «Глобус гурмэ» в Галерее «ВРЕМЕНА
ГОДА» [Адрес: Кутузовский проспект, д.48, метро “Славянский
бульвар”]
мероприятие-презентации
греческих
оливок,
организованная Всегреческой
ассоциацией
производителей,
упаковщиков
и
экспортеров
столовых
оливок
(ПEMETE) и Институтом
культуры
Средиземноморья !!! Мероприятие было проведено в рамках
трехлетней
программы
популяризации
средиземноморских
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
9 февраля 2020 г.,
супер-маркет «Глобус гурмэ» в Галерее
«ВРЕМЕНА ГОДА»
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столовых оливок «OLIVE YOU», заслуженно завоевавшей
признание в 13 странах мира. Проект рассказывает россиянам о
высоком качестве, разнообразии и преимуществах европейских
столовых оливок из Греции.
Среди выступающих - советник по Торгово-Экономическим
вопросам Посольства Греции в Москве Вайанос ОреопулосКеленис, представивший интересные статистические данные о
двусторонних
греко-российских
отношениях,
заместитель
руководителя Отдела по Туризму Греции в Москве Николас
Стаматис, рассказавший не только о Греции как о привлекательном
туристическом направлении но и, в совей поэтической манере, об
оливе, воспеваемой еще в Гомеровском Эпосе, председатель
Комиссии по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнерами
в Греческой Республике Московской Торгово-Промышленной
Палаты (МТПП) Константинос Анастасиадис, напомнивший об
актуальности
и
целесообразности
создания Греческого Торгового Дома,
представители
виногастрономического направления России, врачи-диетологи и др.
В своем приветствии директор Греческого Культурного Центра –
ГКЦ Теодора Янници не преминула напомнить и поздравить всех
присутствующих со Всемирным Днем Греческого Языка – 9
февраля, приводя небольшой отрывок поэмы британского писателя
Лорда Байрона «Гяур», воспевающей непревзойдённую красоту
благословенной греческой земли – «Востока благодатного края…».
Именно эта благодатная земля рождает и благоговейные продукты,
а ОЛИВА, отличающаяся высокой степенью коэффициента
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полезности, с древнейших времен ассоциируется с благословенной
землей ЭЛЛАДЫ !
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__09022020__meropriya
tie_po_prodvizheniyu_grecheskih_olivok__.html

МЕРОПРИЯТИЕ
ДЕНЬ ЭЛЛАДЫ__РУЛИМ в ГРЕЦИЮ
C особым успехом и на этот раз прошел в среду 4 марта 2020г. в
12.00 в еще одном очаге распространения греческой культуры,
в Государственном
Бюджетном
Учреждении
«Территориальный
Центр
Социального
обслуживания
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
4 марта 2020 г.,
Государственное Бюджетное Учреждение
«Территориальный Центр Социального
обслуживания населения "Ясенево"»
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населения "Ясенево"» ДЕНЬ ЭЛЛАДЫ – РУЛИМ В ГРЕЦИЮ,
организованный Греческим Культурным Центром.
В переполненном сияющими лицами зрителей зале Центра
Социальной Поддержки «Ясенево» мы провели комплексное,
многопрофильное знакомство с Грецией, с великим культурным
наследием Эллады, со страной непревзойденной природной красоты
и неисчерпаемого культурно-духовного богатства, прикоснулись с
историческому прошлому, в корням, к общим страницам в истории
двух наших близких по духу, по ментальности народов, россиян и
греков, составляющих единую историко-духовно-культурноцивилизационную общность.
В программе ДНЯ ГРЕЦИИ:
 знакомство с греческим миром – общие страницы в истории
России и Греции (от директора ГКЦ Теодоры Янници);
 презентация деятельности ГКЦ (от директора ГКЦ Теодоры
Янници);
 греческие танцы и песни – концертная программа от
Танцевального Коллектива Греческого Культурного Центра
(ГКЦ)
под
художественным
руководством
откомандированного из Греции специалиста, нашего
педагога Эфстатиоса Никитопулоса.
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__den_ellady__rulim_v_
greciyu__04032020__.html
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МЕРОПРИЯТИЕ
ДЕНЬ ЭЛЛАДЫ__РУЛИМ в ГРЕЦИЮ

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
15 марта 2020г.,

И на этот раз на одном дыхании прошел наш ДЕНЬ ЭЛЛАДЫ –
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810
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РУЛИМ В ГРЕЦИЮ, в воскресенье 15 марта 2020г. в еще одном
очаге распространения греческой культуры, в Детской библиотеке
№22 им. Льва Кассиля по адресу: Ленинградское ш., дом 120, м.
«Беломорская», «Речной вокзал», «Ховрино».
Это
было
настоящее
3х-часовое
ПУТЕШЕСТВИЕ
по
ГРЕЧЕСКОМУ
МИРУ,
путешествие
историческолингвистическое, страноведческо-художественное, музыкальноетанцевальное !!!
Многопрофильное, комплексное знакомство с культурным
наследием Эллады и с общими страницами наших миров, двух
близких по духу, по ментальности народов, россиян и греков !!!

Детской библиотеке №22 им. Льва Кассиля

В программе ДНЯ ГРЕЦИИ:
 знакомство с греческим миром – общие страницы в истории
России и Греции (от директора ГКЦ Теодоры Янници;
 презентация греческого языка и деятельности ГКЦ (от
директора ГКЦ Теодоры Янници);
 греческие танцы и песни – концертная программа; мастеркласс греческих народных танцев от Танцевального
Коллектива Греческого Культурного Центра – ГКЦ и его
художественного руководителя, откомандированного из
Греции педагога Эфстафиоса Никитопулоса.
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/tekuschie_novosti_gkc___poslednie_n
ashi_sobytiya.html
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МЕРОПРИЯТИЕ

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
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ПЕТРОЗАВОДСК
Дистанционное
онлайновое
часовое
общение-урок-разговорсессия директора Греческого Культурного Центра – ГКЦ Теодоры
Янници с эллинистами, преподавателями и студентами Кафедры
классической филологии, русской литературы и журналистики
Петрозаводского Государственного Университета и с нашей
диаспорой.

23 апреля 2020 г.
Москва, в режиме он-лайновой дистанционной
связи

Общаемся на 2-х языках, на русском и на греческом, на разные темы.
О новых возможностях и перспективах в условиях дистанционного
общения и вынужденной самоизоляции, о традициях Пасхи в Греции,
о новых возможностях взаимодействия и синергии.

Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/petrozavodsk.html
МЕРОПРИЯТИЕ
Библионочь_Общие страницы в истории Греции и России НОВОСИБИРСК
В рамках Всероссийской акции «Библионочь-2020» в субботу 25
апреля 2020г., в 16.00 по МСК (20.00 по времени в Новосибирске) с
большим
успехом
прошла
организованная Государственной
публичной
научно-технической
библиотекой
Сибирского
отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН, город
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
25 апреля 2020г.,
Москва, в режиме он-лайновой дистанционной
связи
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Новосибирск) лекция-встреча-общение с директором Греческого
Культурного Центра – ГКЦ в Москве, к.и.н. Теодорой Янници.
Директор ГКЦ, кандидат исторических наук г-жа Теодора Янници,
автор научной монографии «Греческий мир в конце 18 – начале 20
вв. по российским источникам (к вопросу об изучении
самосознания греков», рассказала об общих страницах в истории
русского и греческого миров, о греках в истории России, о нашей
историко-духовно-культурно-цивилизационной общности. об общих
страницах истории России и Греции.

Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__25042020__biblionoc
h_obschie_stranicy_v_istorii_grecii_i_rossii.html
МЕРОПРИЯТИЕ
Открытие онлайн-выставки
«Мать и дитя: из архивов Международного Комитета Красного
Креста»,

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
1 июня 2020г.
Москва, в режиме он-лайновой дистанционной
связи

C
большим
интересом
со
стороны
аудитории,
по
случаю Международного дня защиты детей 1 июня 2020г., прошел
круглый стол и обсуждение онлайн-выставки «Мать и дитя»,
организованной Всероссийской
государственной
библиотекой
иностранной
литературы
имени
М.И.
Рудомино и Международным Комитетом Красного Креста.
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Греция тоже представлена в этой экспозиции, а во время виртуальной
экскурсии директор Греческого Культурного Центра – ГКЦ,
кандидат исторических наук Теодора Янници рассказала о периоде
Второй Мировой Войны, о периоде оккупации, голода, нищеты и о
том, как все эти трагические события отразились на жизнь мирных
жителей, в первую очередь на матерей и детей.

Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/0106_2020___vemirnyj_den_zaschity
_detej.html

МЕРОПРИЯТИЕ
ДНИ ЭЛЛАДЫ – РУЛИМ В ГРЕЦИЮ
Блестяще прошли 1 и 2 августа 2020г. все два дня наших ГРЕЧЕСКИХ
ВЫХОДНЫХ - ДНЕЙ ЭЛЛАДЫ – РУЛИМ В ГРЕЦИЮ в торговом
комплексе Outlet Village Белая Дача !

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
1 и 2 августа 2020г.
в торговом комплексе Outlet Village Белая Дача !

Два дня комплексного, многопрофильного знакомства и погружения в
страну непревзойдённой природной красоты и уникально богатого
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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

211

культурного наследия.
Танцевальный Коллектив - ГКЦ на высоте. Погружаемся в
греческий мир, в греческий танец, осуществляем культурномузыкально-танцевальное путешествие в Элладу. Звуки, мелодии,
запахи Греции вдохновляют нас !!! В греческие выходные дни
восторженным зрителям танцоры Танцевального Коллектива
Греческого Культурного Центра - ГКЦ показали танцы различных
уголков Греции, Македонии, Наксоса, Икарии, Китира, а также
хасапико и хасапосервико-мастер-класс!!!

Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__dni_ellady__rulim_v_
greciyu__12082020.html
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МЕРОПРИЯТИЕ
Момент в ИСТОРИИ !!!
Правление Греческого Культурного Центра – ГКЦ в лице
председателя правления Андрея Илиопуло и заместителя
председателя, директора ГКЦ Теодоры Янници с семьями
совершаем поездку в историческую Наваринскую бухту, западное
побережье Пелопоннеса. Посещение трех памятников павшим
матросам трех союзнических в те времена державам, России,
Великобритании и Франции на островках Сфактириа и Хелона
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
27 августа 2020г.
в Наваринской бухте
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(Черепашка). Посещение русского некрополя, русской часовни
Святого Николая, сооруженной председателем нашей диаспоры
Петрозаводска Михаилом Антиповичем Чаховым в 1997 году.
Впереди серьёзная, основательная работа по восстановлению
церкви.
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/moment_v_istorii_.html

МЕРОПРИЯТИЕ

IV международной благотворительный фестиваль
христианской культуры

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
29 августа 2020
в г. Конаково.

Свидетелями настоящего торжества греко-российской дружбы, с
праздничным настроением и с ароматом лучезарной Греции стали
участники и гости IV международного благотворительного
фестиваля христианской культуры «Россия – Греция. Вместе
сквозь века», который прошел 29 августа 2020 года в г. Конаково.
Цель Фестиваля – развитие культурного обмена, дружбы и
многостороннего сотрудничества между Россией и Грецией.
Фестиваль ориентирован на широкую аудиторию.
Греческий колорит Фестивалю придал мастерски подготовленная и
виртуозно
исполненная
концертная
программа,
а
также
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продолжительные
мастер-классы
для
всех
желающих,
в
исполнении Танцевального Коллектива Греческого Культурного
Центра - ГКЦ (худ. рук. Оксана Ракчеева при содействии
откомандированного
из
Греции
педагога Эфстафиоса
Никитопулоса).
Веселые,
жизнеутверждающие па греческих
народных
танцев
Керкиры-Корфу, радостное настроение, доброжелательная позитивная
аура и новые, впечатляющие своей подлинной красотой, настоящей
аутентичностью костюмы нашего Танцевального Коллектива
покорили сердца зрителей, безусловно, внеся неоспоримый вклад в
обогащение и украшение программы Фестиваля.

Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__29082020__iv_mezhd
unarodnoj_blagotvoritelnyj_festival_hristianskoj_kultury.html

МЕРОПРИЯТИЕ
День Города с Танцевальным коллективом ГКЦ
Аромат, колорит, звуки, мелодии Эллады передал Танцевальный
Коллектив Греческого Культурного Центра – ГКЦ (худ.
руководитель
– Оксана
Ракчеева,
соруководитель
–
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
5-го сентября 2020г.
в библиотеке № 163
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откомандированный
из
Греции
педагог Эфстафиос
Никитопулос) в субботу 5-го сентября 2020г. на Торжествах,
приуроченных Дню города Москвы с греческим акцентом и
колоритом, организованных ЦБС
(Централизованной
Библиотечной Системой) в ЮАО по распоряжению Департамента
Культуры г. Москвы.
Танцевальный Коллектив Греческого Культурного Центра ГКЦ представил широкую танцевальную программу различных
регионов Греческого Мира: Фракии, Каппадокии, островные танцы:
Керкиры, острова Наксос, Кифиры, Лесбоса. Юные участники, но и
взрослые, несмотря на пасмурную московскую погоду, с
энтузиазмом приобщились к греческим па, принимая участие в
мастер-классах, выучили и станцевать самые известные и
зажигательные Греческие танцы, а также ознакомились с
национальными костюмами различных греческих регионов. Особо
понравились и были отмечены зрителями новые, шикарные,
искусно сшиты национальные костюмы острова Керкира (Корфу).
Это
еще
одна
победа
нашего
Коллектива
и
его
руководителя, Оксаны Ракчеевой, выложившей в это дело свою
душу, проявляя свою неподдельную любовь в Греческому Миру !!!
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__05092020__den_g
oroda_s_tancevalnym_kollektivom_gkc.html
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МЕРОПРИЯТИЕ
ДЕНЬ ГРЕЦИИ в БИБЛИОТЕКЕ-ЧИТАЛЬНЕ им. ПУШКИНА

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
26 сентября 2020г., в Библиотеке-Читальне им.
Пушкина

В особо теплой обстановке, в окружении аудиторией, истинно,
неподдельно заинтересованной в греческом языке, в греческой
культуре, в культурном наследии греческого мира, была проведена
в субботу 26 сентября 2020г., в Библиотеке-Читальне им.
Пушкина лекция директора Греческого Культурного Центра –
ГКЦ, кандидата исторических наук Теодоры Янници на тему
общих страниц в истории двух близких единоверных российского и
греческого народов и презентация деятельности и программ ГКЦ, а
также истории греческого языка и основ греческой грамматики.
Мероприятие было проведено в рамках Дня открытых
дверей Библиотеки-Читальни им. Пушкина, нашего очага по
распространению греческого языка и культуры, где с прошлого года
ведутся занятия новогреческим языком.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__26092020__den_g
recii_v_bibliotekechitalne_im_puschkina__.html

МЕРОПРИЯТИЕ
18.10.2020__Греция и ГКЦ на Фестивале Хлеба
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
16-18 октября 2020
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Сияющие лица, яркие глаза, искренние улыбки, веселье, масса
позитивных эмоций и солнечное, средиземноморское настроение,
несмотря на дождливую московскую погоду, на ДНЕ ЭЛЛАДЫ,
организованном Греческим Культурным Центром- ГКЦ в
воскресенье 18 октября 2020г., в рамках Фестиваля «Хлебная
Россия».
В
финале
дня Танцевальный
Коллектив
Греческого
Культурного Центра - ГКЦ (руководители Оксана Ракчеева и
педагог Эфстафиос Никитопулос) исполнил на фестивальной
сцене Кремля в Измайлово несколько танцев Греческого Мира,
такие, как Бугатсас, Каламатьяно, Икарьотикос, Нисиотикос,
Каламатьяно Наксу, Хасапико, Хасапосервико, и провел мастеркласс для всех желающих. В частности, танец «Бугатса», названный
по имени хлеба. Танцоры коллектива тоже проявили свои
кулинарные способности и сами испекли «Бугатса». Во время
выступления они преподнесли этот хлеб зрителям для
дегустации. Звуки, мелодии, запахи Эллады вдохновляют нас!!!
Виртуозы Танцевального Коллектива ГКЦ блестяще, комплексно
представили греческие танцевальные традиции, провели вместе со
зрителями настоящее путешествие по греческому миру,
путешествие музыкально-танцевальное и гастрономическое!!!
Публика ликовала !!!

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

на территории культурно – развлекательного
комплекса «Кремль в Измайлово»
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Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/pressrelease__18102020__greciya
_i_gkc_na_festivale_hleba.html

МЕРОПРИЯТИЕ
ДЕНЬ ЭЛЛАДЫ_ФЕСТИВАЛЬ РОССИЯ - ГРЕЦИЯ - СВЯЗЬ
ВРЕМЕН__22.11.2020

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
22 ноября 2020 года
в Павловском Посаде

Это был еще один 6-часовой марафон Греко-Российской
Дружбы !!! Масса позитивных эмоций и доброй ауры, радостные
лица, сияющие
глаза,
теплая,
дружественная
атмосфера,
непринужденное, искренне человеческое общение, смех, хохот,
раздавалось русское «ура» и греческое «зито», сливавшиеся в один
«неумолкаемый гул».
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810
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Мы все получили подлинное удовольствие, завязали новые
дружественные отношения, с которыми, мы встретились впервые,
но сразу сошлись, как будто мы знакомы уже годами!!!

ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810
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Все это мы испытали на Международном российско-греческом
фестивале «Эхо Эллады - Россия-Греция: связь времен»,
организованном Греческим Культурным Центром – ГКЦ,
Общественной организацией «Русский мир и Зарубежье: диалог
культур» и Фондом искусства и культуры «Инкорель».
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__den_ellady_festival_ro
ssiya__greciya__svyaz_vremen__22112020.html
МЕРОПРИЯТИЕ
Изучая Казандзакиса_ Salvatores Dei__
На одном дыхании, в особо теплой, дружественной атмосфере, с
массой доброй ауры и позитивных эмоций, прошел наш
литературный вечер, посвященный творчеству великого греческого
писателя, мыслителя, философа ХХ столетия Никоса Казандзакиса
и презентации его произведения «Salvatores Dei – Ασκητική –
Аскетика», который состоялся, в дистанционном, on-line формате,
во вторник 22 декабря 2020г. Мероприятие, по сложившейся
доброй традиции, было организовано Греческим Культурным
Центром (ГКЦ), взаимодействуя с Международным Обществом
Друзей Никоса Казандзакиса, председателем которого является
посол
Эллинизма Йоргос
Стасинакис [представителем Общества по России назначен ГКЦ].
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810
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22 декабря 2020г.
Москва, в режиме он-лайновой дистанционной
связи
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Мероприятие смотрели эллины и филэллины со всего мира, в том
числе и члены Международного Общества Друзей Никоса
Казандзакиса, а с приветствием от имени председателя
обратилась Екатерина Зографисту с родины Казандзакиса, с
острова Крит.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__22122020__izucha
ya_kazandzakisa__salvatores_dei__.html

МЕРОПРИЯТИЕ
ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Откликаясь
на
призыв-проект Генерального
секретариата
16 декабря 2020г.
общественной дипломатии и греков зарубежья МИД Греции о
Поздравительное видео-обращение с кратким
создании мини-видеороликов к праздникам Нового Года и Рождества, приветствием от Греческого Культурного Центра
Греческий Культурный Центр - ГКЦ подготовил небольшое видеои с исполнением нашим Танцевальным
приветствие и понтийские колядки в исполнении Танцевального
Коллективом ГКЦ понтийских колядок
Коллектива ГКЦ. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ! С наступающими праздниками
Нового Года и Рождества, здоровья, счастья, радости, благополучия,
мира во всем мире, вдохновения и творчества, внутренней гармонии и
духовной самодостаточности, веры в волшебную силу любви !!!
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810
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МЫ ВМЕСТЕ – МЫ ЕДИНЫЙ МИР и мы ЛЮБИМ ВАС !!!
http://www.hecucenter.ru/ru/news/pozdravitelnoe_videoobraschenie_s_krat
kim_privetstviem_ot_grecheskogo_kulturnogo_centra_i_s_ispolneniem_na
shim_tancevalnym_kollektivom_gkc_pontijskih_kolyadok_12_16.html

МЕРОПРИЯТИЕ
Участие директора ГКЦ Теодоры Янници на заседании Византийского
кдуба. Презентация программ на 2021 год, перекрестный год РоссииГреции по истории и юбилейный год 200-летия НациональноГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Москва, 21 декабря 2020г.,
Правительство Москвы
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Освободительной Революции Греческого Народа 1821г.

НАШИ НАГРАДЫ
МЕРОПРИЯТИЕ

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Награждение директора ГКЦ Теодоры Янници представителем
по
Европе
Международной
Ассоциации
Греческих
Писателей Исавеллы Марату Аргираки

Афины, февраль 2020г.
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Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/february_2020__smi_o_gkc__dop_novosti_
gkc__.html

Награждение директора ГКЦ Теодоры Янници и присуждение
ей звания Посла Международной Ассоциации Греческих
Писателей (декабрь 2020г.)

Афины, декабрь 2020г.

ОКАЗАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ – УЧАСТИЕ В ПРОЧИХ ПРОФИЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ
Оказание информационной поддержки международному свидетельству знания греческого языка
http://www.hecucenter.ru/ru/news/sertifikat_znaniya_grecheskogo_yazyka_2020_.html
Оказание информационной поддержки «XIV Спартакиаде» - «ΙΔ Μαθητιάδα»
http://www.hecucenter.ru/ru/news/xiv_spartakiada__id_mathitiada_.html
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810
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Оказание информационной поддержки международному межвузовскому студенческому конкурсу чтецов
http://www.hecucenter.ru/ru/news/mezhdunarodnyj_mezhvuzovskij_studencheskij_konkurs_chtecov.html
Оказание информационной поддержки концертному вечеру из цикла «Русская Атлантида Харбина.» «Вспомнить нельзя
забыть. Поэтесса Марианна Колосова»
http://www.hecucenter.ru/ru/news/koncertnyj_vecher_iz_cikla_russkaya_atlantida_harbina_vspomnit_nelzya_zabyt_poetessa_mari
anna_kolosova____.html
Оказание информационной поддержки мероприятию по продвижению греческих оливок
http://www.hecucenter.ru/ru/news/meropriyatie_po_prodvizheniyu_grecheskih_olivok_.html
Оказание информационной поддержки концерту греческого композитора и гитариста Афанасиоса Караминзиоса
http://www.hecucenter.ru/ru/news/priglashenie_na_koncert_grecheskogo_kompozitora_i_gitarista_afanasiosa_karamintziosa.html
Оказание информационной поддержки концерту греческого пианиста Панайотиса Трохопулоса
http://www.hecucenter.ru/ru/news/koncert_grecheskogo_pianista_panajotisa_trohopulosa.html
Оказание информационной поддержки концерту Ксении Георгиади «Я ЛЮБЛЮ»
http://www.hecucenter.ru/ru/news/_14022020__anons_o_koncerte_ksenii_georgiadi_ya_lyublyu.html
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
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Оказание информационной поддержки персональной выставке Светланы Вуцен
http://www.hecucenter.ru/ru/news/anons_priglashenie_na__vystavku_svetlany_vucen_.html
Оказание информационной поддержки художественной выставке «Остров Гидра – остров поэтов и художников»
http://www.hecucenter.ru/ru/news/anons_priglashenie_na_otkrytie_vystavki_11032020.html
Оказание информационной поддержки поздравительному посланию Заместителя Министра Иностранных Дел, г-на
Константиноса Власиса по случаю Всемирного дня греческого языка
http://www.hecucenter.ru/ru/news/pozdravitelnoe_poslanie_zamestitelya_ministra_inostrannyh_del_gna_konstantinosa_vlasisa_po
_sluchayu_vsemirnogo_dnya_grecheskogo_yazyka_.html
Оказание информационной поддержки видео-показу премьерного спектакля ЦАРЬ ЭДИП во Владивостоке – 26 марта
2020 г.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/26032020___fond_kakoyannis__afiny__pokaz_premernogo_spektaklya_car_edip_vo_vladivostk
e.html
Оказание информационной поддержки показу греческого фильма «Наша Мария Каллас» - 21 марта 2020 г.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/21032020__pokaz_grecheskogo_filma_nasha_mariya_kallas__.html
Оказание информационной поддержки фестивалю СОКРОВИЩА ЭЛЛАДЫ на Родосе
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810
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http://www.hecucenter.ru/ru/news/october_2020__festival_sokrovischa_ellady_na_rodose.html
Оказание информационной поддержки посланию Президента Греческой Республики Екатерины Сакелларопулу грекам
зарубежья по случаю Национального Дня, 25-го марта, Дня Национального Возрождения
http://www.hecucenter.ru/ru/news/_poslanie_prezidenta_grecheskoj_respubliki_ekateriny_sakellaropulu_grekam_zarubezhya_po_s
luchayu_nacionalnogo_dnya_25go_marta_dnya_nacionalnogo_vozrozhdeniya.html
Оказание информационной поддержки поздравлению российским президентом В.В. Путиным и российским премьером
М.В. Мишустиным руководства Греческой Республики по случаю Национального Дня, 25-го марта, Дня Национального
Возрождения
http://www.hecucenter.ru/ru/news/putin_i_mishustin_pozdravili_rukovodstvo_grecii_s_dnem_nezavisimosti.html
Оказание информационной поддержки лекции греческого художника, фотографа Вангелиса Андреопулоса,
информация размещена на facebook, 28 марта 2020г.
Оказание информационной поддержки публикации президента греческой диаспоры в Мессине Сицилии (Южная
Италия) Даниэля Макриса о вкладе России помощи и поддержке греческой общине на Юге Италии, информация
размещена на facebook, 28 марта 2020г.
Оказание информационной выпуску книги-научной монографии Никитиной Татьяны Васильевны «Российско-Греческие
Отношения в XX веке»
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810
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http://www.hecucenter.ru/ru/news/march_2020_tvnikitina_novoe_izdanie_po_ellinistike.html
Оказание информационной поддержки выпуску книги-научной монографии Улуняна Арутюна Акоповича
«Политическая история современной Греции: Конец XVIII – XX вв.»
http://www.hecucenter.ru/ru/news/march_2020_aa_ulunyan_novoe_izdanie_po_ellinistike.html
Оказание информационной поддержки международному художественномк конкурсу детских работ
http://www.hecucenter.ru/ru/news/generalnyj_sekretariat_grekov_zarubezhya___mezhdunarodnyj_hudozhestvennyj_konkurs_detsk
ih_rabot.html
Оказание информационной поддержки обращению грекам зарубежья Заместителя министра Иностранных Дел
Греческой Республики Константиноса Власиса по случаю праздника Святой Пасхи.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/obraschenie_grekam_zarubezhya_zamestitelya_ministra_inostrannyh_del_grecheskoj_respubliki
_konstantinosa_vlasisa_po_sluchayu_prazdnika_svyatoj_pashi.html
Оказание информационной поддержки посылу ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова
http://www.hecucenter.ru/ru/news/posyl_ansamblya_pesni_i_plyaski_rossijskoj_armiiimenia_valeksandrova.html
Оказание информационной поддержки новому образовательному электронному ресурсу Генерального Секретариата
Греков Зарубежья_ www.staellinika.com
http://www.hecucenter.ru/ru/news/generalnyj_sekretariat_grekov_zarubezhya__novyj_obrazovatelnyj_elektronnyj_resurs__wwwst
aellinikacom_.html
Оказание информационной поддержки информации из Правительственной Газеты Греции относительно Доступа к
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высшему образованию для выпускников средних школ
http://www.hecucenter.ru/ru/greekcourses/ingreece/pravitelstvennaya_gazeta_05_07.html
Оказание информационной поддержки кампании присвоения нобелевской премии врачам Кубы (через ресурс Facebook)
Оказание информационной поддержки конкурсу по отбору студентов для поступления в высшие военные училища в
2020 году. На сайте Diavgeia (под номером: ΑΔΑ 6Δ0Ρ6-ΓΓΑ), по cсылке:
https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%226%CE%940%CE%A16-%CE%93%CE%93%CE%91%22&page=0 Прилагается
ссылка на текст самого конкурса https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%940%CE%A16-%CE%93%CE%93%CE%91
Оказание информационной поддержки конкурсу по отбору студентов для поступления на 1-ый курс училищ для
офицеров и полицейских, и разъяснительная информация, относительно объявления о проведении конкурса по отбору
студентов для академического года 2020-2021. Подробнее на сайте www.hellenicpolice.gr
Оказание информационной поддержки сообщению-призыву заместителя министра Иностранных дел Константиноса
Власиса и председателя комиссии «ГРЕЦИЯ 2021» Янны Агелопулу изучить сайт, посвященный 200летию НациональноОсвободительной Революции Греческого Народа – 1821 года.
http://www.hecucenter.ru/ru/greeknews/greki_diaspory_i_greciya_2021__soobschenie_zamministra_inostrannyh_del_vlasi_i_preds
edatelya_komissii_greciya_2021_g_angelopulu.html
Оказание информационной поддержки греческому ресторану Порто Миконос
http://www.hecucenter.ru/ru/news/podderzhi_greciyu____porto_mikonos_dostavka.html
Оказание информационной поддержки мероприятию «ГРЕЦИЯ: МИФЫ И МУЗЫКА»
http://www.hecucenter.ru/ru/news/greciya_mify_i_muzyka.html
Оказание информационной поддержки 9-ому Афинскому международному фестивалю цифровых фильмов
http://www.hecucenter.ru/ru/news/9j_afinskij_mezhdunarodnyj_festival_cifrovyh__filmov.html
Оказание информационной поддержки греческому стенду на 33-ей Московской международной книжной ярмарке
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http://www.hecucenter.ru/ru/news/grecheskij_stend_na_33ej_moskovskoj_mezhdunarodnoj_knizhnoj_yarmarke_09_03.ht
ml
Оказание информационной поддержки музею «Чудеса Средиземноморья»
http://www.hecucenter.ru/ru/news/muzej_chudesa_sredizemnomorya_.html
Оказание информационной поддержки вакансию секретаря в Генеральном Консульстве Греции в Москве
http://www.hecucenter.ru/ru/news/vakansii_sekretarya_v_generalnom_konsulstve_grecii_v_moskve.html
Оказание информационной поддержки циклу лекций по фотографии греческого художника Вангелиса Андреопулоса
http://www.hecucenter.ru/ru/news/cikl_lekcij_po_fotografii__autumn_2020__09_22.html
Оказание информационной поддержки торжественному мероприятию, посвященному 60-летию Республики Кипр и
60–летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Кипр
http://www.hecucenter.ru/ru/news/_torzhestvennoe_meropriyatie_posvyaschennoe_60letiyu_respubliki_kipr_i_60letiyu_ustanovlen
iya_diplomaticheskih_otnoshenij_mezhdu_rossijskoj_federaciej_i_respublikoj_kipr.html
Оказание информационной поддержки ораторию С.Каратзиаса «ФЕОФАН Грек и Андрей Рублёв» в Зарядье
http://www.hecucenter.ru/ru/news/15102020__oratoriya_skaratziasa_feofan_grek_i_andrej_rublev_v_zaryade.html
Оказание информационной поддержки вечеру дружбы, посвященный 60-летию образования Республики Кипр и
установления дипломатических отношений между Россией и Кипром.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/vecherdruzhby_posvyaschennyj60letiyu_obrazovaniya_respubliki_kipr_i_ustanovleniya
_diplomaticheskih_otnoshenij_mezhdu_rossiej_i_kiprom.html
Оказание информационной поддержки премьере документального фильма «Дар Костаки»
http://www.hecucenter.ru/ru/news/26102020__tatyana_metaksa__muzej_vostoka_.html
Оказание информационной поддержки выступлению Янниса Кофопулоса в шоу ГОЛОС России
http://www.hecucenter.ru/ru/news/23102020__anons_yannis_kofopulos_golos_rossii_10_22.html
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Оказание информационной поддержки всероссийской олимпиадепо новогреческому языку среди школьников
http://www.hecucenter.ru/ru/news/vserossijskaya_olimpiada_po_novogrecheskomu_yazyku_sredi_shkolnikov.html
Оказание информационной поддержки международному конкурсу чтецов
http://www.hecucenter.ru/ru/news/anons_mezhdunarodnyj_konkurs_chtecov.html
Оказание информационной поддержки информации от Генерального Консульства Греции в Москве относительно
призыва в греческую армию
http://www.hecucenter.ru/ru/news/prilagaetsya_informaciya_ot_generalnogo_konsulstva_grecii_v_moskve_otnositelno_priz
yva_v_grecheskuyu_armiyu_11_10.html
Оказание информационной поддержки информации, которую регулярно получаем от Генералного Консульства
Греции в Москве.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/prilagaetsya_informaciya__postupivshaya_ot_ego_prevoshoditelstva_generalnogo_konsk
ula_grecii_v_moskve_nikolaosa_krikosa.html
Оказание информационной поддержки программе педагогического института на Кипре_Анонс ГКЦ
http://www.hecucenter.ru/ru/news/2021___programma_pedagogicheskogo_instituta_na_kipre_anons_gkc.html
Оказание информационной поддержки книжной ярмарке в Салониках
http://www.hecucenter.ru/ru/news/2428112020_knizhnaya_yarmarka_v_salonikah_11_26.html
Оказание информационной поддержки художественной выставке УДИВИТЕЛЬНАЯ ГРЕЦИЯ
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http://www.hecucenter.ru/ru/news/hudozhestvennaya_vystavka_udivitelnaya_greciya.html
Оказание информационной поддержки традиционным греческим сладостям Янниса Kофопулоса
http://www.hecucenter.ru/ru/news/prazdnichnye_sladosti_2020.html
Оказание информационной поддержки МУЗЫКАЛЬНОМУ ПУТЕШЕСТВИЮ по ГРЕЧЕСКОМУ МИРУ с
ИОАННИСОМ
http://www.hecucenter.ru/ru/news/17122020__muzykalnoe_puteshestvie_po_grecheskomu_miru_s_ioannisom.html
Оказание информационной поддержки новой песне композитора из Греции, Афанасия Караминтзиоса
http://www.hecucenter.ru/ru/news/afanasij_karamintzios__balkon_s_vidom_na_more_12_15.html
Оказание информационной поддержки музыкальному клипу под названием «ZORBAS-SYRTAKI» Димитриса
Кациураса
http://www.hecucenter.ru/ru/news/_dimitris_kaciuras_zorbassyrtaki.html
Оказание информационной поддержки информации от Генерального секретариата общественной дипломатии и греков
зарубежья МИД Греции
http://www.hecucenter.ru/ru/news/informaciya_ot_generalnogo_sekretariata_obschestvennoj_diplomatii_i_grekov_zarubezhya_mi
d_grecii.html
Оказание информационной поддержки концерту Всегреческого музыкального общества
http://www.hecucenter.ru/ru/news/koncert_vsegrecheskogo_muzykalnogo_obschestva_12_15.html
Оказание информационной поддержки издательству "Алетейя" и выпуску книг, посвященных современной греческой
литературе.
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http://www.hecucenter.ru/ru/news/izdatelstvo_aletejya.html
Оказание информационной поддержки IX интернет-олимпиаде по византийской и новогреческой филологии для
школьников
http://www.hecucenter.ru/ru/news/ixinternetolimpiada_povizantijskoj_inovogrecheskoj_filologii_dlya_shkolnikov.html
Оказание информационной поддержки информации, которую регулярно получаем от Генералного Консульства
Греции в Москве.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/generalnoe_konsulstvo_grecii_v_moskve_12_15.html
http://www.hecucenter.ru/ru/news/rozhdestvenskie_i_novogodnie_pozhelaniya_prezidenta_grecheskoj_respubliki.html
http://www.hecucenter.ru/ru/news/umnicy_i_umniki.html

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СВЕЖИЕ ИЗДАНИЯ - ПУБЛИКАЦИИ
ГРЕЧЕСКОГО КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА - ГКЦ !!!!
Греческий Культурный Центр – ГКЦ рад представить Вам наши свежие издательские проекты – книги , выпущенные с
нашим участием!
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Каталог к совместной выставке греческих и российских
художников «Удивительная Греция», в рамках проекта
«Арт-Дипломатия», совместно с галерей ART Baza, Сергиев
Посад, декабрь 2020г.
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СОТРУДНИЧЕСТВО СО СМИ, УЧАСТИЕ ГКЦ В ТЕЛЕПЕРЕДАЧАХ, ПРЕССА О ГКЦ
Газета «Элефтериа – Ελευθερία» (= Свобода) округа Мессинии, Пелопоннес, Греция. Среда, 8 января
2020г. Интервью Теодоры Янници, кандидата исторических наук, директора Греческого Культурного Центра – ГКЦ в
Москве и статья на тему: «Мессинийка Теодора Янници рассказывает “Элефтерии”: Деятельность и задачи
Греческого Культурного Центра в Москве» __ Η Μεσσήνια Δώρα Γιαννίτση στην “Ε”: Οι δράσεις και οι στόχοι του
Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού στη Μόσχα.
С
электронной
версией
статьи
можете
ознакомиться
по
ссылке
https://eleftheriaonline.gr/local/politismos/synentefkseis-parousiaseis/item/203976-i-messinia-dora-giannitsi-stin-e-oi-draseis-kai-oistoxoi-tou-kentrou-ellinikoy-politismoy-sti-mosxa
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Газета греческой диаспоры "ΤΡΙΓΩΝΟ" - "ТРИГОНО" [= Треугольник] - статья директора Г.К.Ц. Теодоры Янници
Газета греческой диаспоры "ΤΡΙΓΩΝΟ" - "ТРИГОНО" [= Треугольник], 19 января 2020г. / Διαδικτυακή ομογενειακή
εφημερίδα "ΤΡΙΓΩΝΟ", 19 Ιανουαρίου 2020.
Исторические события современности в текстах и публикациях Греческого Культурного Центра
(К.Г.Ц.) / Σύγχρονα ιστορικά γεγονότα όπως αποτυπώνονται σε κείμενα και δημοσιεύματα του
«Ελληνικού Κέντρου Πολιτισμού Μόσχας».
https://www.trigono.info/?p=6529#more-6529

Газета "Греческое мнение" (Ελληνική γνώμη. Online) - 4 февраля 2020 г. Москва: Греческий разговорный клуб
"Говорим по-гречески - только по-гречески" / "Ελληνική γνώμη. Online", 4 Φεβρουαρίου, Μόσχα: «Επικοινωνούμε
Ελληνικά-Μόνο Ελληνικά».
http://www.elliniki-gnomi.eu/moscha-mono-ellinika/
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Интервью директора Греческого Культурного Центра – ГКЦ Теодоры Янници в электронном-информационном
портале “Travel Nikos”
https://www.travelnikos.com/exoteriko/ellines/dora-giannitsi-kentro-ellinikou-politismou-moscow/
Интервью директора Греческого Культурного Центра – ГКЦ Теодоры Янници в газете «Звездный Бульвар»
https://zbulvar.ru/urozhenka-afin-rukovodit-grecheskim-kulturnym-tsentrom-na-altufevskom-shosse/
https://zbulvar.ru/wp-content/uploads/2020/02/Zbulvar_4_2020.pdf
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Публикация на сайте Государственной Думы РФ по случаю Всемирного Дня Греческого Языка 9 февраля.

http://komitet.info/press/rusnews/21086/
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«Остров Гидра – глазами художников и… реальный». Публикация о Вернисаже на страницах газеты "Новый Крит"
The New Crete
https://thenewgreece.com/news/%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b3%d0%b8%d0%b4%d1%80%d0%b0-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d1%85%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b8/
https://www.facebook.com/thenewgreece/posts/3007174946011919?__xts__[0]=68.ARC5xxPkrwvDhRZ787kOLHq_Mi92boDOcp
PkuIsYBT1m25V6fClNfHWWPcnSc-Bl4836s4pZTeGXnf9aO9IsA_5at8mMlGk3q5h1CjOyS1Aiaqsr4GlO7ZT0eeq7_Nm56DrMfoAl6PQDiUJYm0dbbICe4WQgwvrG
Us3DyD3iDed9XVItfZXCnYyCpN7izlnI07MK5wTvzUFA7TRNvsygd6XUQ6AAdOAfokZyKbZyrXzLKmAj0iF0_uyawJR8pZ0WSkSQdtld56NYRgaScFujVFDIH_eY6wh9i_GfUUDt0xmKXa5HmlDU2SaOrpNzdnvsfYO_Q&__tn__=R-R
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Передача «Эльпида» на 1oм Крымском телеканале
(журналист – Мария Лазариду) о художественном
руководителе Танцевального Коллектива Греческого Культурного Центра – ГКЦ «Филоксения» Федоре Котенко
и о занятиях танцами на нашем Коллективе.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=gbKPkPTbGmA&feature=emb_logo
Газета "Новый Крит" The New Crete – статья о занятиях греческим народным танцем при ГКЦ во время
самоизоляции из-за борьбы с распространением инфекции коронавируса Covid-19, 4 апреля 2020г.
https://www.facebook.com/thenewgreece/posts/3060818080647605?__xts__[0]=68.ARBrw4M1DH7iBpfaQhkBaWsSD5Cqoy9yTuZ608MOZEaZU3ajnpn50IeHgp8EkAiKkIRRE74oQzdybBFgTgda2oQXqaJ6fYTI8GOO5OGXjQn25RlR6PmMicg
Gcacug6fZD-cY2uaiSI8Myu6iz50CH91XK-lFGdBtRw5vE5SpoZiGDafkbdN376mp3dJWj1gZfIfqJixTLcLBP07khkNMnV5IvdjKPUlUQ2OcOFhHdraRrBIm_gEgfGr6A_m8wCKfwLIHdl8oTbJLu0ej6KnqSU1enzhr4uyR0H
7IUONLAW_Kv-lukpaKUKU3dLL5QZZSI5ci3w0ydHZciXGg55mXD71CqhEIFhbjlkwrQfK06133QAlHJX_TsYmuxPE41Epzr2vNIytcnokRAvKM9Vel05JTKrRgpg9DN32mxXw05MLCJr1E1kTMqhaGf6aTgHsTA-j92qMAdSSwdjHS3qepo8LQiyGiiDlGpgicwsQ3i2gt0lbAoxK1_xJWSsK5JS4T1A&__tn__=-R
"Голос Греции" – статья греческой журналистки Наташи Висарионос о занятиях греческого языка при ГКЦ, 15
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апреля 2020г.
https://webradio.ert.gr/i-foni-tis-elladas/nea-tmimata-ellinikis-glossas-apo-to-kep-moschas/
Газета "Новый Крит"– статья о дистанционных занятиях греческого языка при ГКЦ, 18 апреля 2020г.
https://www.facebook.com/thenewgreece/posts/3092097440853002?__xts__[0]=68.ARA6Nff2XTTZYr9xCHJrbijjSnNOYy3h64C
F-dUzKLr_m9mzKP_iInofYgD2iNELXJI9jFlrUMl1jkl0Cov2otVJhNZMxcH9TfYK3e3jY35ly_Ay49tGLglNj2LUQgmzLoAZ7WmUPdBLNFufqbdthuHSbvbbenyqawQnjPjWT_vXnE
yVnOOun5RUmm5lSzQKRJoo86GfIkJ5anWx7YXyhOUB9XKPlKh_vr75kbt5onelfVn5dSBjClxXYHz3ww9Y6d9XXGRLfQSNF3O54cX0jLFpU7UXjrV14fa
EsMjR9GhX8mbvYLuYHLxshgZifkH_ZgtICRq9GxhUa9RA-dguTPXnFH&__tn__=-R

АФИНСКОЕ-МАКЕДОНСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО, Статья журналистки Софии Прокопиду на
тему: «Греческий Культурный Центр в Москве. Он-лайновые дистанционные занятия греческим языком», 18 мая
2020г.
http://www.hecucenter.ru/ru/press/afinskoemakedonskoe_informacionnoe_agentstvo_18_maya_2020g_statya_zhurnalistki_sofii_pr
okopidu_na_temu_grecheskij_kulturnyj_centr_v_moskve_onlajnovye_distancionnye_zanyatiya_grecheskim_yazykom.html
Аргументы и факты__26 мая 2020_Статья журналистки Аси Петровы на тему__«В ногу со временем.Едем в
Грецию? Не выходя из дома»
http://www.hecucenter.ru/ru/press/argumenty_i_fakty__26_maya_2020_statya_zhurnalistki_asi_petrovi_na_temu__v_nogu_so_vre
menem.html
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Греческое радио и телевидение «Голос Греции». Передача греческой журналистки Наташи Виссарионос «Дальние
разговоры» [«Κουβέντες μακρινές»] , 23 июня 2020г. Интервью директора Греческого Культурного Центра - ГКЦ
Теодоры Янници о текущей работе ГКЦ.
Прослушать можно по ссылке: webradio.ert.gr/I-foni-tis-elladas ,
а просмотреть : Voice of Greece, и на SW на частотах 9420, 9935 и 11645.
#kouvendesmakrines
#fonitiselladas
http://www.hecucenter.ru/gr/press/foni_tis_elladas__ekpompi_tis_dimosiografoi_natasas_vissarionos_koiventes_makrinestri
ti_23_ioinioi_2020.html
Газета "Новый Крит" The New Crete от 23 июня 2020г. – статья о дистанционных ЛЕТНИХ группах Греческого
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Культурного Центра – ГКЦ по изучению греческого языка не только для продолжающих учебу, но и для новичков.
Подробнее https://www.facebook.com/thenewgreece/posts/3263720967023981?__xts
http://www.hecucenter.ru/ru/press/gazeta_novyj_krit_the_new_crete_iyunya_2020g_.html

24.06.2020. АФИНСКОЕ-МАКЕДОНСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО. Интервью директора ГКЦ Теодоры
Янници греческой журналистке, писательнице Софии Прокопиду на тему «Мы помним войну». Название передачи «На
ломанном греческом» - «Με σπαστά ελληνικά»
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http://www.hecucenter.ru/ru/press/24062020_afinskoemakedonskoe_informacionnoe_agentstvo_.html
Теодора Янници, директор ГКЦ на программе «Пятница News» телеканала Пятница. Осваиваем греческий язык.
Теодора Янници, директор Греческого Культурного Центра – ГКЦ и вся команда ГКЦ, на программе «Пятница
News» телеканала Пятница.
http://www.hecucenter.ru/ru/press/teodora_yannici_direktor_gkc_na_programme_pyatnica_news_telekanala_pyatnica_osv
aivaem_grecheskij_yazyk.html
Москва, 1 августа 2020 г. - Газета "Новый Крит" The New Crete – Мы тучи разведем… танцем!
Танцевальный коллектив Греческого культурного центра и руководитель ГКЦ Теодора Янници вместе с солнцем разбивали
угрозу дождя вдребезги!
http://www.hecucenter.ru/ru/press/moskva_1_avgusta_2020_g__gazeta_novyj_krit_the_new_crete__my_tuchi_razvedem_ta
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ncem_.html
Четверг, 6 августа 2020г. Радио «АВРОРА». Директор ГКЦ Теодора Янници гость журналиста Дмитрия Демушкина
на передаче «Разговор с Дмитрием Демушкиным».
http://www.hecucenter.ru/ru/press/chetverg_6_avgusta_2020g_radio_avrora_direktor_gkc_teodora_yannici_gost_zhurnalist
a_dmitriya_demushkina_na_peredache_razgovor_s_dmitriem_demushkinym.html
Интервью директора Греческого Культурного Центра – ГКЦ, кандидата исторических наук, актрисы Теодоры
Янници греческой писательнице Марии Цакири для электронного ресурса греческих литераторов vivlio-life.gr.
11.08.2020
http://www.hecucenter.ru/ru/press/intervyu_direktora_grecheskogo_kulturnogo_centra__gkc_kandidata_istoricheskih_nau
k_aktrisy_teodory_yannici_grecheskoj_pisatelnice_marii_cakiri_dlya_elektronnogo_resursa_grecheskih_literatorov___vivli
olifegr_11082020.html
Публикация на греческом ресурсе theatrocinefil.gr статьи о проекте ЛЕТНЕЕ КИНО ПО-ГРЕЧЕСКИ, 15.08.2020
http://www.hecucenter.ru/ru/press/publikaciya_na_grecheskom_resurse_theatrocinefilgr_stati_o_proekte_letnee_kino_pogr
echeski_15082020.html
Публикация на греческом ресурсе voreini.gr статьи о проекте ЛЕТНЕЕ КИНО ПО-ГРЕЧЕСКИ, 16.08.2020
http://www.hecucenter.ru/ru/press/publikaciya_na_grecheskom_resurse_voreinigr_stati_o_proekte_letnee_kino_pogrechesk
i_16082020.html
Публикация на греческом ресурсе gefira.gr статьи о проекте ЛЕТНЕЕ КИНО ПО-ГРЕЧЕСКИ, 16.08.2020
http://www.hecucenter.ru/ru/press/publikaciya_na_grecheskom_resurse_gefiragr_stati_o_proekte_letnee_kino_pogrecheski
_16082020.html
Публикация на греческом ресурсе timesnews.gr статьи о проекте ЛЕТНЕЕ КИНО ПО-ГРЕЧЕСКИ, 17.08.2020
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http://www.hecucenter.ru/ru/press/publikaciya_na_grecheskom_resurse_timesnewsgr_stati_o_proekte_letnee_kino_pogrech
eski_17082020.html
Новостной сюжет федерального канала РТР о IV Международном благотворительном фестивале христианской
культуры «Россия – Греция. Вместе сквозь века», 29 августа 2020г.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/novostnoj_syuzhet_federalnogo_kanala_rtr_o_iv_mezhdunarodnom_blagotvoritelnom_fe
stivale_hristianskoj_kultury_rossiya__greciya_vmeste_skvoz_veka.html
29.08.2020__Сайт Спутник__Греческая-российская встреча на путях Православия: «Отношения, которые будут
жить вечно»
http://www.hecucenter.ru/ru/press/29082020__sajt_sputnik__grecheskayarossijskaya_vstrecha_na_putyah_pravoslaviya_ot
nosheniya_kotorye_budut_zhit_vechno_12_08.html
Греческая газета «Μεσσηνιακός Λόγος – Мессиинийское Слово». 3 сентября 2020г.
http://www.hecucenter.ru/ru/press/grecheskaya_gazeta_messiniakos_logos__messiinijskoe_slovo__3_sentyabrya_2020g_.ht
ml
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30.09.2020__Интервью директора Греческого Культурного Центра – ГКЦ Теодоры Янници__«Россия и Греция:
исторические и культурные связи»
http://www.hecucenter.ru/ru/press/30092020__intervyu_direktora_grecheskogo_kulturnogo_centra__gkc_teodory_yannici_
_rossiya_i_greciya_istoricheskie_i_kulturnye_svyazi.html
2 октября 2020г. Статья директора ГКЦ , кандидата исторических наук Теодоры Янници на греческом интернет
новостном агентстве «Независимый Наблюдатель - Ανεξάρτητος Παρατηρητής» на тему «Греческое присутствие в
России в период XVIII-XXвв.».
http://www.hecucenter.ru/ru/press/2_oktyabrya_2020g_statya_direktora__gkc__kandidata_istoricheskih_nauk_teodory_ya
nnici_na_grecheskom_internet_novostnom_agentstve_nezavisimyj_nablyudatel__aneksartitos_paratiritis_na_temu_greches
koe_prisutstvie_v_rossii_v_period_xviiixxvv.html
8 октября 2020г. Статья директора Греческого Культурного Центра – ГКЦ , кандидата исторических наук Теодоры
Янници на греческой образовательной интернет платформе www.alfavita.gr на тему «Наваринское сражение 193
года спустя, 8 октября 1827г.»
http://www.hecucenter.ru/ru/press/8_oktyabrya_2020g_statya_direktora_grecheskogo_kulturnogo_centra__gkc__kandidata
_istoricheskih_nauk_teodory_yannici_na_grecheskoj_obrazovatelnoj_internet_platforme_wwwalfavitagr_na_temu_navarin
skoe_srazhenie_193_goda_spustya_8_oktyabrya_1827g.html
«Черноморское сотрудничество». №3/2020. Интервью директора Греческого Культурного Центра – ГКЦ, кандидата
исторических наук Теодоры Янници «Центр Греческого Культурного Мира в России»
http://www.hecucenter.ru/ru/press/chernomorskoe_sotrudnichestvo_32020_intervyu_direktora_grecheskogo_kulturnogo_ce
ntra__gkc_kandidata_istoricheskih_nauk_teodory_yannici_centr_grecheskogo_kulturnogo_mira_v_rossii_.html
26.10.2020__Интервью директора Греческого Культурного Центра – ГКЦ Теодоры Янници на греческом интернет
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информационном канале KALAMATA-TV.
http://www.hecucenter.ru/ru/press/26102020__intervyu_direktora_grecheskogo_kulturnogo_centra__gkc_teodory_yannici_
na_grecheskom_internet_informacionnom_kanale_kalamatatv.html
29.10.2020__Интервью Теодоры Янници на электронном журнале об иностранных языках http://lingvovisor.ru
http://www.hecucenter.ru/ru/press/29102020__intervyu_teodory_yannici_na_elektronnom_zhurnale_ob_inostrannyh_yazyk
ah_httplingvovisorru.html
Репортаж телеканала «Измайлово» о фестивале «Хлебная Россия» в Измайловском Кремле 18 октября 2020г.
http://www.hecucenter.ru/ru/press/reportazh_telekanala_izmajlovo_o_festivale_hlebnaya_rossiya_v_izmajlovskom_kremle_
18_oktyabrya_2020g.html
24 ноября 2020г., время 20.00, на телеканале «Совершенно секретно – Top secret». Передача «Наше время 2.0» премьера «Россия-Греция 2021».
http://www.hecucenter.ru/ru/press/24_noyabrya_2020g_vremya_2000_na_telekanale_sovershenno_sekretno__top_secret_pe
redacha_nashe_vremya_20_premera_rossiyagreciya_2021.html
Эхо Эллады в Павловском Посаде». Информационный портал Восточного Подмосковья «ИСТОКИ», 24 ноября
2020г. Статья о Фестивале «Эхо Эллады» Россия-Греция: связь времен».
http://www.hecucenter.ru/ru/press/eho_ellady_v_pavlovskom_posade_informacionnyj_portal_vostochnogo_podmoskovya_is
toki_24_noyabrya_2020g_statya_o_festivale_eho_ellady_rossiyagreciya_svyaz_vremen.html
«Эхо Эллады отозвалось в Павловском Посаде» на сайте "Русский мир и зарубежье: диалог культур", 26 ноября
2020г. Статья о Фестивале «Эхо Эллады» Россия-Греция: связь времен». Автор статьи – Елена Студнева.
http://www.hecucenter.ru/ru/press/eho_ellady_otozvalos_v_pavlovskom_posade_na_sajte_russkij_mir_i_zarubezhe_dialog_
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kultur_26_noyabrya_2020g_statya_o_festivale_eho_ellady_rossiyagreciya_svyaz_vremen_avtor_stati__elena_studneva.html

ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР !!!
ПОЛЕЗНАЯ- АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ !!!
 Регулярное освещение в рубрике «Новости из Греции» событий из области науки, культуры, образования,
просвещения, которые получаем от наших друзей, людей из области искусства, культуры, науки, а также отслеживаем
и мы сами: http://www.hecucenter.ru/ru/greeknews/
 Продолжает пополнятьcя и обогащаться еженедельными актуальными и интереснейшими статьями рубрика
ведущего греческого журналиста, режиссера, документалиста Йоргоса Мессариса «Последняя капля», на
остросюжетные темы современности, касающиеся каждого из нас, трудно остаться равнодушным
http://www.hecucenter.ru/ru/laststraw/
 Продолжает пополнятьcя и обогащаться еженедельными актуальными и интереснейшими статьями рубрика
греческого журналиста Никоса Сидиропулоса «Лица Эллинизма» http://www.hecucenter.ru/ru/ellin/
 Продолжает пополняться и обогащаться еженедельными актуальными и интереснейшими статьями рубрика
«Едим по-гречески», автор, к.и.н. Анна Лубоцкая http://www.hecucenter.ru/ru/greekfood/
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Фотографии @ixenia
 Продолжает пополняться рубрика ПораКушать [ΩΡΑγιαΦΑΪ] http://www.hecucenter.ru/ru/eattime/ В партнерстве с
греческой продюсерской компанией rkpromotica ltd και и ее президентом, ведущей греческой журналисткой и нашим
хорошим другом Раней Кацаити http://www.hecucenter.ru/ru/eattime/
 Рубрика ГРЕЦИЯ ВНУТРИ НАС - Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΑ ΜΑΣ в инстаграме ГКЦ - https://www.instagram.com/hecucenter/ ,
где публикуются фотографии подписчиков из Греции.
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0
%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81/
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 Рубрика «Библиотека» со множеством электронных книг, публикаций, изданий http://www.hecucenter.ru/ru/library/

 Рубрика «Эллины и Филэллины» http://www.hecucenter.ru/ru/diaspora/
 Рубрика «Греция сегодня» http://www.hecucenter.ru/ru/greece/
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 Рубрика «Из истории греческих семей в России» http://www.hecucenter.ru/ru/greekfamily/
 Рубрика «Вопросы Трудоустройства» http://www.hecucenter.ru/ru/job/
 рубрика ГКЦ- «ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ», в которой прибывший в российскую столицу наш соотечественник
или филэллин из дальнего и ближнего зарубежья может получить полезную и значимую, на наш взгляд, информацию
о греческих местах в Москве, о достопримечательностях, о досуге, о магазинах, информацию первой и срочной
необходимости
и
пр.
Прилагается ссылка
на
соответствующую
рубрику
нашего
сайта
http://www.hecucenter.ru/ru/helpfulinfo/

 Рубрика «ПРЕССА о НАС» http://www.hecucenter.ru/ru/press/

 Рубрика «Архив видеозаписей мероприятий, проведенных
http://www.hecucenter.ru/ru/videoarc/

Греческим

Культурным

 Ютуб
–
канал
Греческого
Культурного
Центра
https://www.youtube.com/channel/UCViNQH3EVWwAU6STJiFi8tQ?view_as=subscriber
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 Регулярно обновляются книги и публикации в рубрике «Библиотека» сайта ГКЦ, в которой Вы можете, во-первых,
ознакомиться с каталогом имеющихся в нашей библиотеке, выдающихся по абонементу, во-вторых в онлайн-режиме
Вы можете ознакомиться с рядом книг, исследований, публикаций, любезно предоставленными греческими и
российскими литераторами, исследователями, которые сильно обогащают наши электронные архивы:
http://www.hecucenter.ru/ru/library/ Новый материал рубрики – произведения Костаса Мавропулоса – греческого
журналиста, переводчика, поэта, публициста, писателя А также «МАЛЕНЬКАЯ ГАЗЕТА» педагогов из Греции
Панайотиса Варзакакоса и Анны Савельевой с неимоверно богатым и ценным, содержательным многопрофильным
материалом (история, лингвистика, фольклор, актуальные социально-политические вопросы и многое другое).
Особенность и ценность этих текстов состоит в том, что они представлены в виде билингвы, сразу на русском и
греческом языках, что значимо и целесообразно, поскольку соответствует педагогическим потребностям и задачам
Греческого Культурного Центра – ГКЦ.
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