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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРЕЧЕСКОГО КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА 2021 год (период января-октября 2021г.)
РЕГУЛЯРНЫЕ ПРОЕКТЫ
ЯЗЫКОВОЙ ПРОЕКТ
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
ПРИМЕЧАНИЕ
Преподавание греческого языка остается приоритетным В недавно прошедшем 2020-2021 академическом году 16-й
направлением в деятельности Греческого культурного центра. год подряд в смещанном, очном и заочном формате,
ежедневно работали 21 языковая группа среди которых 2
Греческий язык – язык Гомера и Фукидида, язык Софокла и для детей.
Аристотеля, язык Священных писаний, язык византийских
хронографов и современных греческих поэтов – язык, Обычно мы базиреумся на тренадцати (13) географически
подтверждающий преемственность, континуитет греческого мира различных по Москве площадках-очагах распространения
от античной Эллады до современной Греции. Язык, на котором греческого языка и культуры
говорят в одном из самых притягательных уголков нашей планеты,
на месте непревзойдённой красоты, чрезвычайно богатого В условиях ограничительных мер из-за эпидемии
культурного наследия, уникальной истории и памятников, на коронавируса, в середине марта 2020г. мы оперативно
родине экуменических идеалов.
перевели наши занятия на дистанционный режим,
обеспечивая непрерывность нашей работы, нашего
образовательного процесса.
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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 20152016 академическом году работали 37 групп. В 2016-2017
академичеком году работали 27 групп, среди которых 3 детские.
В прошедшем 2017-2018 академическом году работали 25
языковых групп, среди которых 3 для детей. В 2018-2019
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✓ Библиотека
№174
им.
Данте-Алигьери,
м.
Университет, ул. Строителей, д.8 к.2
✓ Российский
Государственный
Социальный
Университет (РГСУ), м. Ботанический сад, ул.
Вильгельма Пика, д. 4, стр.1
✓ 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
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академическом году работали 22 языковые группы, в 2019-2020
году работали 24 группы, среди которых 2 детксие, а в недавно
завершившемся 2020-2021 году работали 21 языковая группа,
среди которых 2 детские. Уже с 2007 г. занятия в Греческом
Культурном Центре обогащены педагогами-филологами,
специально откомандированными из Греции Министерством
национального просвещения. А с апреля 2018 года наш Центр
обогащен еще одним педагогом, специалистом по греческому
народному танцу и по междисциплинарным методам при
преподавании языка.

✓ Коворкинг-центр НКО в САО ГБУ, (Петрозаводская
18/1, м. «Беломорская», автобус № 90, 3я остановка).
✓ Храм Всех Святых на Кулишках, (Славянская пл., д.2)
В прошедшем 2020-2021 академическом году работали 21
языковая группа, среди которых 2 для детей, 17 из которых
в дистанционном – он-лайн формате, одна (1) в БиблиотекеЧитальне им. А.С. Пушкина, две (2) в ресторане греческой
кухни «МОЛОН-ЛАВЕ» и одна (1) в Коворкинг-центре НКО
в САО ГБУ при Правительстве Москвы.

Рады сообщить, что и ЭТИМ ЛЕТОМ 2021 г., мы открываем Также летом 2021 года проработали на дистанционном
ЛЕТНЮЮ двухмесячную группу по изучению греческого языка не режиме 6 языковых групп, 2 для начинающих, 4 для
только для продолжающих учить греческий язык, для тех, кому не продвинутых.
удалось выехать в Грецию попрактиковать и усилить свои знания,
но и ЛЕТНЮЮ группу для новичков.
В новом 2021-2022 академическом году работают 20
языковых групп для взрослых в смешанном, очном и
заочном формате, 2 детские группы для
русскоговорящих детей и 6 детских групп для
грекоговорящих детей.
В сентябре 2017 года греческий язык был веден в
Государственный
Православный
Свято-Тихоновский
Гуманитарный Университет.
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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 Анастасиадис. В
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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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•

•

• Записаться на курсы можно по ссылке:
http://www.hecucenter.ru/ru/greekcourses/register/
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ЗАНЯТИЯ ПО ВОКАЛУ / ХОР ГКЦ – ЗАНЯТИЯ ГРЕЧЕСКИМИ ТАНЦАМИ – ТЕАТРАЛЬНАЯ
МАСТЕРСКАЯ
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
ПРИМЕЧАНИЕ
12 марта 2021 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; в период 2018-2020 художественный
руководитель - Федор Котенко, специалист по понтийским танцам,
• Участие на IV Международном фестивале
нынешний художетсвенный руководитель, с августа 2020 года, –
декоративного
искусства
«Незабытые
Оксана Ракчеева-Коробко и откомандированный из Греции
традиции – 2011» в программе «Венок Эллады»,
прекрасный педагог Эфстафиос Никитопулос) исполнилось 15 лет. В
Галерея Беляево, 5 января 2012 г. музыкальнонастоящее время число посещающих занятия по греческим танцам
литературных спектаклей.
составляет около 100 человек, в репертуаре ансамбля около 200
• Праздничный концерт «Сегодня веселимся понациональных греческих танцев из разных районов островной и
гречески», Московский дом национальностей,
материковой Эллады.
27 января 2012 г.
• Участие
в
концерте
А нашему Вокальному Коллективу-Хору ГКЦ уже исполнилось 13
знаменитого Национального академического
лет.
Художественный
руководитель
–
также
прекрасный
оркестра народных инструментов России им.
откомандированный из Греции педагог Инесса Эфремиду.
Н.П. Осипова "Мелодии друзей. Греция,
Танцевальный коллектив и Хор ГКЦ успешно выступают на различных
Кипр, Италия", Концертный зал имени
мероприятиях, творческих вечерах, конкурсах и презентациях.
П.И.Чайковского, 9 февраля 2012 г.
• Празднование Дня Независимости Греции,
Российская
государственная
детская
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•

•

•
В последние годы наш Вокальный Коллектив (худ. руководитель –
откомандированный

из

Греции

музыкальный

педагог

Инесса

•

Эфремиду) гармонично, плодотворно, созидательно взаимодействует с
нашей Театральной Мастерской под руководством греческого
режиссера

Йоргоса

Панагопулоса

(см.

ниже)

над

•

выпуском

музыкально-литературных спектаклей. Участники нашей Театральной
Мастерской

и

Вокального

Коллектива

показывают

высокую

заинтересованность в постижении посылов и глубины греческой
поэзии,

работают

последовательно

под

руководством

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

библиотека, 17 марта 2012 г. и Московский Дом
кино, 25 марта 2012 г.
Мастер класс по греческим танцам под
руководством преподавателя Татьяны Черной
в рамках недели Греческого кино в Москве,
кинотеатр «Звезда», 30 марта 2012 г.
Участие на открытии Первой и Второй
Недели
греческого
кино,
кинотеатр
«Художественный», 26 марта 2012г. и 29
марта 2013г. соответственно.
Участие в закрытии Недели греческого кино
в концертной программе «Музыкальное
путешествие по греческому миру», кинотеатр
«Художественный», 31 марта 2012 г.
Участие в IX Всебелорусском фестивале
национальных культур, проходившем с 1 по 3
июня в г. Гродно Республики 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.

своих
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наставников,

проявляют

художественную

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.

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

• Регулярное участие на концертах и
торжествах,
посвященных Греческим
Национальным Праздникам - «Дню Охи» (28
октября) и Дню Национального Возрождения,
Дню Независимости (25 марта).
• Участие в «Пасхальном фестивале» весной
2014 года на Арбате.
• Участие в фестивале «Менелаидиа» в Греции.
• Мастер-классы и выступления на Неделе
греческой культуры 19-25 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.
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• Участие
в
мероприятиях
Центра
«Останкинский» 2016 г.
• 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.
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

21

• Участие Танцевального коллектива ГКЦ в Днях
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.
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• Участие Танцевального Коллектива ГКЦ в
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.
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• Участие Танцевального Коллектива ГКЦ в
благотворительном вечере «Greek Бузуки», 1
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.
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• Участие Вокального коллектива в музыкальнолитературном вечере «Изучая Казандзакиса», 18
апреля 2019 г.
• 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
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•

•

•

•

•

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

победителей конкурса ГКЦ «Насколько хорошо
знаком с Греческим Культурным Центром», 6
июня 2019г.
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.
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• Участие Вокального коллектива ГКЦ в Дне
«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 в
мероприятии «День Эллады» в Центре
эстетического воспитания «Мусейон», 21
декабря 2019г.
• Участие Танцевального Коллектива ГКЦ в
мероприятии «День Эллады – Рулим в Грецию»
в Государственном Бюджетном Учреждении
«Территориальный
Центр
Социального
обслуживания населения "Ясенево"», 4 марта
2020г.

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

27

• Участие Танцевального Коллектива ГКЦ в
мероприятии
«День
Эллады»,
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 видеоролик,
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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 в
мероприятии «День Эллады» в торговоразвлекательном комплексе «Белая Дача», 1-2
августа 2020г.
• Участие Танцевального Коллектива ГКЦ на IV
международном благотворительном фестивале
христианской культуры «Россия – Греция.
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Вместе сквозь века»,
Конаково (Тверская
область), 29 августа 2020 г.
• Участие Танцевального Коллектива ГКЦ в
мероприятии «День 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.
• Участие Танцевального Коллектива ГКЦ в
мероприятии «День Эллады – Рулим в Греции»
на Фестивале Народных Промыслов в
Звенигороде, 7 января 2021 г.
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• Участие Танцевального Коллектива ГКЦ в
мероприятии «день Эллады – Рулим в Греци» в
Коворкинг-центре НКО в САО «Московский
дом общественных организаций» Комитета
общественных связей и молодежной политики г.
Москвы» , 26 февраля 2021г.
• Участие Танцевального Коллектива ГКЦ на
Масленице в Измайловском Кремле, 14 марта
2021г.
• Участие Танцевального Коллектива ГКЦ,
Театральной Мастерской ГКЦ и Вокального
коллектива ГКЦ на праздничном концертеспектакле,
посвященном
греческому
национальному празднику 25 марта – Дню
Национального
Возрождения
–
Дню
Независимости Греции , 27 марта 2021г.
• Участие Танцевального Коллектива ГКЦ и
Вокального Коллектива ГКЦ на открытии
выставки МИСТИЧЕСКАЯ АНТИЧНОСТЬ,
8 апреля 2021 года
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• Участие Танцевального Коллектива ГКЦ на
открытии
фотовыставки
«Российскогреческие отношения в фондах российского
информационного агентства ТАСС, 14 апреля
2021 года
• Участие Танцевального Коллектива ГКЦ и
Вокального Коллектива ГКЦ на открытии
выставки «ГРЕЧЕСКИЙ МИР: “ΜΥΗΣΙΣ”
– ПОГРУЖЕНИЕ», 4 мая 2021г.
• Участие Танцевального Коллектива ГКЦ на
праздновании Пасхи с родной Гимназией
ЭЛЛАДА, 13 мая 2021г.
• Участие

Танцевального Коллектива ГКЦ и
Вокального
Коллектива
ГКЦ
в
мероприятии «Геноцид – право на память», 20 мая
2021г.

• Yчастие Театральной Мастерской им. Георгия
Червинского Греческого Культурного ЦентраГКЦ на Открытии выставки «МИФ – ЕСТЬ
САМА ЖИЗНЬ», 24 мая 2021
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• Участие Танцевального Коллектива ГКЦ ,
Вокального Коллектива ГКЦ и Театральной
Мастерской им.
Георгия
Червинского Греческого Культурного ЦентраГКЦ в мероприятии «ДЕНЬ ГРЕЦИИ» во МХАТ
им. М. Горького, 5 июня.
• Участие Танцевального Коллектива ГКЦ , в
мероприятии
«ДЕНЬ ЭЛЛАДЫ» в Измайловском Кремле, 26
июня 2021г.
• Участие активистки нашего Танцевального
Коллектива - ГКЦ Елены Тимофеу
в
мероприятии
«ДЕНЬ ЭЛЛАДЫ»
в
Государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
дополнительного
образования
города
Москвы "Центр развития творчества детей и
юношества "Гермес", 15-18 июня 2021г.
• Участие Танцевального Коллектива ГКЦ и
Вокального Коллектива ГКЦ на престольном
празднике храма Всех святых на Кулишках, 27
июня 2021 года.
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• Участие
Танцевального
Коллектива
Греческого Культурного Центра – ГКЦ на
Пятом международном благотворительном
фестивале христианской культуры «Россия –
Греция. Вместе сквозь века», 21 августа
2021 года в Зале Церковных Соборов Храма
Христа Спасителя и на соборной площади
Главного Храма Вооруженных Сил Российской
Федерации.
• Участие Танцевального Коллектива ГКЦ на
праздничном открытии нового 2021-2022
образовательно-учебного
года Гимназии «ЭЛЛАДА», 1 сентября 2021г.
• Участие Танцевального Коллектива ГКЦ в
Греческой Встрече в Просветительском Центре
Храма Всех святых на Кулишках, 3 октября 2021г.
• Участие Танцевального Коллектива ГКЦ и
Вокального Коллектива ГКЦ е в празднике,
посвященном дню «ОХИ», 27 октября 2021г.
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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
не предвещало 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.

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

49

ЦИКЛЫ ЛЕКЦИЙ
А) Архитектура греческого мира
Четвертая лекция на тему: «АРХИТЕКТУРА 10 февраля 2021, Библиотека истории
АРХАИЧЕСКОГО ПЕРИОДА (750 - 480 гг русской философии и культуры «Дом
до н.э). - Архитектура Великой Греции, А.Ф. Лосева».
Малой Азии и островов.»

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

Пятая лекция на тему: «Архитектура 12 марта 2021г., Библиотека истории Член Союза архитекторов СССР,
периода расцвета (480 – 440 гг. до н. э).»
русской философии и культуры «Дом заместитель
Председателя
А.Ф. Лосева».
Московского общества греков с 1996
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по 2002 гг. Александр Федорович
ЧАРТИЛИДИ.

Шестая лекция на тему: «АРХИТЕКТУРА
КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА.
Архитектура Афинского Αкрополя».

5 апреля 2021г, 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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Седьмая лекция на тему:
«АРХИТЕКТУРА КЛАССИЧЕСКОГО
ПЕРИОДА. Архитектура IV в до н. э. (400
– 323 гг до н. э) ».

10 мая 2021г., 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.

Восьмая лекция на тему:

14 июня 2021г., Библиотека истории Член Союза архитекторов СССР,
русской философии и культуры «Дом заместитель
Председателя
АРХИТЕКТУРА ЭПОХИ ЭЛЛИНИЗМА. А.Ф. Лосева».
Московского общества греков с 1996
(323 гг до н. э – I в.н. э).
по 2002 гг. Александр Федорович
ЧАРТИЛИДИ.
Градостроительство. Города и жилище.

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

52

Девятая лекция на тему:

17 сентября 2021г., Библиотека Член Союза архитекторов СССР,
истории русской философии и заместитель
Председателя
культуры «Дом А.Ф. Лосева».
Московского общества греков с 1996
АРХИТЕКТУРА ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОГ
по 2002 гг. Александр Федорович
О ПЕРИОДА.
ЧАРТИЛИДИ.
323 г. до н.э. - I в.н.э.
Острова. Сицилия. Афины.

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

53

ЛЕКТОРИИ, ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ
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МЕРОПРИЯТИЕ
Лекция Теодоры Янници "Греция-Россия: общие страницы истории; греки
в истории России" в рамках Дня дипломатического работника, Российский
Университет Дружбы Народов.

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
10 февраля 2021г.,
Москва, в режиме он-лайновой дистанционной
связи с Российским Университетом Дружбы
Народов.

В рамках Дня дипломатического работника, Российский Университет
Дружбы Народов провел, в дистанционном-on-line формате, встречу,
посвященную Перекрестному Году истории России – Греции в 2021 году.
Выступление почетного гостя мероприятия, кандидата исторических наук,
директора Греческого Культурного Центра – ГКЦ Теодоры Янници на
тему: "Греция-Россия: общие страницы истории; греки в истории
России".

Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/2021_02_10_lekciya_teodory_yannici
_greciyarossiya_obschie_stranicy_istorii_greki_v_istorii_rossii_v_ramk
ah_dnya_diplomaticheskogo_rabotnika_rossijskij_universitet_druzhby_
narodov.html

МЕРОПРИЯТИЕ

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Мессинийская Амфиктиония__лекция Теодоры Янници__200 лет
Революции
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
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офис № 9, 2 этаж
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4 марта 2021

Москва, в режиме он-лайновой дистанционной связи
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С большим успехом, эмоционально, с искренним активным интересом и
участием месснийцев, эллинов и филэллинов с различных концов нашей
планеты, прошла в дистанционном, on-line режиме, в четверг 4 марта
2021 года, лекция директора ГКЦ, кандидата исторических
наук Теодоры Янници на тему «200 лет Греческой Революции 1821 года.
До, во время и после 1821 года. Национально-освободительная борьба
греческого народа в зеркале русской поэзии и в воспоминаниях русских
путешественников».
В
начале
мероприятия
с
приветствием
обратился
мэр
города Каламата (столица округа Мессинии) Танасис Василопулос,
подробно коснувшись торжественне мероприятия, намеченные на
текущий год по случаю юбилейого года 200летия НациональноОсвободительной Революции Греческого Народа.
В свом выступлении Теодора Янници акцентировала внимание в
основном на межличностных отношениях между русскими и греками в
неспокойный период, с дипломатической и военной точек зрения второй
половины XVIII века и до середины XIX в., основываясь на исторических
источниках, в частности на живописных описаниях-воспоминаниях
русских путешественников, посещавших греческий мир, а также на
произведениях русских поэтов-филеллинов. Данный материал в
очередной раз подтверждает ту историко-дуковно-культурноцивилизационную общность двух наших близких по духу, по
ментальности народов, россиян и греков, базирующаяся на принципах
восточно-христианского мира, на идеях добра, мира, любви, альтруизма,
солидарности, истоки которых зиждутся на бессмертных и всегда
актуальных произведениях античных классиков великой Эллады и несут
посылы
всеобъемлющей
любви,
посылы Антигоны Софокла,
отвечающей на угрозы Креонта «Делить любовь – удел мой, не
вражду…».
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с Мессинийской амфиктионией
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Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/pressrelease__04032021__messinijskaya_
amfiktioniya__doklad_teodory_yannici__200_let_revolyucii.html

МЕРОПРИЯТИЕ

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Дипломаты будущего_доклад Т.Янници_200 лет Революции
С необичайным успехом, интересно, эмоционально, с подлинным интересом
аудитории, школьником, будущих дипломатов, с разных уголков России и изза границы, в четверг 18 марта 2021 года прошла в дистанционном, on-line
режиме, лекция на русском языке, директора Греческого Културного Центра
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

18 марта 2021,
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дистанционной связи с
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– ГКЦ (www.hecucenter.ru ), кандидата исторических наук Теодоры
Янници на тему «200 лет Греческой Революции 1821 года. До, во время и
после 1821 года. Национально-освободительная борьба греческого народа в
воспоминаниях русских путешественников».
Лекция была проведена по инициативе общественной организации-движения
по формированию дипломатической культуры среди детей «Дипломаты
Будущего» (www.diplomatsofthefuture.ru ), в рамках проекта движения
«Дипломаты Будущего» «Роль России и российской дипломатии в
освободительной борьбе против Османского ига и в формировании
современного Греческого государства».
Нас безумно порадовало и вдохновило участие в ней школьников и целых
классов с различных уголком и часовых поясов России, где существуют
филиалы Организации «Дипломаты Будущего», в прямом смысле слова от
Владивостока до Калининграда, а также из-за границы; также нас сильно
тронул неподдельный, искренний интерес наших слушателей к данной
тематике. Они активно записывали даты и факты, задавали вопросы, оставили
содержательные, восторженные отзывы в чате.

Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release_18032021_diplomaty_budus
chego_doklad_tyannici_200_let_revolyucii.html

МЕРОПРИЯТИЕ
Фракийский Университет им. Демокрита__Лекция Теодоры Янници

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
7 апреля 2021,
Москва, в режиме он-лайновой
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С большим успехом, эмоционально, с искренним активным интересом и участием
эллинов и филэллинов с различных концов нашей планеты, прошла в
дистанционном, on-line режиме, в среду 7 апреля 2021 года, лекция директора
ГКЦ, кандидата исторических наук Теодоры Янници на тему «200 лет
Греческой Революции 1821 года. До, во время и после 1821 года. Национальноосвободительная борьба греческого народа в воспоминаниях русских
путешественников».

дистанционной связи с
Фракийским Университетом им. Демокрита

Лекция
была
организована
в
рамках
программы
и
по
инициативе Межгосударственной,
Межвузовской,
Межведомственной
Программы
Последипломного
Образования
«Психопедагогические,
дидактические и межкультурные подходы в гуманитарных науках» Факультета
Языка, Филологии и Культуры Стран Причерноморья Фракийского
Университета им. Демокрита (Греция), Факультета Педагогических Наук
Университета Суор Орсола Бенинкаса/Suor Orsola Benincasa в Неаполе и
Центра Русского Языка и Русской Культуры при Факультете Языка,
Филологии и Культуры Стран Причерноморья Фракийского Университета им.
Демокрита.

Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/pressrelease__07042021__frakijskij_universitet_im
_demokrita__lekciya_teodory_yannici.html

МЕРОПРИЯТИЕ

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Понтийская ассоциация Никеи-Коридаллос_Афины_Лекция Т.Янницы__
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9 апреля 2021,
Москва, в режиме он-лайновой
дистанционной связи с
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С большим успехом, эмоционально, с искренним активным интересом аудитории
с различных концов нашей планеты, прошла в дистанционном, on-line режиме, в
в пятницу 9 апреля 2021 года, лекция директора ГКЦ, кандидата исторических
наук Теодоры Янници на тему «Греки в истории России со времен принятия
Христианства на Руси и по наше время», превратившаяся в настоящий
3часовой МАРАФОН.
Мы пользуемся случаем, чтобы выразить нашу благодарность организаторам
лекции, в частноси Тодорису Макридису, вице-президенту и куратору отдела
образования и фольклора Понтийской Ассоциации Никеи-Коридаллос (Афины).
По окончанию лекции завязался интересное, содержательное обсеждуние,
искренний, непринужденный диалог, наметили дальнейшее плодотворное
сотрудничество и взаимодействие. Мы получили заряд энергии, массу
положительных эмоций от нашей онлайн-встречи и общения с греками и
филеллинами из Греции и России.

Понтийской ассоциацией Никеи-Коридаллос

Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__09042021_pontijskaya_associa
ciya_nikeikoridallos_afiny_lekciya_tyannicy__.html
МЕРОПРИЯТИЕ
Дипломаты будущего__Лекция Теодоры Янници__200 лет Революции
С необичайным успехом, интересно, эмоционально, с подлинным интересом
аудитории, школьником, будущих дипломатов, с разных уголков России и из-за
границы, в четверг 15 апреля 2021 года прошла в дистанционном, on-line
режиме, лекция на русском языке, директора Греческого Културного Центра –
ГКЦ (www.hecucenter.ru ), кандидата исторических наук Теодоры Янници на
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
15 апреля 2021,
Москва, в режиме он-лайновой
дистанционной связи с
Организацией «Дипломаты Будущего»

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

60

тему «200 лет Греческой Революции 1821 года. Национально-освободительная
борьба греческого народа в зеркале русской поэзии»
Лекция была проведена по инициативе общественной организации-движения по
формированию дипломатической культуры среди детей «Дипломаты
Будущего» (www.diplomatsofthefuture.ru ), в рамках проекта движения
«Дипломаты Будущего» «Роль России и российской дипломатии в
освободительной борьбе против Османского ига и в формировании
современного Греческого государства».
Нас безумно порадовало и вдохновило участие в ней школьников и целых классов
с различных уголком и часовых поясов России, где существуют филиалы
Организации «Дипломаты Будущего», в прямом смысле слова от Владивостока
до Калининграда, а также из-за границы; также нас сильно тронул неподдельный,
искренний интерес наших слушателей к данной тематике. Они активно
записывали даты и факты, задавали вопросы, оставили содержательные,
восторженные отзывы в чате, которые прилагаем ниже. Также активно приняли
участе в самой лекции, читали стихотворения русских поэтов, восторжденных
отвагой и благородной борьбой греческого народа!!!
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__15042021__diplomaty_budusc
hego__lekciya_teodory_yannici__200_let_revolyucii__.html

МЕРОПРИЯТИЕ

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Лекция__На вершине Олимпа. Греки кинематографисты
Особо успешно прошла в четверг 15 апреля 2021г. дистанционно, on-line
организованная Греческим Культурным Центром – ГКЦ лекция молодого

15 апреля 2021г.
Москва, в режиме он-лайновой
дистанционной связи с
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историка Дмитрия Юрьевича Радченко «На вершине Олимпа. Греки
кинематографисты.». Дмитрий комплексно представил выдающихся личностей
греческого кинематографа, привлекая множество фактурно-информационного
материала, отрывков из кинофильмов, музыки, фотографий.

Дмитрием Юрьевичем Радченко

Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/pressrelease__15042021__lekciya__na_vershi
ne_olimpa_greki_kinematografisty__.html

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

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

March 25-26_Общественно-Научный Форум и Международная Научная
Конференция к 200летию Революции Греческого Народа

25 марта 2021г
в Российской Государственной Библиотеке открытие
\

C необычайным успехом прошло, в четверг 25 марта 2021г. в самом центре
столицы российской державы, в Российской Государственной Библиотеке
открытие нашего 2-дневного Общественно-Научного Форума 200 лет
ГРЕЧЕСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ
РЕВОЛЮЦИИ и международной научной конференции К 200летию
Национального Возрождения греков! Историческое значение НациональноОсвободительной Революции греческого народа 1821 года. Международный
резонанс,
влияние
на
события
современности,
актуальность
!!!(ответственный за Научную Конференцию – Греческий Культурный
Центр – ГКЦ).
Масса радости, эмоционального накала, душевного подъема, настоящей
эйфории, позитивной, доброй ауры. Иначе и не могло бы быть на торжестве
греко-российской дружбы, вклада России в обретение нами греками
долгожданной свободы, на торжестве истины, правды, гуманности, добродетели
!!!
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release_march_2526_obschestvennona
uchnyj_forum_k_200letiyu_revolyucii_grecheskogo_naroda.html
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МЕРОПРИЯТИЕ

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Праздничный концерт-спектакль ко Дню Национального Возрождения
Трудно передать тот эмоциональный накал, тот прилив чувств, душевной
эйфории, то полет души, те позитивные эмоции, ту добрую ауру, которые мы
испытали на нашем праздничном концерте-спектакле, посвященном греческому
национальному празднику 25 марта – Дню Национального Возрождения –
Дню Независимости Греции, прошедшем в субботу 27 марта 2021г. в
переполненном зрителями актовом зале Коворкинг-центра НКО Комитета
общественных связей и молодежной политики города Москвы.

27 марта 2021г.
в Коворкинг-центре НКО Комитета общественных
связей и молодежной политики города Москвы

Праздничный концерт, с участием наших греческих артистов и друзей Эллады,
почтили своим присутствием Ее Превосходительство Посол Греческой
Республики в Российской Федерации Екатерина Насика, выступившая с
приветствием ко зрителям (текст приветствия Посла прилагается по
ссылке https://yadi.sk/i/V4E4lIabbFctCg ), Его
Превосходительство
посол
Республики Кипр в Российской Федерации Андреас Зинонос, министрпосланник Посольства Кипра в Москве Антонис Саммутис, председатель
Общества Дружбы Россия-Греция, Его Превосходительство посол Александр
Николаевич Алексеев, тоже обратившийся с приветствием ко зрителям; наш
концерт также почтили своим присутствием и вниманием множество эллинов и
филэллинов, представителей московской греческой диаспоры и подлинных
друзей греческого мира !!!
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__27032021__prazdnichnyj_ko
ncertspektakl_ko_dnyu_nacionalnogo_vozrozhdeniya.html
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МЕРОПРИЯТИЕ

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Геноцид-Право-на-Память
В атмосфере сильного эмоционального накала прошло в четверг 20 мая 2021г. в
гостеприимном зале Московского Дома Национальностей наше традиционно
совместное, приуроченное трагической памятной дате геноцида эллинизма
Османской империи – греков Востока, земли Понта, Малой Азии,
Каппадокии мероприятие «Геноцид – право на память», организованное
Греческим Культурным Центром-ГКЦ и Московским Обществом Греков.

20 мая 2021г.
в Московском Доме Национальностей

В программе мероприятия:
•

•

•

Показ двух документальных фильмов «Геноцид греков Понта». Фильмы
идут на греческом языке, с субтитрами на русском языке
(продолжительностью 34΄ и 21΄).
Краткий исторический обзор: Эллинизм в регионе. Историческая
справка со времен античности до нового времени (VIII в. до н.э. – 1923
год н.э.).
Геноцид и Малоазиатская Катастрофа в греческой литературе. С
участием преподавателей, учащихся ГКЦ, Вокального Коллектива ГКЦ
(худ. руководитель - Инесса Эфремиду) и Танцевального Коллектива ГКЦ
(худ. руководитель – Оксана Ракчеева, соруководитель – Эфстафиос
Никитопулос)

Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/pressreleasegenocidpravonapamyat__may20__20
21_rus_greek__.html
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МЕРОПРИЯТИЕ
28.10.2021__Национальный День ОХИ
Трогательно, проникновенно, чувственно, красиво, с насыщенным
материалом и чувственной концертной программой мы отметили в
среду 27 октября 2021г. в переполненном зрителями,наблюдая
дистанцию безопасности, гостеприимном пространстве Московского
Дома Национальностей замечательную дату в истории греческого
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
27 октября 2021г.,
в Московском Доме Национальностей
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народа, День «ОХИ», ПОБЕДУ греческого народа перед италофашисткой агрессией в октябре 1940 года. Вечер проведен Греческим
Культурным Центром (ГКЦ) совместно с Ассоциацией культурного
и делового сотрудничества и дружбы с народами Греции и КипраАКДС «Филия» и Московским Обществом Греков.
Вечер почтили своим присутствием множество эллинов и филэллинов,
греческая студенческая молодежь и наша греческая диаспора,
официальные лица, генеральный консул Греции в Москве,
посол Николас Крикос, консул Посольства Республики Кипр в
Российской Федерации Мариос Ставру, председатель Общества
Дружбы Россия-Греция-Кипр АКДС «Филия», посол Георгий
Львович Мурадов, откомандированный из Греции педагог Мариа
Кипуру студенты-ученики-учащиеся греческому языку, представители
нашей диаспоры, много эллинов и филэллинов.
Вечер был обогащен концертной программой, в ходе которой
повествовательная часть чередовалась с видеохроникой военных лет и
концертными музыкальными и поэтическими номерами, при этом, в
этом году акцентировали внимание на спец. операцию по сохранения
памятников культурного наследия Греции, музейных артефактов,
предметов античности.
ПРОГРАММА ВЕЧЕРА
•

18.00 - начало праздничного вечера:
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
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•
•

•

приветствие официальных гостей,
– Эпос 1940 года – обзор событий фронта – Эллада во время
оккупации - героическое сопротивление греческого народа –
Спец. Операция по спасению и сохранению памятников
культурного наследия Эллады, музейных артефактов; итоги
Войны.
Концертная программа.

Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/pressrelease_october28__2021__n
acionalnyj_den_ohi__.html
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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 5й год подряд продолжает свое существование и оправдывает свое
название. И в 2021 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!!! В неформальной обстановке все желающие получают возможность погрузиться в атмосферу живого общения на
греческом языке, обсудить различные темы, связанные с современной жизнью Эллады, ее культурой и традициями. А также
провести приятный вечер за чашкой чая, кофе, с греческими угощениями в теплой, непринужденной компании
единомышленников и носителей языка, которые будут руководят процессом беседы.
МЕРОПРИЯТИЕ
ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
71-я тема нашего Клуба «Общаться по-гречески – только по- гречески», в
преддверии Всемирного Дняч Греческого Языка – 9 февраля,
сформулирована:

3 февраля 2021г.
Москва, в режиме он-лайновой дистанционной связи

“Почему Мы учим греческий? Любовь к языку, к стране, к ее культуре?”

В очередной раз с небывалым успехом, в дистанционном формате, с большим
интересом и участием наших эллинов и филэллинов со всего
мира, в среду 3 февраля 2021г. прошла
наша 71-я
сессия нашего
Разговорного клуба «Общаться по-гречески - только по-гречески» «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
–
ΜΟΝΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ».
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__23122020__razgovornyj_klub70
.html
Модераторами-участниками
нашей
встречи
стали
директор
Греческого языкового центра Стратоса Сиурдакиса, педагог-Стратос
Сиурдакис, ведущий преподаватель греческого на курсах ГКЦ-Алла
Сутырина, откомандированные из Греции наши педагоги Мариа
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
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офис № 9, 2 этаж
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Кипуру и Эфстафиос
Никитопулос и
директор
ГКЦ,
кандидат
исторических наук, Теодора Янници. Также участие приняли множество
эллинов и филэллинов, ученики греческого языка наших школ из Москвы и
Санкт Петербурга.
Это, на самом деле, еще один историеский момент, друзья !!! Живой,
насыщенный,
предметный,
содержательный,
непринужденный,
интереснейший разговор-межчеловечекое общение, масса позитивных эмоций
и положительной ауры, радости, радушной атмосферы, доброжелательный
настрой, настоящая душевная эйфория. Расширение географии нашего Клуба,
возможностей
он-лайнового,
дистанйионного
общения,
буквально
захватывает дух !!! К нам подключились наши друзья не только из Москвы и
Санкт-Петербурга, но из разных городов России.
Наши педагоги и гости рассказали о своей мотивации заняться греческим
языком, обменялись опытом преподавания, эмоционально поделились своей
любовью к Греции, к греческому языку. Мы представили информацию об
истоках, истории и эволюции греческого языка, о ее преемственности и
уникальности; греческий язык – это не просто еще один язык, а уникальнй
инструмент передачи весно актуальных, вевременных и общечеловеческих,
экуменических ценностей и идеалов!!! Трудно передать те позитивные эмоции,
которые мы испытали и от 2,5часового общения, и от видео-материалов,
которые недавно подготовили наши ученики ко Всемирному Дню греческого
языка – 9 февраля.
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/pressrelease__322021__razgovornyjklub71.html
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Предлагаемая 72-я тема нашего Клуба «Напиток “ципуро” и греческий
язык. Изучаем греческий язык, приобщаясь к греческой гастрономии», по
предложению участников предыдущей сессии

28 февраля 2021 года,
в ресторане греческой кухни «ПОРТО-МИКОНОС»

Спустя почти год дистанционного режима, с небывалым успехом прошла в
воскресенье 28 февраля 2021 года в лучезарном, гостеприимном пространстве
уже родного ресторана греческой кухни «ПОРТО-МИКОНОС» 72я встречазаседание нашего Греческого Разговорного клуба «Общаться по-гречески
только
по-гречески»
«ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» при Греческом
Культурном Центре - ГКЦ!!!
Не только количество посетителей-участников, превысившее все ожидания, но
и дух и настрой, царившие на нашей встрече-заседании, радушное настроение,
состояние душевного полета, настоящей эйфории охватившее всех,
свидетельствует о том, что все мы по-настоящему соскучились по живому
общению, по друг другу!!!
Это была дружественная встреча и общение людей сильно, неподдельно и понастоящему заинтересованных, понимающих дух Эллады, дух подлинной
греческой цивилизации. Это был очередной 3,5часовой марафон. После 2часового общения, повествовательно-просветительской части, мы плавно
окунулись в мир греческого народного танца под бдительным
наставничеством Эфстафиоса (Стафиса) Никитопулоса !!! Трудно передать тот
позитивный настрой, те радостные эмоции, которые пронизывали нас !!!
Чувствуется, что народ сильно соскучился по живому, очному режиму
общения !!!
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

76

Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/28022021__press_release__grecheskij_razgovor
nyj_klub__72.html

Предлагаемая 73-я тема нашего Клуба, по решению участников
предыдущей сессии и в духе времени:

21 марта 2021
в ресторане греческой кухни «ПОРТО-МИКОНОС»

К 200летию Национального Возрождения греков! Историческое значение
Национально- Освободительной Революции греческого народа 1821 года.
Международный резонанс, влияние на события современности,
актуальность !!!
И на этот раз с особым успехом прошла в воскресенье 21 марта 2021 года в
гостеприимном пространстве уже родного ресторана греческой кухни
«ПОРТО-МИКОНОС»
семьдесят
третья
(73я),
встреча-заседание
нашего Разговорного клуба «Общаться по-гречески - только по-гречески»
- «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» при Греческом
Культурном Центре – ГКЦ
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
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Модераторами нашей встречи стали - новый откомандированный греческий
педагог, специалист по греческим народным танцам Эфстафиос
Никитопулос и
директор
ГКЦ,
кандидат
исторических
наук,
актриса Теодора Янници.
Во время нашей сессии приобщились к интереснейшим материалам и
источникам о Борьбе Греческого Народа и его Героях, о роли России в
обретении нами греками долгожданной свободы, о межличностных
отношениях россиян и греков в тот период.
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_releaserazgovornyjklub7321032021.html

Предлагаемая 74-я тема нашего Клуба, по решению участников
предыдущей сессии и в духе времени:

27 мая 2021г.
Москва, в режиме он-лайновой дистанционной связи

К 200летию Национального Возрождения греков! Историческое
значение Национально- Освободительной Революции греческого
народа 1821 года. Международный резонанс, влияние на события
современности, актуальность !!! Результаты-Эхо 2-дневной
Научной Конференции и Форума 25-26 марта 2021г.
В очередной раз с небывалым успехом, в дистанционном формате, с
большим интересом и участием наших эллинов и филэллинов со всего
мира, в четверг 27 мая 2021г. прошла
наша 74-я
сессия нашего
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
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Разговорного клуба «Общаться по-гречески - только по-гречески» «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ».

Это, на самом деле, еще один историеский момент, друзья !!! Живой,
насыщенный, предметный, содержательный, непринужденный,
интереснейший разговор-межчеловечекое общение, масса позитивных
эмоций и положительной ауры, радости, радушной атмосферы,
доброжелательный настрой, настоящая душевная эйфория.
Расширение географии нашего Клуба, возможностей он-лайнового,
дистанйионного общения, буквально захватывает дух !!! К нам
подключились наши друзья не только из Москвы, но из разных городов
России и Греции, в частности из Афин и живописнейшего острова
Анафи. К нам присоединилась греческий историк Анна Спиропулу, но и
руководство и ученики Среднеобразовательной школы с острова Анафы
им. Манолиса Глезоса, которая в ближайшее время, как нас
проинформировал директор Школы Атанасиос Варсос, планирует
приехать в Москву, встретиться с российскими школами, где ведется
греческий язык, побратиться. Со своей стороны мы их уверили, что
окажем всяческое соействие, станем их верными спутниками и
союзниками в этом образовательном обмене, а наши друзья из Греции,
на фоне живописного эгейского моря, исполнили нам греческие песни о
Революции, что придало особый тон нашему 3часовому
просветительскому Марафону, Марафону образования, дружбы,
человеческого общения.
Подробнее:
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
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http://www.hecucenter.ru/ru/news/pressrelease__27052021__razgovornyjklub74.ht
ml

Предлагаемая 75-я тема нашего Клуба, по решению участников
предыдущей сессии:

9 июня 2021г.,
Москва, в режиме он-лайновой дистанционной связи

История Понтийского Эллинизма.
В очередной раз с небывалым успехом, в дистанционном формате, с
большим интересом и участием наших эллинов и филэллинов со всего
мира, в среду 9
июня 2021г. прошла
наша 75-я
сессия нашего
Разговорного клуба «Общаться по-гречески - только по-гречески» «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ».
Модератором нашей встречи стали художественный руководитель
Танцевального Коллектива Греческого культурного Центра –
ГКЦ Оксана Ракчеева и директор ГКЦ, кандидат исторических
наук, Теодора Янници.
Это, на самом деле, еще один историеский момент, друзья !!! Живой,
насыщенный, предметный, содержательный, непринужденный,
интереснейший разговор-межчеловечекое общение, масса позитивных
эмоций и положительной ауры, радости, радушной атмосферы,
доброжелательный настрой, настоящая душевная эйфория.
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
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Расширение географии нашего Клуба, возможностей он-лайнового,
дистанйионного общения, буквально захватывает дух !!!
Подробнее:

http://www.hecucenter.ru/ru/news/pressrelease__09062021__razgovornyjklu
b75.html

Предлагаемая 76-я тема нашего Клуба, по решению участников
предыдущей сессии:

23 июня 2021г.,
Москва, в режиме онлайновой дистанционной связи.

«Личность Иоанниса Каподистрии, первого правителя греков»
В очередной раз с небывалым успехом, в дистанционном формате, с
большим интересом и участием наших эллинов и филэллинов со всего
мира, в среду 24
июня 2021г. прошла
наша 76-я
сессия нашего
Разговорного клуба «Общаться по-гречески - только по-гречески» «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ».
Модератором нашей встречи стали директор ГКЦ, кандидат
исторических наук, Теодора Янници.

ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
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Altufyevskoe shosse, 44, office No 9, 2nd floor
127566 Moscow, Russia
Tel.: +7 495 7084809; Tel./Fax: +7 495 7084810
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Это, на самом деле, еще один историеский момент, друзья !!! Живой,
насыщенный,
предметный,
содержательный,
непринужденный,
интереснейший разговор-межчеловечекое общение, масса позитивных
эмоций и положительной ауры, радости, радушной атмосферы,
доброжелательный настрой, настоящая душевная эйфория. Расширение
географии нашего Клуба, возможностей он-лайнового, дистанйионного
общения, буквально захватывает дух !!!
Расстались в состоянии душевного полета и с массой вдохновения и
планов на будущее.
Подробнее:

http://www.hecucenter.ru/ru/news/pressrelease__23062021__razgovorny
jklub76leshidialogoikaiepikoinoniasmonoellinika76_.html

Предлагаемая 77-я тема нашего Клуба, по решению участников
предыдущей сессии:

14 июля 2021г
Москва, в режиме онлайновой дистанционной связи.

«Роль Церкви в Национально-Освободительной Революции
Греческого Народа 1821г.»
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
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В очередной раз с небывалым успехом, в дистанционном формате, с
большим интересом и участием наших эллинов и филэллинов со всего
мира, в среду 14 июля 2021г. прошла наша 77-я
сессия нашего
Разговорного клуба «Общаться по-гречески - только по-гречески» «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ».
Модератором нашей встречи стали кандидат исторических наук,
доцент Кафедры истории Церкви на историческом факультете, МГУ
имени М.В. Ломоносова Афанасий Георгиевич Зоитакис и директор
ГКЦ, кандидат исторических наук, Теодора Янници.
Подробнее:

http://www.hecucenter.ru/ru/news/pressrelease__14072021__razgovorny
jklub77.html
Предлагаемая 78-я тема нашего Клуба, по решению участников
предыдущей сессии:

5 августа 2021г
Москва, в режиме онлайновой дистанционной связи.

«СЕВЕРНЫЙ ЭПИР.
История и Эллинизм Северного Эпира»

ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
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В очередной раз с небывалым успехом, в дистанционном формате, с
большим интересом и участием наших эллинов и филэллинов со всего
мира, в среду 4 августа 2021г. прошла наша 78-я сессия нашего
Разговорного клуба «Общаться по-гречески - только по-гречески» «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ».
Модераторами нашей встречи стали студент МГИМО секции
греческого языка Тимур Смирдов и директор ГКЦ, кандидат
исторических наук, Теодора Янници
Подробнее:

http://www.hecucenter.ru/ru/news/pressrelease__04082021__razgovorny
jklub78.html
Предлагаемая 79-я тема нашего Клуба, по решению участников
предыдущей сессии:

2 сентября 2021г.,
Москва, в режиме онлайновой дистанционной связи.

«СЕВЕРНЫЙ ЭПИР.
История и Эллинизм Северного Эпира – 2ая часть.»
Модератором нашей встречи стала директор ГКЦ, кандидат
исторических наук, Теодора Янници.
В очередной раз успешно, динамично, эмоционально, в дистанционном
формате, в четверг, 2 сентября 2021г., прошла наша 79-я
сессия нашего Разговорного клуба «Общаться по-гречески - только поГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
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офис № 9, 2 этаж
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гречески» - «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΜΟΝΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ».
Мы не могли, в конце нашей сессии не вспомнить великого Грека нашего
времени,
композитора,
общественного
и
политического
деятеля, Микиса Теодоракиса, которого не стало утром 2 сентября
2021г. Сегодня Греция оплакивает человека, с которым были связаны
самые
важные
моменты
ее
современной
истории. Микис
Теодоракис «ушел» в окрестности ангелов, оставив после себя бесценное
наследие.
Всем своим жизненным путем, своей многосторонней творческой и
общественно-политической
детальностью, Микис
Теодоракис был
отождествлен с борьбой Греческого Народа, он стал олицетворением и
символом ЭЛЛАДЫ !
Греческий Культурный Центр-ГКЦ в Москве выражает глубочайшие
соболезнования его семье, его родным и близким. Это невосполнимая
утеря. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ !!!
МИКИС БЕССМЕРТЕН !!! ОН ВСЕГДА С НАМИ !!!
Подробнее:

http://www.hecucenter.ru/ru/news/pressrelease__02092021__razgovorny
jklub79.html
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Тема нашей 80-й сессии нашего Клуба, по решению участников
предыдущей сессии:

16 сентября 2021г.,
Москва, в режиме онлайновой дистанционной связи.

««ВЕЛИКИЕ МИЗЕИ МИРА. МУЗЕЙ АКРОПОЛЯ»
Трудно передать наши эмоции !!! Очередной 3,5-часовой
МАРАФОН !!! Марафон просвещения, познания, дружбы,
человеческого общения !!!
В очередной раз успешно, динамично, эмоционально, в
дистанционном формате, в четверг, 16 сентября 2021г., прошла
наша 80-я сессия нашего Разговорного клуба «Общаться по-гречески
- только по-гречески» - «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΜΟΝΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ».
Модераторами нашей встречи стали искусствовед, кандидат наук,
научный сотрудник Музеев Московского Кремля – Юлия Николаевна
Бузыкина, директор ГКЦ, кандидат исторических наук,
актриса Теодора Янници, заместитель директора ГКЦ Андрианос
Бакирдзис. Юлия Николаевна Бузыкина, нащ давний добрый друг и
соратник, представила интереснейщую презентацию об истории
Музея акрополя.
то, на самом деле, еще один исторический момент, друзья
!!! Живой,
насыщенный,
предметный,
содержательный,
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непринужденный, интереснейший разговор-межчеловечекое общение,
масса позитивных эмоций и положительной ауры, радости, радушной
атмосферы, доброжелательный настрой, настоящая душевная
эйфория. Расширение географии нашего Клуба, участие не только из
Москвы, но и наших новых друзей из Санкт-Петербурга,
возможностей он-лайнового, дистанционного общения, буквально
захватывает дух !!!
Долго не могли расстаться, слушая греческую музыку. В основном
жанр рембетико.
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/pressrelease__16092021__razgovor
nyjklub80.html
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Тема нашей 81-й сессии нашего Клуба, по решению участников
предыдущей сессии:

30 сентября 2021г.,
Москва, в режиме онлайновой дистанционной связи.

“Греческая музыка: истоки, развитие, современность.”
http://www.greek-music.net/
Модераторами нашей встречи стали кандидат исторических наук,
актриса Теодора Янници, заместитель директора ГКЦ Андрианос
Бакирдзис.
Специальными гостями, одарившими нас своим талантом и радостью
общения, своим виртуозным мастерством, стали ведущий греческий
бузукист и добрый друг Димитрис Кациурас и журналист бузукист Кира Деливориа.
Это, на самом деле, еще один исторический момент, друзья
!!! Живой,
насыщенный,
предметный,
содержательный,
непринужденный, интереснейший разговор-межчеловечекое общение,
масса позитивных эмоций и положительной ауры, радости, радушной
атмосферы, доброжелательный настрой, настоящая душевная
эйфория. Расширение географии нашего Клуба, участие не только из
Москвы, но и наших новых друзей из Санкт-Петербурга, из самой
Греции, в том числе с различных регионов нашей родины. Новые
возможности он-лайнового, дистанционного общения, буквально
захватывает дух !!!
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Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/pressrelease__30092021__razgovor
nyjklub81.html
Тема нашей 82-й сессии нашего Клуба, по решению участников
предыдущей сессии:

21 октября 2021г.,
Москва, в режиме онлайновой дистанционной связи.

«Кулинарные традиции в Греции и России.
Особенности национальной кухни».
Модераторами нашей встречи стали кандидат исторических наук,
актриса Теодора Янници, заместитель директора ГКЦ Андрианос
Бакирдзис.
Это, на самом деле, еще один исторический момент, друзья
!!! Живой,
насыщенный,
предметный,
содержательный,
непринужденный, интереснейший разговор-межчеловечекое общение,
масса позитивных эмоций и положительной ауры, радости, радушной
атмосферы, доброжелательный настрой, настоящая душевная
эйфория. Новые возможности он-лайнового, дистанционного общения,
буквально захватывает дух !!! Не могли не расстаться под музыкальные
ноты любимых нами греческих мелодий!!!

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

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

89

http://www.hecucenter.ru/ru/news/pressrelease__21102021__razgovornyjklu
b82.htm
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Б) СНОВА и ВСЕГДА ВМЕСТЕ !!!

ЕЩЕ ОДИН СОВЕРШЕННО УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ !!!
ЭКСКУРСИЯ ПО ГРЕЧЕСКИМ МЕСТАМ В МОСКВЕ
Прилагается видеообращение автора проекта:
https://disk.yandex.ru/d/ruXiK5pfDlkQKA
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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 XVII-XIX 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,
автор
культурноисторического проекта «Иностранцы в городе».
Основные научные интересы: москвоведение,
россика, история иноземных диаспор в Москве и их
культурное наследие.
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МЕРОПРИЯТИЕ
Девятнадцатая экскурсия по греческим местам от проекта «Иностранцы в
городе».
Рады сообщить, что и в эту субботу 17 апреля 2021г. 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.

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
17 апреля 2021г.

Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__17042021_ekskursiya_po_grec
heskim_mestam_moskvy.html

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

Рады сообщить, что и в это воскресенье, 16 мая 2021г. 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
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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__16052021_ekskursiya_po_grec
heskim_mestam_moskvy.html

Двадцатая первая экскурсия по греческим местам от проекта «Иностранцы
в городе».

6 июня 2021г.

Рады сообщить, что и в это воскресенье, 6 июня 2021г. успешно прошла
авторская экскурсия «По следам Эллады», посвященная греческому
наследию в российской столице. Еще один уникальный проект
Греческого Культурного Центра – ГКЦ, который успешно
реализовывается уже 3-й год.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__06062021_ekskursiya_po_grec
heskim_mestam_moskvy.html

Двадцатая вторяая экскурсия по греческим местам от проекта «Иностранцы
в городе».

Рады сообщить, что и в эту пятницу, 13 августа 2021г. особо успешно
прошла авторская экскурсия «По следам Эллады», посвященная
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греческому наследию в российской столице. Еще один уникальный
проект Греческого Культурного Центра – ГКЦ, который успешно
реализовывается уже 3-й год.

http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__13082021_ekskursiya_po_grec
heskim_mestam_moskvy.html

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 !!!
На ближайший, 40-й подряд, театральный понедельник мы предлагаем
нашей аудитории посмотреть в домашнем режиме спектакль «О мышах и
людях» американского писателя, прозаика, драматурга Джона Стейнбека.
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«О мышах и людях»

Сюжет
Двое бродячих сезонников, Джордж и Ленни, скитаются по Калифорнии во
время Великой депрессии в поисках работы. Джордж — умный и
осторожный человек, его друг Ленни — умственно отсталый, но богатырски
сильный парень (также он любит всё мягкое и пушистое, особенно
кроликов). Вместе они приходят на ферму близ Соледада с целью
подзаработать на сезонных полевых работах. Ленни мечтает о кроликах и
других домашних животных, а Джордж поддерживает эту мечту,
рассказывая ему об их плане купить небольшой участок и жить в своё
удовольствие. На ферме к ним без повода придирается Кёрли («Кудряш»),
сын владельца фермы. Позже он начинает избивать Ленни, который боится,
как ребёнок, но Джордж кричит ему, чтобы он дал сдачи. Ленни просто
хватает Кёрли за кисть, отчего кости в ней дробятся.
В один день, когда все работники участвуют в соревновании по метанию
подковы, Ленни играет со щенком в хлеву и случайно убивает его, когда
заходит жена Кёрли и начинает разговор, из которого становится ясно, что
она несчастлива. В ходе разговора Ленни так же не нарочно убивает
женщину, не соразмерив свою силу, и убегает.
Узнав об убийстве, Кёрли и работники фермы пускаются в погоню,
чтобы линчевать Ленни. Джордж опережает их и, найдя своего спутника,
убивает его выстрелом в затылок, чтобы спасти его от мученической смерти,
которая ожидала бы его в руках Кёрли.
Ленни, в представлении Стейнбека, — символизирует народ, не
осознающий своей силы. И повесть можно рассматривать как притчу об
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

американского прозаика и автора
Джона Стейнбека
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огромной его энергии, лежащей под спудом, которая, слепо прорываясь
наружу, почти всегда несёт разрушение.
Действующие лица
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Джордж Милтон (George Milton) — бродячий работяга, друг Ленни.
Всегда помогает ему и старается выручить и защитить его.
Ленни Смолл (также Ленни Хили, Lennie Small) — умственно
отсталый, но физически очень сильный работяга, друг Джорджа.
Мечтает о собственной ферме и о домашних животных.
Кенди (также Огрызок, Candy) — старый однорукий работяга.
Кёрли (также Кудряш, Curley) — сын владельца фермы, боксёр.
Жена Кёрли — одинокая женщина, променявшая собственные мечты
на жизнь с Кёрли.
Слим (также Рослый, Slim) — всеми уважаемый, сильный работник.
Крукс (также Горбун, Crooks) — горбатый чернокожий конюх.
Уит (Whit) — работник на ферме.
Карлсон (Carlson) — работник на ферме.

http://www.hecucenter.ru/ru/news/06012021__teatr_po_nedelnikam__40__o
_myshah_i_lyudyah___dzhon_stejnbek.html
На ближайший, 41-й подряд, театральный понедельник мы предлагаем нашей
аудитории
посмотреть
в
домашнем
режиме драматическое
произведение «Изгнанники» ирландского писателя и поэта Джеймса Джойса.
Сюжет: Произведение в значительной степени автобиографическое. В Европе
главный герой влюбился в женщину, выходца из простого народа,
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41-й предлагаемый спектакль –
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необразованную, но красивую горничную, мать его детей, на которой он
женился, сделав ее своей законной супругой, спустя много лет. Всегда страдая
в финансовом отношении, из-за серьезной проблемы со зрением, которая
привела к его слепоте, переживания неверности и ревности – с этим
сталкивается главный герой, плодовитый писатель Ричард Роуан, являющийся
фактически копией самого автора Джеймса Джойса. Ричард, известный за
границей писатель, но не так хорошо признанный, как он того заслуживает, на
своей родине; его друг детства, известный журналист Роберт убеждает его
вернуться в Дублин с «женой» и ребенком их незаконной любви. Возвращение
пробудит воспоминания и старые чувства, вызовет подозрения и раскроет
намерения, предательства и вину.

Ричард вспоминает свою неудовлетворенную юношескую любовь к
интеллектуалке, пианистке Беатрисе, единственной, кто способен чувствовать
его духовно. Беатрис, однако, не ответила на его чувства взаимностью, а
влюбилась в его друга детства и кузена Роберта, который тайно флиртовал с его
подругой красавицей Бертой. В Роберте снова разгорается неудовлетворенная
юношеская любовь к Берте. Берта снова боится, что Ричард изменит ей с
Беатрис, но она не отвергает и не скрывает от мужа возобновленную любовную
осаду Роберта. Вместо этого она подробно раскрывает любовные признания и
плотские провокации Роберта, «проверяя» чувства своего мужа. Когда он дает
ей возможность уступить или не уступить Роберту, она сообщает ему время
встречи с ним и предлагает ему одновременно пойти в дом своего друга и
своими глазами увидеть, что происходит.
Отношения и чувства людей, словно в ринге, проходят тяжелое испытание сознательное, психологическое и духовное, в котором раскрывается правда
каждого из них и где главным вопросом является свободный выбор и
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самоопределение личности, но прежде всего любовь. . И наконец она, любовь,
как она одержала победу в жизни Джойса, так и она побеждает в его пьесе.
«Верта принимает решение пожить с Ричардом на всю жизнь, даже за границей,
как и жена Джойса»,
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 мономаниакальные 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
отождествляется с формой абсурда.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/14012021__teatr_po_ponedelnikam__41___izgn
anniki__dzhejms_dzhojs__01_14.html

На ближайший, 42-й подряд, театральный понедельник мы
предлагаем
нашей
аудитории
посмотреть
в
домашнем
режиме драматическое произведение «Свадебный марш» греческого
романиста и драматурга Ангелоса Терзакиса.

Сюжет: Место действия пьесы - провинция и дом когда-то
богатой, известной, с социальным положением, ныне
обанкротившейся семьи. Овдовевшая мать, с минимальным
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

21 января 2021г. –

42-й предлагаемый спектакль –
«Свадебный марш»
греческого романиста и драматурга
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имуществом, с четырьмя дочерями, с сыном, бежавшим годами,
и неизвестно, где находящимся; единственный «защитник»
семьи, брат матери семейства, вдовы, - хищник,
несостоявшийся государственный деятель, политик. Найти
жениха в маленькой деревне для старшей дочери – это утопия.
Она уже считается «старой девой». За ее судьбой следует и
вторая дочь. Третья дочь, около двадцати лет, презирающая
любовью робкого провинциального учителя, осознает, что,
только если она получит навыки и найдет работу в столице, она
сможет сбежать из замкнутого общества и, быть может, удачно
выйдет замуж; в итоге, она становится жертвой афинского
мошенника, претворившего влюбленным, но, в итоге,
предавшего и бросившего ее. Самая младшая, еще
старшеклассница, в которую влюблен на протяжении всей
жизни студент-туберкулезник, будет раздавлена, как и все
сестры, с появлением брата-заядлого игрока. Согласно
ментальности - он, мужчина, является «главой семьи»; и он
принимает безжалостное решение продать теперь последний и
единственный источник выживания для матери и ее дочерей –
последний кусок земли, принадлежащий семье.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/20012021__teatr_po_ponedelnikam_
_42___svadebnyj_marsh___angelos_terzakis___01_21.html
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На ближайший, 43-й подряд, театральный понедельник мы
предлагаем
нашей
аудитории
посмотреть
в
домашнем
режиме драматическое
произведение «Глубокое
синее
море» английского драматурга и сценариста Теренса Мервина
Реттигена.
Сюжет: Эстер (Лили Папаянни), чувствительная женщина, когда она
понимает, что ее возлюбленный Фредди (Яннис Катранис) не в
состоянии оценить ее любовь и жертву, которую она принесла ему,
оставив своего богатого мужа сэра Уильяма Расса ( Андреас
Филиппидис), чтобы жить с ним в убогой квартире в Лондоне,
пытается покончить жизнь самоубийством. Ее муж пытается убедить
ее вернуться к нему, но она страстно настаивает на том, что она
страстно любит Фредди, который оставляет ее, чтобы вернуться к
своей старой профессии пилота.

27 января 2021г. –

43-й предлагаемый спектакль –
«Глубокое синее море»
английского драматурга и сценариста

Врач (Василис Андреопулос), который помог Эстер восстановиться
после аварии, будучи маргинальным и странным человеком, дает ей
советы, которые помогут ей продолжить свою жизнь.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/27012021__teatr_po_ponedelnikam__4
3___glubokoe_sinee_more__terens_rettige.html
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На ближайший, 44-й подряд, театральный понедельник мы
предлагаем нашей аудитории посмотреть в домашнем режиме
трагедию «Прометей
прикованный» древнегреческого
драматурга Эсхила.

3 февраля 2021г. –
44-й предлагаемый спектакль –

Сюжет: Это первое и единственное сохранившееся произведение
трилогии Эсхила, впервые представленное в 465 году до нашей эры.
На крутой скале на Кавказе Гефест прибивает титана Прометея по пр
иказу Зевса.
Океаниды бросаются ему на помощь.
Океан выступает в роли посредника.
Прометей объясняет причины его страданий. Царевна Ио приезжает
на Кавказ, и Прометей предсказывает ей будущее. Гермес прибывает,
чтобы извлечь великий секрет из Прометея.
Он остается стойким на своих позициях и брошен к татарам вместе с
Танцем, который остается ему верным.
За похищение огня, Гефест приковывает Прометея по велению Зевса к
скале, в Скифии, под надзором младшего титана Кратоса (Власти и
Силы).
Узника
посещают Океаниды,
их
отец Океан,
царевна Ио (возлюбленная Зевса), в своих скитаниях по свету
случайно попавшая к скале. Прометей рассказывает им, что он сделал
для людей, за похищение огня у богов, проклинает Зевса и
пророчествует.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/03022021__teatr_po_ponedelnikam__4
4__prometej_prikovannyj__eshil_02_02.html
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На ближайший, 45-й подряд, театральный
предлагаем
нашей
аудитории
посмотреть
режиме пьесу «Газовый
свет» британского
драматурга Патрика Гамильтона.

понедельник мы
в
домашнем
писателя
и

10 февраля 2021г. –
45-й предлагаемый спектакль –
«Газовый свет» (или “кошмар”)

Комментарии / Сюжет: В Лондоне 19 века Белла Бэннингем живет со
своим мужем Джеком. Этой женщине снится кошмар, поскольку она с
ужасом понимает, что забывает факты, прячет предметы домашнего
интерьера и постепенно сходит с ума. Этому нисколько не
способствует резкое поведение мужа и странное отношение одной из
двух домработниц, демонстрирующее странную неприязнь к своей
хозяйке. Психологический коллапс героини неизбежен, но
неожиданное появление инспектора Ральфа Петерсона принесет
потрясающие изменения в жизнь пары, так как откроется множество
шокирующих секретов ....

британского писателя и драматурга
Патрика Гамильтона.

http://www.hecucenter.ru/ru/news/10022021__teatr_po_ponedelnikam__4
5___gazovyj_svet____patrik_gamilton.html

На ближайший, 46-й подряд, театральный
предлагаем
нашей
аудитории
посмотреть

понедельник мы
в
домашнем

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

17 февраля 2021г. –
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режиме пьесу «Сигма
Каппа» актрисы,
писателя Мариеты Риальди.

режиссера

и

«Сигма Каппа»
актрисы, режиссера и писателя

Сюжет: Модульное произведение, особенно едкое, острое,
характерное для периода середины 70-х годов прошлого столетия,
после свержения режима диктатуры, так называемой хунты черных
полковников и восстановления демократического режима. Мариэтта
Риальди представила пьесу в Экспериментальном Театре, в
собственном театре, и это тогда был особо отмеченный и обсуждаемый
спектакль. Прежде всего, название: последние три буквы (ATA) были
удалены из заглавного слова, а первые две (SK) остались. В противном
случае нельзя было названию находиться на афише театра. Когда
незадолго до премьеры, цензура угрожала, что спектакль не будет
поставлен, Мариетта Риальди нашла решение: Sigma Kappa, в
результате чего спектакль был поставлен и увенчался большим
успехом. Герои пьесы – люди крайности, экстремалы, отражают
критику времени в ситуациях, относящихся к диктатуре. Пьеса
пронизана едкостью и горьким юмором.

Мариеты Риальди.

http://www.hecucenter.ru/ru/news/17022021__teatr_po_ponedelnikam__4
6__sigma__kappa___marieta_rialdi.html
На ближайший, 47-й подряд, театральный понедельник мы предлагаем нашей
аудитории
посмотреть
в
домашнем
режиме пьесу «Автобусная
остановка» американского драматурга, прозаика и сценариста Уильяма
Моттера Инджа.

24 февраля 2021г. –
47-й предлагаемый спектакль –

Сюжет: Комедия Уильяма Инджа «Автобусная остановка», наполнена
сентиментальными персонажами и медленной, но приятной сюжетной линией
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жизни. Автобусной остановке удается очаровать свою современную
аудиторию, хотя бы потому, что нам присуще стремление к более простому,
более невинному прошлому.

американского драматурга, прозаика и сценариста
Уильяма Моттера Инджа (Инг)

Автобусная остановка происходит внутри "ресторана на углу улицы в
небольшом канзасском городке в тридцати милях к западу от Канзас-сити". Изза ледяных условий междугородний автобус вынужден останавливаться на
ночь. Один за другим вводятся пассажиры автобуса, каждый со своими
причудами и конфликтами.
Персонажи пьесы: Бо Декер - молодой владелец ранчо из Монтаны. Он только
что упал с ног до головы на певицу ночного клуба по имени Чери. На самом
деле, он так дико влюбился в нее, что он сунул ее в автобус с предположением,
что юная леди выйдет за него замуж. Чери, с другой стороны, не совсем
подходит для поездки. Прибыв на автобусную остановку, она сообщает
местному шерифу Уиллу Мастерсу, что ее держат против ее воли. То, что
разворачивается в течение вечера, - это мужская попытка Бо заманить ее на
свадьбу, после чего последовала унизительная драка с шерифом. Как только его
ставят на место, он начинает по-другому смотреть на вещи.
Вергилий Благословение, лучший друг Бо, олицетворение фигуры отца, самый
мудрый и добрый из пассажиров автобуса. На протяжении всей пьесы он
пытается рассказать Бо о путях женщин и "цивилизованном" мире за пределами
Монтаны.
Доктор Джеральд Лиман - профессор колледжа на пенсии. Находясь в кафе на
автобусной остановке, он с удовольствием читает стихи, заигрывает с
официанткой-подростком и постоянно повышает уровень алкоголя в крови.
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Грейс является владельцем маленького ресторана. Она настроена по-своему,
привыкнув к одиночеству. Она дружелюбна, но не доверяет людям. Грейс не
слишком привязывается к людям, что делает ее идеальным местом
для временной остановки.
Молодая официантка, Элма, является противоположностью Грейс. Эльма
олицетворяет молодость и наивность. Она с сочувствием прислушивается к
непоселенным персонажам, особенно к старому профессору.
Большинство персонажей очень хотят поговорить всю ночь напролет, ожидая
расчищения дорог. Чем больше они открывают рты и болтают, тем больше они
становятся
типичными
персонажами
- клише.
Во
многих
отношениях, Автобусная остановка из себя представляет устаревшее
комедийное сочинение - что не обязательно плохо;
Лучшие персонажи в пьесе - это те, кто не болтает так сильно, как другие. Уилл
Мастерс - жесткий, но справедливый шериф.
Вергилий Благословение, пожалуй, самый замечательный персонаж в
«Автобусной остановке» Это тот, кто больше всего тянет к нашим сердцам. В
заключение, когда кафе закрывается, Вергилий вынужден стоять на улице один
в темное морозное утро. Грейс говорит: «Простите, мистер, но вы просто
остались в дураках».
Вергилий отвечает, главным образом, самому себе: «Ну … вот что происходит
с некоторыми людьми». Это линия, которая искупает пьесу - момент истины,
который выходит за рамки устаревшего стиля и плоских персонажей. Это
линия, которая заставляет нас желать, чтобы благородный персонаж Вергилий
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Благословение, да и сам автор Индж (Инг) нашли бы утешение и человеческое
тепло в этом мире.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/24022021__teatr_po_ponedelnikam__47__avtob
usnaya_ostanovka___uilyam_indzh_02_24.html

На ближайший, 48-й подряд, театральный понедельник мы
предлагаем
нашей
аудитории
посмотреть
в
домашнем
режиме пьесу «Сватовство» греческого
писателя Диноса
Таксиархиса.

3 марта 2021г. –
48-й предлагаемый спектакль –

Сюжет: Главная героиня, Анастасия, пытается устроить двоих своих
сыновей, Константиноса и Николаоса, удачно женить их; они давно
переросли юный возраст, и все, что они делают, - целыми днями бродят
по саду, чтобы подышать свежим воздухом, и вовремя приходят на
аскетичный семейный обед и ужин. Мать договорилась со свахой по
имени Эвлалиа, чтобы ее сыновья встретили двух невест. Чуть позже
Константинос и Николаос знакомятся с двумя молодыми девушками,
их будущими женами. Фани и Тасиа – они не писаные красавицы, но
это не беспокоит Анастасию, которая настроена на получение
приданого. Константинос застенчивый, флиртует с Тасией и
соглашается жениться. Николаос возражает и настаивает на том, чтобы
не жениться на Фани, чем разочаровывает свою мать, которая начинает
плакать. Наконец, с тяжелым сердцем Николаос соглашается
жениться. Таким образом, финансовая проблема семьи на данный
момент решена, и дети Анастасии смиряются со своей судьбой, с
некрасивыми невестами.
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http://www.hecucenter.ru/ru/news/03032021__teatr_po_ponedelnikam__48__svato
vstvo____dinos_taksiarhis.html

На ближайший, 49-й подряд, театральный понедельник мы
предлагаем
нашей
аудитории
посмотреть
в
домашнем
режиме пьесу «Река» греческой писательницы Фофи Трезу.

10 марта 2021г.
49-й предлагаемый спектакль –
«Река»

Сюжет: «Река» - часть трилогии
(«Безответственный» «Ответственный» - «Река»), написанной в 1959-1962 годах за три года;
имеет общую сюжетную линию – вопрос об ответственности.
Действие разворачивается на ферме, где-то на территории
материковой Греции, в Фессалии или Македонии. Круг тесно
семейный: мать, две дочери, муж старшей дочери, дедушка, семейный
врач, мэр и его жена (близкие родственники), смотритель имения с
женой и сыном. Действие начинается с возвращения старшей дочери в
отцовский дом. Она приводит с собой Димитриса, человека, за
которого недавно вышла замуж. Конфликт с матерью и невесткой
Дженни неизбежен.

греческой писательницы
Фофи Трезу.

http://www.hecucenter.ru/ru/news/10032021__teatr_po_ponedelnikam__4
9___reka__fofi_trezu.html
На ближайший, 50-й подряд, театральный понедельник мы предлагаем
нашей аудитории посмотреть в домашнем режиме «Мещанин во
дворянстве» французского комедиографа,
актёра
и
директора
театра Мольера.
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17 марта 2021г.
50-й предлагаемый спектакль –
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Сюжет: «Мещани́н во дворя́нстве», также «Мещани́н-дворяни́н» (фр. Le
Bourgeois gentilhomme) — комедия-балет в пяти актах Мольера и ЖанаБатиста Люлли, написанная в 1670 году. Впервые представлена 14
октября 1670 года в замке Шамбор в присутствии короля Людовика XIV. 28
ноября спектакль с участием Мольера в роли Журдена состоялся в театре
Пале-Рояль.

«Мещанин во дворянстве» [или «Мещани́ндворяни́н» ]
французского комедиографа, актёра и директора
театра

В ноябре 1669 г. Париж посетила делегация послов султана Османской
империи (Оттоманской Порты) Мехмеда IV[2]. Желая произвести
впечатление на послов, Людовик XIV принял их во всём своём величии. Но
блеск алмазов, золота и серебра, роскошь дорогих тканей оставили турецкую
делегацию равнодушной. Людовик заказывает Мольеру и Люлли «смешной
турецкий балет», в котором была бы высмеяна турецкая делегация, для чего
назначает ему консультанта, шевалье д’Арвье, недавно вернувшегося из
Турции и знакомого с их языком, обычаями и традициями. Вокруг
«Турецкой церемонии» в течение 10 дней репетиций было создано
импровизированное представление, показанное королю и королевскому
двору 14 октября 1670 г. в замке Шамбор в декорациях Карло Вигарани от
спектакля «Господин де Пурсоньяк» и с танцами Пьера Бошана. Через месяц
спектакль был перенесён на постоянную сцену Мольера, в театр Пале-Рояль,
первый спектакль в Париже состоялся 28 ноября 1670 г. При жизни автора
было сыграно 42 представления (6 в 1670 г., 28 в 1671 и 8 в 1672 г., не считая
придворных представлений в октябре и ноябре 1670 г.: четырёх в Шамборе
и нескольких в Сен-Жермене).
В этом мюзикле своего времени Мольер продолжает язвительную сатиру на
нео-богатство, нуворишей и буржуазию, которая пытается имитировать
высшее общество, обезьянничая привычки, манерность и поведение до
смешнейшей степени. В пьесе «Мещанин во дворянстве» [или «Мещани́нГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
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дворяни́н» ] сегодняшний зритель может легко распознать в лице мистера
Джордана много общего в современной общественной жизни, но также
найдет аналогии с нашим временем через сатиру, которая остается
неизменной.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/17032021__teatr_po_ponedelnikam__50___
meschanin_vo_dvoryanstve___moler_03_17.html

На ближайший, 51-й подряд, театральный понедельник мы
предлагаем
нашей
аудитории
посмотреть
в
домашнем
режиме пьесу «Лодка
без
рыбака» испанского
поэта
и драматурга Алехандро Касона.

24 марта 2021г.
51-й предлагаемый спектакль –

Сюжет: В одном из ведущих произведений театральной философии
XX века, Алехандро Кассона изучает вопрос нравственности
принципа намерение. Он обращается к Фаусту, но «копается» в более
глубоких и темных инстинктах человека, которые ведут его к
преступлению (и даже с самой скромной из причин), без малейшей
капли моральных запретов и ограничений. Кассона, однако,
предпочитает завершить драму оптимистическим посланием: в
глубинах человеческого сознания всегда - по крайней мере в состоянии
гипноза – существует добро. И это то, что в итоге побеждает!
Создатель умело балансирует между драмой и комедией, причем
вторая составляющая выражается апофеозом иррационального: сам
дьявол в роли совершенного моралиста учит человека добру и
добродетели, давая ему уникальный моральный урок!
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Алехандро Касона.
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http://www.hecucenter.ru/ru/news/24032021__teatr_po_ponedelnikam__51_
__lodka_bez_rybaka__alehandro_kasona.html
На ближайший, 52-й подряд, театральный понедельник мы предлагаем
нашей аудитории посмотреть в домашнем режиме пьесу «Если бы нас
видели вместе» актера и писателя Клода Бала.

31 марта 2021г.

Сюжет: МАРТИН РОЙ прибывает в дом СЕСИЛИИ ДЖОНС с врачом,
который пришел осмотреть ДЭВИДА КОЛЛЕРА. ДЭВИД был ранен
пистолетом СИНДНИ БРУКА, босса лесорубов, и его друг Рой отвел его в
дом СИСИЛИИ, чтобы лечить. На следующее утро друзья покидают дом
СИСИЛИИ, чтобы пойти на работу. Чуть позже ЭСТЕР ДЖОН ругает
СИСИЛИЮ, которая приняла ДЭВИДА, за то, что он является чернокожим.
СИСИЛИЯ, которая слепа, не осознавала этого, потому что впервые у нее в
доме оказалась компания. На следующий день Рой и ДЭВИД возвращаются
в дом СИСИЛИИ. Негр ДЭВИД и белая СИСИЛИЯ влюбляются и хотят
пожениться. Однако общество противится их браку. ОТЕЦ ПЭТ пытается
объяснить ей, что ее любовь к ДЭВИДУ не настоящая, а склонность убегать
от проблем, которые ее одолевают: она слепа и потеряла отца в молодом
возрасте. Вскоре после этого появляется чернокожий ОТЕЦ ДОРОФЕЙ,
чтобы сообщить ДЭВИДУ, что против него выдан ордер на арест.

52-й предлагаемый спектакль –

Адвокат ДЖОН СМИТ является президентом Легиона защиты цветных
племен и сопровождает ДЭВИДА в суде. На судебном процессе, который
проходит через три месяца после его ареста, ДЭВИД приговорен к двум
годам лишения свободы. Однако общество по-прежнему расстроено
усиленным чувством мести. СИЦИЛИЯ с нетерпением ожидает
возвращения ДЭВИДА из суда. В то же время ОТЕЦ ПИТ решает
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благословить брак СИСИЛИИ и ДЭВИДА. Газета фотокорреспондента
ПИТЕРА БАТЕСА предлагает СИСИЛИИ сделать операцию по
исправлению зрения. Она оставляет окончательное решение ДЭВИДУ,
который дает свое согласие. Три недели спустя фотокорреспондент Питер
Бейтс сообщает ДЭВИДУ, что операция прошла успешно и Сицилия не
хочет его снова видеть. В результате ДЭВИД кончает жизнь самоубийством.
Когда СИСИЛИЯ вернется домой и снимет повязки, она поймет, что
операция не удалась и что это была хорошо сделанная газетная агитация,
реклама. СИСИЛИЯ продолжает не видеть, но верит, что, по крайней мере,
у нее есть ДЭВИД.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/31032021__teatr_po_ponedelnikam__52__esl
i_by_nas_videli_vmeste__klod_bal_04_01.html
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На ближайший, 53-й подряд, театральный понедельник мы предлагаем
нашей аудитории посмотреть в домашнем режиме пьесу «Кристалло
танцует мамбо» греческого писателя Йоргоса Маниотиса.
Сюжет: Пьеса, такая же живая, взрывная, «драматическая», как сама жизнь,
очаровывает зрителя, который с любопытством и удивлением
отождествляет себя с происходящим на сцене. Сельская местность,
иммиграция, недвижимость, мелкая буржуазия, субподряды и контракты с
драматическими последствиями, где вчерашний день встречается с
сегодняшним, репрезентативные события повседневной жизни, эпизоды,
перенесенные из непосредственной реальности. Как зеркало, которое совсем
не искажается, поэтому оно неизменно настоящее. Зритель узнает ситуации
и людей, которые должны его более или менее волновать. Наше лицо
сформировано обществом, которое нас окружает.

7 апреля 2021г.
53-й предлагаемый спектакль –
«Кристалло танцует мамбо»
греческого писателя
Йоргоса Маниотиса.

http://www.hecucenter.ru/ru/news/07042021__teatr_po_ponedelnikam__53___k
ristallo_tancuet_mambo___jorgos_maniotis___04_08.html
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режиме трагедию «Просительницы» древнегреческого
драматурга Еврипида.

54-й предлагаемый спектакль –
«Просительницы »

Сюжет: Просительницы —
трагедия
древнегреческого
драматурга Еврипида, написанная между 424 и 420 гг. до н. э. и тесно
связанная с политической ситуацией тех лет, когда Афины были
заинтересованы в укреплении союза с Аргосом.
В этой пьесе Еврипид использует тот же эпизод фиванского
мифологического цикла, что и Эсхил в несохранившейся трагедии
«Элевсинцы».
По времени действия Просительницы продолжают написанную позже
трагедию «Финикиянки». После разгрома фиванцами напавших на их
город Семи вождей Адраст приезжает в Аттику и просит Тесея добиться от
победителей выдачи тел павших для их погребения. Тесей сначала
отказывает ему, но затем уступает просьбам своей матери Эфры и
отправляется в поход на Фивы. Он одерживает победу в сражении, хоронит
мёртвых, а тела их вождей привозит в Элевсин, чтобы здесь возложить их на
погребальный костёр. В финале появляется Афина Паллада и добивается от
аргивян клятвы, что они никогда не будут воевать с Афинами.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/14042021__teatr_po_ponedelnikam__54___p
rositelnicy___evripid.html
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На ближайший, 55-й подряд, театральный понедельник мы предлагаем
нашей аудитории посмотреть в домашнем режиме пьесу «Это
все» сценариста и режиссера Йоргоса Папакириакиса.
Сюжет: Пьеса отражает реалии послевоенной Греции. Действие происходит
в период с 1946 по 1967 год, и мы следим за жизнью и развитием некоторых
людей. Во время гражданской войны НИКОЛАКИС, по прозвищу «ДАТС
'ОЛ» (NIKOS KALOGEROPOULOS), - солдат и слуга сержанта ТАНАСИСА
СИНОДИНОСА (ЯННИС КАСДАГЛИС), который заставляет его убивать,
воровать и пить одновременно, при этом его регулярно избывает. КОСМАС
ПАРАСХОС (АНТОНИС АНТОНИУ) пытается спасти своего кузена
НИКОЛАКИСА. СИНОДИНОС находится в розыске, и официальное
государство его не находит. Напротив, НИКОЛАКИСА арестовывают как
дезертира и сажают в тюрьму. Гражданская война закончилась, годы идут, и
КОСМАС, как офицер полиции отдела этики-морали, пытается поймать
ТАНАСИСА СИНОДИНОСА, уехавшего за границу. ТАНАСИС
СИНОДИНОС изменил свою фамилию на СТЕРГИУ и стал крупным
игроком, известным деятелем, судовладельцем, с собственным флотом, с
различными предприятиями. Первоначально он был арестован, но
освобожден по приказу заместителя министра национальной обороны.
СИНОДИНОС просит о сотрудничестве ВАСИЛАРОСА (ДИМИТРИС
ДЗУМАКИС), чтобы организовать покушение на КОСМАСА, собирающего
компромат на СИНОДИНОСА. ПАРАСХОС, который видит, что
преследование СИНОДИНОСА откладывается, устанавливает свои первые
контакты с левыми, чтобы передать им известную ему информацию.
Следователь БАСТЕАС (ЯННИС МОРТЗОС) предупреждает СТЕРГИУСИНОДИНОСА о действиях КОСМАСА ПАРАСХОСА и решает
отреагировать,
чтобы
защитить
СИНОДИНОСА.
Он
находит
НИКОЛАКИСА, который создал семью и пытается выжить. Чуть позже
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«Это все»
сценариста и режиссера
Йоргоса Папакириакиса.
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ВАСИЛАРОС встречает своего старого друга НИКОЛАКИСА, и они
обсуждают свою жизнь и политиков.
Следователь БАСТЕАС сообщает г-ну СТЕРГИУ, что НИКОЛАКИСУ
заплатили за его убийство. Его цель - уничтожить СТЕРГИУ и КОСМАСА
без каких-либо политических последствий, при этом, чтобы они друг друга
взаимно-ликвидировали. СИНОДИНОС платит ВАСИЛАРОСУ за убийство
НИКОЛАКИСА, который ему угрожает. Через несколько часов после 21
апреля 1967 года (установление режима черных полковников в Греции,
режима диктаторской хунты) СИНОДИНОС-СТЕРГИУ встречает
KOСMAСА на светском мероприятии. Они начинают спорить, пока
БАСТЕАС не разлучает их. Конституция была растоптана военными и так
называемой
«революцией»,
и
ВАСИЛАРОС
снова
встречает
НИКОЛАКИСА. Они начинают напиваться, и ВАСИЛАРОС открывает свое
сердце, умоляя его вместе пойти к СТЕРГИУ. Через несколько часов двое
друзей встречаются в порту, где убивают друг друга. Таким образом, план
СИНОДИНОСА и министра ПЕТРОПУЛОСА удался.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/21042021__teatr_po_ponedelnikam__55___e
to_vse____jorgosa_papakiriakisa.html
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На ближайший, 56-й подряд, театральный понедельник мы предлагаем
нашей аудитории
посмотреть в домашнем режиме пьесу «Ах,
пустыня!» американского драматурга Юджина Гладстона О΄Нила.
Сюжет: Комедия американского драматурга Юджина О'Нила, премьера
которой состоялась 2 октября 1933 года на Бродвее в Театре Гильдии. Она
отличается от типичной пьесы О'Нила своим счастливым концом для
главного героя и изображением счастливой семьи века Америки. Это
единственная известная комедия О'Нила. Пьеса имела успех в первой
бродвейской постановке и последовавшей гастрольной постановке. С тех
пор он стал одним из основных в репертуаре сообщества.

28 апреля 2021г.
56-й предлагаемый спектакль –
«Ах, пустыня! »
американского драматурга
Юджина Гладстона О΄ Нил.

Действие пьесы происходит 4 июля 1906 года и фокусируется на семье
Миллеров, предположительно из Нью-Лондона, штат Коннектикут.
Главный сюжет повествует о среднем сыне, 16-летнем Ричарде, и его
взрослении в Америке на рубеже веков. «Пожалуй, самая нетипичная из
работ автора, пьеса представляет собой сентиментальную историю о
юношеской нескромности в городке Новой Англии на рубеже веков».
http://www.hecucenter.ru/ru/news/28042021__teatr_po_ponedelnikam__56___a
h_pustynya__yudzhin_onil.html
На ближайший, 57-й подряд, театральный понедельник мы предлагаем
нашей аудитории посмотреть в домашнем режиме комедию «Цветок
кактуса» Французских драматургов Пьера Барийе и Жан-Пьера Греди.

Сюжет: Он дантист, настоящий Дон Жуан. Она самое последнее его
увлечение, молодое существо. Он дарит ей подарки, везде ходит с ней,
но заявляет ей, что он женат, дабы избежать обязательства. Другая его секретарша. Уже не молодая, но отлично справляется со своей
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57-й предлагаемый спектакль –
«Цветок кактуса»
Французских драматургов
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работой и предана ему и своему делу. Когда секретаршу призывают
сыграть роль жены для введения в заблуждения молодого существа,
ситуация начинает принимать неконтролируемые масштабы. Одно
недоразумение приводит к другому, и в какой-то момент цветение
кактуса предстает во всем своем великолепии.

Пьера Барийе и Жан-Пьера Греди.

http://www.hecucenter.ru/ru/news/04052021__teatr_po_ponedelnikam__57__cv
etok_kaktusa____per_barije___zhanper_gredi__.html

На ближайший, 58-й подряд, театральный понедельник мы предлагаем
нашей аудитории посмотреть в домашнем режиме пьесу «Женщина в
сумерках» Пьера Бирки.
Сюжет: ЭНДРЮ МОРТОН (ЛАКИС КОМНИНОС) прибывает в коттедж
пары ШТОРМ, где его встречает МОРИН ШТОРМ (ХЛОЙ ЛЯСКУ). Его
цель - погасить задолженность Морин перед своим приятелем Стивом
Дэвисом. Изначально Морин считает, что Эндрю блефует, но понимает, что
это не тот случай, когда он показывает ей векселя. Морин умоляет его
отложить выплату на три месяца. Эндрю, согласившись на просьбу о
гарантии, спрашивает, почему она заняла столько денег, когда она замужем
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58-й предлагаемый спектакль –
«Женщина в сумерках»
Пьера Бирки.
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за его состоятельным другом, но она не отвечает ему. В то же время Эндрю
понимает, что у Штормов брак - несчастливый, и соглашается с Mорин снова
встретиться через неделю в том же доме, чтобы согласовать детали выплаты.
Когда они встречаются, Морин оставляет свадебный подарок мужа в
качестве залога, но он отказывается его принять. Телефонный звонок для
Mорин расстраивает двух друзей. Эндрю считает, что у Mорин есть
любовный партнер, ради которого она заняла деньги. Она отрицает это,
когда разговаривает по телефону со своей сестрой. Через несколько дней
Морин приезжает в коттедж со своим мужем УИЛЬЯМОМ (МАКИС
РЕВМАТАС). Они обсуждают проблемы своего брака, и Уильям предлагает
им посетить врачей. Он знает о встречах его жены с Эндрю и просит ее
объяснений. Она говорит правду о деньгах, которые взяла взаймы, но лжет
о цели, для которой она это сделала. Через несколько дней Эндрю снова
встречает Морин и просит ее развестись с мужем. Она утверждает, что
любит свою сестру только потому, что она единственный человек, который
не просит эротических встреч. По этой причине она пытается освободиться
от мужа и готовит его убийство. Две недели спустя Морин, уже
спланировавшая убийство своего мужа, просит помощи у Эндрю. Он
соглашается помочь ей, нажав на курок пистолета. Морин сообщает Эндрю,
что она находит в себе силы убить своего мужа из-за изнасилования, которое
она перенесла в детстве. Но попытка убийства Уильяма терпит неудачу,
поскольку его жена, Морин, слышит выстрел, которого не было в плане. Ее
муж, Уильям, входит в дом и сообщает, что убил кого-то, кто напал на него,
и просит Морин ничего никому не рассказывать. Его жена соглашается, но
ставит условие о разводе и выплате денежной суммы. Внезапно в доме
появляется Эндрю Мортон, который, в конце концов не умер, как думала
чета Шторм. Он разоблачает, что патологическая любовь Морин к своей
сестре Валерии, приводит ее к преступлению.
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http://www.hecucenter.ru/ru/news/12052021__teatr_po_ponedelnikam__58__zh
enschina_v_sumerkah__pera_birki.html

На ближайший, 59-й подряд, театральный понедельник мы
предлагаем
нашей
аудитории
посмотреть
в
домашнем
режиме комедию «Картонный любовник» французского драматурга,
сценариста и кинорежиссера Жака Деваля.
Сюжет: В основе сюжета спектакля - один из типичных
«романтических»
мотивов,
характерных
для
театральных
произведений этой категории. Пытаясь вырваться из старых
отношений, богатая женщина нанимает молодого поэта, чтобы тот
сыграл ее нынешнего любовника. Молодой человек соглашается
представлять влюбленного, чтобы рассчитаться с долгами. Проблемы
возникнут, когда станет ясно, что ненастоящий любовник
действительно в нее влюблен. Отсюда все становится сложнее, и
именно здесь начинается настоящее веселье!

19 мая 2021г.

59-й предлагаемый спектакль –
«Картонный любовник»
французского драматурга, сценариста и
кинорежиссера

http://www.hecucenter.ru/ru/news/19052021__teatr_po_ponedelnikam__59_kart
onnyj_lyubovnik____zhak_deval.html
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На ближайший, 60-й подряд, театральный понедельник мы
предлагаем нашей аудитории посмотреть в домашнем режиме
пьесу «Чай и симпатия» американского драматурга Роберта
Андерсона.

26 мая 2021г.

60-й предлагаемый спектакль –
«Чай и симпатия»

Сюжет: Том Ли посещает собрание выпускников в школе, которую
закончил 10 лет тому назад. Зайдя в комнату в общежитии, где он
когда-то жил, он вспоминает то, что ему пришлось тогда пережить. В
то время Том, 17-летний новичок школы, оказался здесь «белой
вороной»: он не разделял увлечения сверстников спортом и грубыми
развлечениями, а предпочитал слушать музыку или проводить время с
книгой в руках. Это отличие не прошло мимо учеников школы, и
вскоре Том получил обидную кличку «сестрёнка». Единственным
человеком, который с сочувствием отнесся к положению юноши, была
Лора Рейнольдс, жена школьного тренера...

американского драматурга
Роберта Андерсона

http://www.hecucenter.ru/ru/news/26052021__teatr_po_ponedelnikam__6
0__chaj_i_simpatiya___robert_anderson.html

На
ближайший, 61-й
подряд, театральный
понедельник мы
предлагаем нашей аудитории посмотреть в домашнем режиме
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2 июня 2021г.
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пьесу «Священное
и
святое» греческого
драматурга Афанасиоса Коставараса.

поэта

и

Греческого поэта и драматурга

Сюжет: Во время немецкой оккупации автор присоединился к
национальному сопротивлению, которое продолжалось в годы
гражданской войны. Находясь под явным влиянием этого опыта, он посвоему проецирует две противоположные точки зрения разделенных
гражданской междоусобицей греков того времени (1945-1949). Сюжет
разворачивается
в
эмоционально
заряженной
атмосфере.
ПАНАГИОТИС КАПЛАНИС (ЯННИС АРГИРИС) - особо
могущественный местный финансовый и политический деятель, с
радостью принимает своего сына АНДРЕАСА (КОСТАС
КАСТАНАС), который много лет учился за границей. В то же время
он готовится открыть Фонд в память о своем первом сыне (ЯННИСЕ),
который был убит в 1945 году. В ту же ночь они сообщают Капланису,
что его племянницы и племянники были арестованы полицией, потому
что держали в подвале свою младшую сестру ЕЛЕНИI (NANTIA
VASILOPOULOU). Елену вся деревня считает душевнобольной и
никому до нее нет дела. После ареста ее братьев газеты начинают
писать много вещей, о которых АНДРЕАС не знает, правдивы они или
нет. Итак, он решает искать и получать ответы, которые ему нужны,
всеми способами. ЕЛЕНИ помещают в психиатрическую лечебницу, а
ее братья СТРАТОС (CHRISTOS MORAITIS), УРАНИЯ (OLGA
TOURNAKI) и МАРИЯ (SOULA ATHANASIADOU) выпускаются под
залог. Затем АНДРЕАС навещает их и узнает от них, как все
обернулось, в результате чего Елена живет изолированно, в темном
подвале, как дикарь. Продолжая поиски, молодой человек вскоре
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обнаруживает в отце то, что его шокирует. Например, он приобрел
собственность незаконным путем, что он питал ненависть к греческим
партизанам и к своей молодой племяннице, которая придерживалась
противоположных взглядов, и что он заставил своего брата
ТАНАСИСА КАПЛАНИСА запереть свою маленькую дочь, которая
«запятнала» честь семьи. Однако самое важное открытие касается
смерти ЯННИСА. Истина, о которой не знал даже отец, выйдет на
свет… и наведет тьму в души всех.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/02062021__teatr_po_ponedelnikam__6
1__svyaschennoe_i_svyatoe___afanasij_kostavaras.html
На
ближайший, 62-й
подряд, театральный
понедельник мы
предлагаем нашей аудитории посмотреть в домашнем режиме
пьесу «БРАВО КОЛОНЕЛЛО» греческих драматургов Алекоса
Сакеллариоса и Димитриса Евангелидиса.

9 июня 2021г.

62-й предлагаемый спектакль –
«БРАВО КОЛОНЕЛЛО (полковник)»

Сюжет:

греческих драматургов

"Браво Колонелло" Алекоса Сакеллариоса и Димитриса Евангелидиса
- одна из успешных военных комедиц 40-х годов, поставленная
труппой Миранды и Костаса Мусури в "Театре Мусури".

Алекоса Сакеллариоса, Димитриса Евангелидиса

Военная комедия "Браво Колонелло (полковник)" Алекоса
Сакеллариоса и Димитриса Евангелидиса была написана во время
греко-итальянской войны 1940 года для того, чтобы высмеять
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трудности, с которыми силы Муссолини столкнулись, воюя с
греческими солдатами, и возвысить греков.
Цитируя книгу Эвангелоса Махераса «Искусство сопротивления»
(издательство «Кастаниотис»), столичные театры не работали всего
три дня, 29, 30 и 31 октября 1940 года, из-за итальянской
неожиданности и мобилизации многих актеров, что создало лакуны в
труппах. Тем не менее, пробелы были преодолены, и 1 ноября 1940
года театры вновь открылись. В театре «Мусури» (ныне «Алики»)
труппа Миранды-Костаса Мусури поставила военную комедию
«Первые дожди» Алекоса Сакеллариоса и Димитриса Евангелидиса, а
затем - Finito la musica и Bravo Colonello. Все на музыку Теофрастоса
Сакелларидиса,
в
исполнении
ведущих
актеров
того
времени Орестиса Макриса, Кириакоса Мавреаса, Костаса Дукаса,
Периклиса Христофоридиса, Эррикоса Контарини, Миранды, Марики
Кревата, Малэны Анусаки, Марики Хезер и Лили Контони ".
В 1979 году "Браво Колонелло" транслировал ERT в рамках
программы "Театр понедельника" в постановке Алекоса Сакеллариоса
- Ставроса Зервакиса. Музыка первого выступления была написана
Теофрастом Сакелларидисом, создателем греческой оперетты, но со
временем эти композиции исчезли, и поэтому Йоргос Кацарос написал
новую музыку и песни в исполнении Дукиссы и Янниса Париоса.
В постановке 1979 года, которую мы сегодня предлагаем, «с большим
успехом возрождаются старые популярные номера, такие как номер
пьяного, блестяще представленный Яннисом Воятзисом. В спектакль
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

124

также входит небольшая одноактная пьеса, показывающая, какой была
жизнь греческих солдат на фронте войны, какие мысли у них были
вдали от своих семей и с каким самопожертвованием они защищали
свою свободу".
http://www.hecucenter.ru/ru/news/09062021_teatr_po_ponedelnikam_62_
bravo_kolonello_sakellariosevangelidic.html

На
ближайший, 63-й
подряд, театральный
понедельник мы
предлагаем нашей аудитории посмотреть в домашнем режиме
комедию «Леди президента» французских драматургов Мориса
Эннекена и Пьера Вебера.
Сюжет: Певица и танцовщица Гобетт выступает в провинциальном
французском городке, власти которого хотят изгнать её из-за
скандального поведения. Когда Трикойн, пуритански настроенный
председатель суда, закрывает шоу, женщина заявляется к нему в дом
для выяснения отношений. И надо же такому случиться, чтобы это же
время выбрал для визита к своему подчиненному министр юстиции.
Застигнутый врасплох в компании красотки, судья представляет её
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16 июня 2021г.
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министру как свою жену. Гобетт соблазняет министра и он переводит
Трикойна в Париж (с повышением в должности), в надежде чаще
встречаться с покорившей его прелестницей. Ситуация ещё больше
запутывается, когда министру наносит визит настоящая жена
председателя суда с целью продвинуть карьеру мужа...
http://www.hecucenter.ru/ru/news/16062021_teatr_po_ponedelnikam_63_
_ledi_prezidenta__moris_enneken__per_veber.html

На
ближайший, 64-й
подряд, театральный
понедельник мы
предлагаем нашей аудитории посмотреть в домашнем режиме
комедию «Школа жён» французского комедиографa Мольера.

23 июня 2021г.
64-й предлагаемый спектакль –

Сюжет: Арнольф, только что изменивший своё имя на более
аристократическое, «господин Ла Суш», — человек среднего возраста,
желающий заключить счастливый брак. Однако его преследует страх
быть обманутым женой. Поэтому он решил жениться на своей
простодушной подопечной Агнесе, которая была взята из
крестьянской семьи и воспитывалась в монастыре, не зная света. Он
раскрывает свои планы другу Кризальду, не разделяющему его
взглядов на воспитание будущей жены. Затем Арнольф встречает
Ораса, сына одного из своих друзей, Оронта. Орас влюбился в Агнесу
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с первого взгляда и по секрету рассказывает об этом Арнольфу, не
зная, что тот и есть опекун девушки «господин Ла Суш». Орас
высмеивает «господина Ла Суша», который держит Агнесу в изоляции
от мира.
Арнольф расспрашивает Агнесу, чтобы узнать, что именно произошло
во время её встречи с Орасом. Рассказ девушки его убеждает: её честь
не была задета. Арнольф убеждает девушку заключить брак. Агнеса,
полагая, что речь идёт о браке с Орасом, согласна. Однако Арнольф
спешит сообщить ей, что будущий муж — он сам.
Орас при встрече с Арнольфом рассказывает об очередной попытке
увидеться с Агнесой: слуги не открыли ему дверь, Агнеса бросила в
него камень, но вместе с камнем Орас получил от девушки любовное
письмо. Арнольф ревнует, он понимает, что влюблён в Агнесу и готов
бороться за неё до конца.
Арнольф снова встречает Ораса, который рассказывает, что ему
удалось проникнуть в дом Агнесы, но вскоре появился господин Ла
Суш, и девушка спрятала Ораса в шкаф. Орас сообщает Арнольфу, что
вечером он предпримет ещё одну попытку. Арнольф приказывает
своим слугам избить нарушителя палками.
Орас снова встречает Арнольфа: он потерпел неудачу, слуги побили
его, и он притворился мёртвым, чтобы не быть избитым. Но Агнеса
убежала с ним. Орас, всё ещё находясь в неведении, кем приходится
Арнольф девушке, просит его приютить на время Агнесу. Арнольф
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победил: он возвратил себе Агнесу, он рассказывает ей о своей любви,
однако девушка к нему остаётся безразличной. Появляется Оронт, отец
Ораса, он хочет женить сына на дочери своего друга Энрике,
вернувшегося из Америки после длительного пребывания там. Орас
просит Арнольфа ходатайствовать за себя перед отцом, однако
Арнольф сообщает, что он и есть господин Ла Суш, и убеждает Оронта
не уступать сыну. Но оказывается, что Агнеса — дочь Энрике;
влюблённые могут вступить в брак, к великому огорчению экснаставника.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/23062021_teatr_po_ponedelnikam_64_
_shkola_zhen__moler__06_24.html
На
ближайший, 65-й
подряд, театральный
понедельник мы
предлагаем нашей аудитории посмотреть в домашнем режиме
пьесу «Без вины виноватые» русского драматурга Александра
Николаевича Островского.
Сюжет: В центре внимания Островского — характер сильной и
волевой женщины, способной духовно воскреснуть после тяжёлых
ударов судьбы. Все эти годы (после 1-го акта прошло 17 лет) она жила
с постоянной внутренней болью. Но она смогла выстоять, несмотря на
все напасти, и реализовать себя в творчестве. Она стала известной
актрисой. Всю боль, когда-то пережитую в молодости, она воплотила
на сцене. Актриса стала любимицей публики. Разумеется, у неё
появились и завистники. Но несмотря ни на что, она остаётся хорошим
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

30 июня 2021г.
65-й предлагаемый спектакль –
«Без вины виноватые»
русского драматурга
Александра Николаевича Островского.
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человеком, не желающим никому зла. Она всем всё прощает и
помогает.
Есть в пьесе и противоположный характер — это бывший любимый
человек Кручининой и отец её сына Гриши. Его фамилия Муров. Он
всех обманывает и предаёт. Его, конечно, Кручинина простить никогда
не сможет, он слишком много зла ей сделал.
Но в конце концов всё заканчивается хорошо: несчастная мать
обретает якобы давно умершего сына. Она узнает его в актёре
Незнамове по медальону. Незнамов (не знающий своего
происхождения) впервые ощущает великую силу любви.
Согласно законам жанра, порок наказан, а доброта вознаграждена.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/30062021_teatr_po_ponedelnikam_65_
_bez_viny_vinovatye___aleksandr_nikolaevich_ostrovskij_.html

На
ближайший, 66-й
подряд, театральный
понедельник мы
предлагаем нашей аудитории посмотреть в домашнем режиме
комедию «Лекарь поневоле» французского комедиографa Мольера.

7 июля 2021г.
66-й предлагаемый спектакль –
«Лекарь поневоле»
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Сюжет: Главный герой — некто Сганарель. Со Сганарелем
произошёл курьёз, а именно: Сганареля принимают за известного
врача, который, как говорят слухи, «творит чудеса».

Французского комедиографa
Мольера.

Сганарель успешно справляется со своим новым амплуа, а кроме того
он делает и добрые дела — помогает влюблённой паре
воссоединиться. Не забывает новый врач и о хлебе насущном —
простодушные пациенты щедро ему платят, и теперь его кошелёк не то
чтобы звенит, а дополна набит золотыми монетами.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/07072021_teatr_po_ponedelnikam_66_
_lekar_ponevole__moler__07_08.html

На
ближайший, 67-й
подряд, театральный
предлагаем
нашей
аудитории
посмотреть

понедельник мы
в
домашнем

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

14 июля 2021г.
67-й предлагаемый спектакль –
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режиме древнегреческую комедию «Третейский
суд» древнегреческого комедиографа Менандра.

«Третейский суд»
древнегреческого комедиографа

Сюжет: Харисий женился на Памфиле, а та уже оказывается
беременной и через пять месяцев после свадьбы рождает мальчика.
Харисий в негодовании перебирается в дом своего друга и соседа
Хэрестрата и живёт там с рабыней арфисткой Габротонон, регулярно
устраивая вечеринки. Его тесть Смикрин крайне недоволен такой
ситуацией.
Далее сюжет строится вокруг третейского суда, где третейским
судьёй оказывается Смикрин. Вначале он соглашается стать судьёй в
споре двух рабов, Сириска и Дава, по поводу принадлежности
драгоценностей, найденных месяц назад при младенце-подкидыше.
Затем оказывается, что кольцо и браслет ранее принадлежали Харисию
и возникает вопрос о краже вещей у зятя.
После множества перипетий, в которых Менандр ярко раскрывает
характеры всех участников, следует традиционная счастливая развязка
с узнаванием. Оказывается, что ребёнок Памфилы — сын Харисия. Тот
овладел ею ночью на празднике Таврополий, а свои кольцо и амулет
оставил, чтобы узнать ребёнка, если тот родится (частый сюжет в
древнегреческой комедии).
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Для историка интересен процесс создания и ведения третейского суда
в Древней Греции. Эта часть сюжета взята Менандром и переработана
из трагедии Еврипида «Алопа».
Подробно комментируется современными издателями момент
создания третейского суда, этот фрагмент приводится ниже. Из мелких
деталей следует отметить восклицание Смикрина «Ишь бродят в
кожухах, а тоже судятся!» Речь, разумеется, идёт не о
славянском кожухе, а о лёгкой верхней одежде вроде жилетки из кожи.
Такая одежда была принадлежностью жителей сельской местности,
известных своей нелюбовью к судам. То есть Смикрин хочет сказать
«и вы, деревенские. теперь тянетесь за афинянами».
Показателен вопрос Смикрина «Скажи(те), мой приговор блюсти
согласны вы?» Третейский судья не приступал к рассмотрению дела,
не получив заранее согласия от обеих сторон, что его решение будет
принято и исполнено, каким бы оно ни оказалось.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/14072021_teatr_po_ponedelnikam_67__t
retejskij_sud__menandr.html

На
ближайший, 68-й
подряд, театральный
предлагаем
нашей
аудитории
посмотреть

понедельник мы
в
домашнем
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21 июля 2021г.
68-й предлагаемый спектакль –
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режиме пьесу «Соседняя кровать» греческого драматурга Манолиса
Корреса.

«Соседняя кровать»
греческого драматурга

Комментарии / Сюжет: Пьеса, написанная в 1980 году, пытается с
помощью сатиры осветить текущие проблемы современности, которые
беспокоили и разделяли обеспокоенных греческих граждан того
десятилетия, а также вневременные проблемы, которые продолжают
занимать даже сегодня людей любого общества. Проблема классовой
дискриминации освещается и разоблачается осуждением системы
здравоохранения и плохого обращения с бедными пациентами.
Таксист Леонис, островитянин с острова Сирос Йоргос, г-н Павлос,
Фемис и Фома проходят лечение в одной больнице. Разные личности,
разные возрастные категории и с разными привычками. Несмотря на
некоторые начальные трения, они начинают рассказывать о своей
личной жизни и, не осознавая этого, испытывают друг к другу
настоящие чувства. Когда жена Йоргоса Мария, приезжает с Сироса,
она сообщает всем, что ее муж умрет от острой лейкемии ...
http://www.hecucenter.ru/ru/news/21072021_teatr_po_ponedelnikam_68_
_sosednyaya_krovat___manolic_korrec.html
На
ближайший, 69-й
подряд, театральный
понедельник мы
предлагаем
нашей
аудитории
посмотреть
в
домашнем
режиме пьесу «Странная пара» американского драматурга Нила
Саймона.

Манолиса Корреса

28 июля 2021г.
69-й предлагаемый спектакль –

Сюжет: "Странная пара" - пьеса Нила Саймона. После его премьеры
на Бродвее в 1965 году персонажи были возрождены в
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успешном фильме 1968 года и телесериале 1970-х годов , а также в
нескольких других производных работах и спин-оффах. Сюжет
касается двух непохожих соседейпо комнате : аккуратного, чопорного
Феликса Унгара и неряшливого, легкомысленного Оскара
Мэдисона. Саймон адаптировал пьесу в 1985 году, чтобы показать
пару женщин-соседок по комнате (Флоренс Унгар и Олив Мэдисон)
в Женской нечетной паре. Обновленная версия шоу 1965 года
появилась в 2002 году под названием "Оскар и Феликс: Новый взгляд
на странную пару".
Феликс Унгар, невротический, аккуратный фрик-журналист (фотограф
в телесериале), выбрасывается женой и переезжает к своему другу
Оскару Мэдисону, неряшливому спортивному писателю Несмотря на
проблемы Оскара – неосторожные траты, чрезмерные азартные игры,
плохо содержавшийся дом, наполненный испорченной едой, – он,
кажется, наслаждается жизнью. Феликс, однако, кажется совершенно
неспособным наслаждаться чем-либо и только находит смысл в
указании на свои собственные и чужие ошибки и слабости. Даже когда
он пытается сделать это мягко и конструктивно, его поправки и
предложения оказываются чрезвычайно раздражающими для
окружающих. Оскар, его самый близкий друг, чувствует себя
вынужденным вышвырнуть его после короткого времени,
проведенного вместе, хотя он быстро понимает, что Феликс оказал на
него положительное влияние.
И пьеса , и фильм пишут имя Феликса Унгара, а сериал-Унгера.
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http://www.hecucenter.ru/ru/news/28072021_teatr_po_ponedelnikam_69_
_strannaya_para__nil_sajmon.html

На
ближайший, 70-й
подряд, театральный
понедельник мы
предлагаем нашей аудитории посмотреть в домашнем режиме
пьесу «Оправдание» греческого драматурга Никоса Закопулоса.

4 августа 2021г.
70-й предлагаемый спектакль –

Сюжет: Современная сатирическая драма, представляющая человека,
одержимого верой, надеждами, мечтами и моральными ценностями.
Разочарованный и отчаявшийся, он остается на своем пути, хватаясь за
свое оправдание, совершая комичные и кажущиеся абсурдными
поступки, которые другие определяют и направляют. Пантелис
(Христос ДОКСАРАС), курьер второго разряда, после сорока лет
службы, остается типичным примером маленького человека. Он один
из безымянной толпы, который не рожден для великих поступков, но
все же он тоже мечтает. У него тоже есть мечта однажды полюбить
свое ЕЛЕНУ-ЕЛЕНИЦУ. Но ЕЛЕНИЦА предпочитает сильных мира
сего, вождей и богатых. Пантелис так и не смог стать одним из них. Он
обращается в компанию, которая продает мечты отчаявшимся людям.
Этот комичный, но в то же время трагичный человек, ставит
абсурдный конец своей жизни, выбирая грандиозные похороны.
Постановка ведущего греческого режиссера Ламброса Костопулоса.
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На
ближайший, 71-й
подряд, театральный
понедельник мы
предлагаем нашей аудитории посмотреть в домашнем режиме
пьесу «АНДОРРА» швейцарского драматурга Макса Фриша.

11 августа 2021г.
71-й предлагаемый спектакль –

Сюжет: «Андорра» (нем. Andorra) — пьеса, написанная швейцарским
драматургом Максом Фришем в 1961 году[1]. Первоначальный текст
взят из прозаического очерка, который Фриш написал в своём
дневнике и озаглавил его «Der andorranische Jude» (Андоррский еврей).
Андорра в пьесе Фриша вымышленная и не представляет настоящее
государство Андорра, расположенное на границе Испании и Франции.
Фриш заявлял, что название «Андорра» было задумано только как
рабочее название, но позже ему понравилось использовать термин
«андорранцы» и он сохранил название для финального варианта всей
пьесы.
В Германии «Андорра» остаётся одной из самых известных пьес
Фриша.
Драматическая техника
«Андорра» является примером эпического театра (в отличие от
классического театра), который был популяризирован Бертольдом
Брехтом в начале XX века. Целью эпического театра является
заставить аудиторию задуматься над важными вопросами и идеями,
показанными в пьесе, так чтобы зрители смогли сформировать своё
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собственно рациональное мнение, будучи активными критическими
наблюдателями.
Фриш использует т. н. «Verfremdungseffekt», эффект отчуждения[en], на
протяжении всего произведения с целью отдалить зрителей от
происходящего для того, чтобы они сами могли размышлять над
затрагиваемыми в произведении темами, а не просто погружаться в
сюжет. Фриш использует эти приёмы, поскольку хотел создать
драматическую ситуацию, когда персонаж ошибочно принимается за
еврея, хотя на самом деле он таковым не является. Все персонажы и
события в пьесе подчиняются этой центральной идее произведения.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/11082021_teatr_po_ponedelnikam__71
__andorra_maksa_frisha.html
На
ближайший, 72-й
подряд, театральный
понедельник мы
предлагаем
нашей
аудитории
посмотреть
в
домашнем
режиме пьесу "Мещанская
свадьба" немецкого
драматурга,
режиссера и поэта Бертольта Брехта.
Сюжет: «ТЕАТР ПОНЕДЕЛЬНИКА» представляет спектакль
БЕРТОЛЬТА БРЕХТА «СВАДЬБА». Это телетрансляция спектакля
ТЕАТРАЛЬНОЙ КОМПАНИИ "ДВОЙНОЙ ЭРОС" в постановке
СТАМАТИСА ХОНДРОГИАННИСА. Действие одноактной пьесы
происходит в небольшой квартире, где молодожены приглашают
родственников и друзей за свадебный стол. Отец невесты (NIKOS
FLESSAS) всю ночь пытается рассказывать разные истории, невеста
MARIA (ALEXANDRA DIAMANTOPOULOU) жалуется на то, что ее
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18 августа 2021г.
72-й предлагаемый спектакль –
"Мещанская свадьба"
немецкого драматурга, режиссера и поэта
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муж сам сделал всю мебель, жених IAKOVAS VAGOS (LAGOS)
KORNELATOU), который флиртует с женщинами, подруга невесты
(AMALIA MOUTOUSI), полная зависти, издевается над всеми и от
души смеется над уничтожением мебели во время торжества.
Драматург БЕРТОЛЬТ БРЕХТ через едкий фарс высмеивает институт
брака и все комические ситуации, в которые это событие может
вовлечь ничего не подозревающих участников.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/18082021_teatr_po_ponedelnikam__72
___meschanskaya_svadba____bertolt_breht.html
На
ближайший, 73-й
подряд, театральный
понедельник мы
предлагаем
нашей
аудитории
посмотреть
в
домашнем
режиме пьесу " Безымянная звезда" румынского писателя Михаила
Себастиана.

25 августа 2021г.
73-й предлагаемый спектакль –

Комментарии / Сюжет: Однажды в маленьком городе происходит
невероятное происшествие: на вокзале останавливается поезд, всегда
следовавший без остановок. Более того, на ночном перроне
оказывается одинокая красавица — одна из тех, что никогда прежде не
заезжали так далеко от Бухареста. Учитель Марин Мирою дает
красавице Моне приют на ночь. Конечно же, молодые люди понимают,
что влюблены, и решают не расставаться. Но наступает день, и за
красавицей приезжает ее друг.
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http://www.hecucenter.ru/ru/news/25082021_teatr_po_ponedelnikam_73_
__bezymyannaya_zvezda__mihail_sebastyan.html

На
ближайший, 74-й
подряд, театральный
предлагаем
нашей
аудитории
посмотреть
режиме трагедию " Электра" древнегреческого
драматурга Софокла.

понедельник мы
в
домашнем

1 сентября 2021г.
74-й предлагаемый спектакль –
" Электра"

Сюжет: Трагедия представляет собой трактовку эпизода из мифов
о Пелопидах, до этого использованного Эсхилом в пьесе «Хоэфоры»,
а несколькими годами позже — Еврипидом (эта трагедия также
называется «Электра»).
Прошло
много
лет
после
убийства Агамемнона его
женой Клитемнестрой и
её
любовником Эгисфом. Мести за отца хотят только одна из его
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дочерей Электра и сын Орест, который в прологе возвращается из
изгнания.
Орест сначала распространяет ложную информацию о собственной
гибели, но затем открывается сестре. Он убивает мать, а в финале
уводит Эгисфа во дворец, чтобы убить его там, где когда-то пал
Агамемнон.

http://www.hecucenter.ru/ru/news/01092021_teatr_po_ponedelnikam__74
___elektra.html
На
ближайший, 75-й
подряд, театральный
понедельник мы
предлагаем нашей аудитории посмотреть в домашнем режиме
драму "Базилик/Василикос" греческого
писателя Антониса
Матесиса.

8 сентября 2021г.
75-й предлагаемый спектакль –

Сюжет: Во
время
празднования
карнавала Филиппакис
Гиаргиропулос флиртует с Гаруфалёй, дочерью лорда Дария
Ронкаласа. В конце ночи он оставляет ее беременной и, зная, что
разразится скандал, хочет жениться на ней. Однако, препятствием для
его планов является его второсортное социальное происхождение по
отношению к семье Гаруфали. Дарий, игнорируя настоящие мотивы
юноши, думает, что тот присматривается к приданому дочери. И
мольбы его угнетенной жены Ронкалины, и логические аргументы его
скромного сына Драганигоса, осведомленного о реальной ситуации, не
могут убедить жадного и деспотичного Ранкала. Вместо этого,
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

" Базилик/Василикос "
греческого писателя
Антониса Матесиса

140

Ронкалас намеревается запереть свою дочь в монастыре, чтобы не
отдавать приданое, чтобы сохранить ее семейное имущество и ее
«честь». Кроме того, он нанимает убийцу, чтобы убить Филиппакиса,
в то время как он крал горшок с базиликом из окна своей дочери, не
зная, что это был популярный любовник, который хотел украсть
горшок с базиликом, чтобы преподнести своей возлюбленной.
Когда правда о беременности его дочери раскрывается, Ронкалас
приходит в ярость и нападает на женщин с ножом, но Драганигос
обезоруживает его. В конце концов, он вынужден дать согласие на брак
двух молодых людей.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/08092021_teatr_po_ponedelnikam__75
___vasilikos____antonis_matesis.html

На
ближайший, 76-й
подряд, театральный
понедельник мы
предлагаем нашей аудитории посмотреть в домашнем режиме
пьесу "Тромбон" греческого
драматурга,
сценариста
и
писателя Мариоса Понтикаса.
Сюжет: Герой спектакля, ПЕЛОПИДАС (Танасис Папагеоргиу),
играет на тромбоне в муниципальном оркестре, в котором он и его
жена (Хрисула Дьявати) вложили свою личную мечту. Однако группа,
помимо развлекательной работы, может выполнять и другие цели в
авторитарном режиме, например, прикрывать крики людей,
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15 сентября 2021г.
76-й предлагаемый спектакль –
"Тромбон"
греческого драматурга, сценариста и писателя
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подвергающихся пыткам со стороны органов власти. Любой, кто не
знает или делает вид, что не знает это, считает свое участие в оркестре
почетным и хвалит мэра, которому пришла в голову идея заставить его
выступить на городской площади. Но когда приходит время раскрыть
правду, ПЕЛОПИДАС сталкивается с проблемой совести: он будет
хранить молчание, чтобы защитить свою мечту, или он отреагирует и
откажется сопутствовать режиму.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/15092021_teatr_po_ponedelnikam__76
___trombon___marios_pontikas.html

На
ближайший, 77-й
подряд, театральный
понедельник мы
предлагаем нашей аудитории посмотреть в домашнем режиме
комедию " Амфитрион" римского комедиографа Плавта.

22 сентября 2021г.
77 -й предлагаемый спектакль –

Сюжет: Комедия Плавта написана в форме пьесы и посвящена одному
из самых известных и любимых героев – Гераклу.
Плавт переводил древнегреческие мифы на латинский, свой родной
язык. Именно поэтому Зевс — это Юпитер, Гермес — это Меркурий,
Геракл — это Геркулес.
Пьеса начинается. События происходят в дни зачатия самого Геракла.
История рассказывает о Зевсе, истинном отце героя, и Алкмене, его
матери.
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Юпитер должен был зачать ребёнка, который должен быть стать его
наследником и героем человечества, от земной женщины. Но его
божественный выбор, к сожалению, пал на замужнюю и преданную
Алкмену. Но Юпитер не так-то прост и добивается того, чего хочет. Он
решает овладеть её хитростью, приняв облик её мужа Амфитриона.
Меркурий в этой пьесе играет не последнюю роль. Он должен был
притвориться слугой Амфитриона, Сосией, чтобы убедиться, что
Юпитеру никто не помешает.
Действие на земле начинается. Юпитер и Меркурий спустились и
начали исполнять свой план. Но настоящий Амфитрион вот-вот
вернётся с войны вместе с Сосией. Действительно, так и происходит.
Меркурий в облике Сосии встречается с настоящим слугой. Между
ними завязывается драка, но так как Бог намного сильнее человека,
слуга получил сильнейший удар по голове. Поэтому его охватила тень
сомнения.
Тем временем Юпитер уже уходит от своей женщины под предлогом
новых сражений. В подарок он оставляет ей отвоёванную чашу и
уходит.
Наутро возвращается Амфитрион. Сосия рассказывает ему о событиях
предыдущей ночи, но полководец не желает верить в подобные
бредни. Сосия в растерянности.
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Амфитрион жаждет встречи с любимой женой, но должной встречи не
получает. Алкмена с удивлением говорит о его скором возвращении и
рассказывает о его подарке. Амфитрион уверен, что его жена изменяла
ему, и это её любовник достал эту чашу. Ревнивец уходит за
свидетелями.
Юпитер наблюдает за горем Алкмены со стороны и испытывает
великое чувство жалости к бедной женщине. Меркурий и Юпитер
решают опять спуститься на землю в роли всё тех же персонажей.
Юпитер утешает Алкмену, сводя всё в шутку. Неожиданно
возвращается настоящий Амфитрион и наталкивается на МеркурияСосию, который не пускает его в дом. И тут на крыльце сталкиваются
два Амфитриона. Завязывается спор. В итоге, Бог исчезает с громом и
молнией. У Алкмены начинаются роды.
Земная женщина рожает близнецов. Но один из них весит, словно
целую тонну. Юпитер так рад рождению своего наследника, что
решает спуститься на землю в своём божественном облике. Он
рассказывает Амфитриону, что его жена ему верна, и, что один из
близнецов Сын Божий.
В финале Амфитрион обращается к залу и кричит: «Похлопаем
Юпитеру!»
http://www.hecucenter.ru/ru/news/22092021_teatr_po_ponedelnikam__77
___amfitrion____tit_makcij_plavt.html
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На
ближайший, 78-й
подряд, театральный
понедельник мы
предлагаем нашей аудитории посмотреть в домашнем режиме
комедию «Блохи в ушах» [или «Подозрения»] французского
драматурга Жоржа Фейдо.

29 сентября 2021г.
78 -й предлагаемый спектакль –

Сюжет: Фейдо был создателем классического жанра фарсового
бульвара, хорошо написанного произведения с ингредиентами
неожиданности и вечного треугольника: муж, жена, любовник или
любовница. Мир его произведений – это союз мелкой буржуазии и
среднего класса в эпоху Belle Epoque (Бель Эпок). В «Блохах в ушах»
брак и неверность попадают под драматический микроскоп, начиная с
подозрения: жена думает, что муж ей изменяет, и уговаривает
ближайшего друга написать письмо, подписанное анонимной
поклонницей, и отправить его мужу, приглашая, при этом его, на
тайную встречу в отеле. Далее следует череда фарсовых
недоразумений, порожденных сходством швейцара и мужа.
Сюрреализм на пике в этой комедии Жоржа Фейдо, мэтра фарса и
супружеских композиций. Комизм играет доминирующую роль в игре
недоразумений и потрясений, в которой буржуазия начала 20 века
узнает себя, свои фантазии и неудовлетворенные желания,
несбывшиеся мечты ...
http://www.hecucenter.ru/ru/news/29092021_teatr_po_ponedelnikam__78
_blohi_v_ushah__zhorza_fejdo.html
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На
ближайший, 79-й
подряд, театральный
понедельник мы
предлагаем нашей аудитории посмотреть в домашнем режиме
пьесу «Любовь под вязами» американского драматурга Юджина
Гладстона О΄ Нил.

6 октября 2021 г.
79-й предлагаемый спектакль –

Сюжет: Новая Англия, 1840-й год. Эфраим Кэбот — весьма
энергичный человек в летах, он очень любит свою ферму и то, что она
приносит ему посредством трудов. Будучи не менее алчными по
сравнению с отцом, к нему, однако, питают неприязненные чувства его
собственные сыновья, рождённые от двух жен, которых Кэбот
заставлял работать настолько, что рано довел их до могилы.
Наибольшая горечь при этом поселилась в душе Эбена, матери
которого принадлежала большая часть фермы, и которого не покидает
мысль о том, что именно он должен быть единственным законным и
полноправным наследником.
Но однажды старик приводит в дом свою новую жену, Анну, с которой
они только что обвенчались в городе, — и Эбен понимает, что у него
появляется новый жестокий соперник, поскольку мачеха не скрывает
своего желания унаследовать ферму. Эбен выплачивает братьям сумму
за проезд вместо их доли в ферме, те принимают это как вызов и
подчиняются необходимости просто уехать из отчего дома. Анна
вначале пытается спровоцировать также уход и Эбена.
Но далее молодая обворожительная хозяйка решается быть ещё
откровенней в своих желаниях, и предпочитает влюбить в себя Эбена.
Через два месяца Эбен действительно по уши влюбляется в Анну, его
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мучительно тянет к ней, но он борется со своим чувством, что
выражается в том, что он то и дело грубит мачехе, оскорбляет её. Та,
однако, не обижается, догадываясь, какая битва разворачивается в
сердце молодого человека. «Ты противишься природе», — говорит она
ему, — но та берет своё, «заставляет тебя, как эти деревья, как эти
вязы, стремиться к кому-нибудь».
Любовь в душе Эбена переплетена с ненавистью к незваной гостье,
претендующей на дом и ферму, которые он считает своими.
Тем временем старик муж самоуверенно мечтает, что новая жена скоро
родит ему наследника, но он не подозревает, что будущий сын — не
его, а от молодого любовника жены. В неведении Кэбот даже
помолодел и несколько смягчился душой. Он готов выполнить любую
просьбу Анны — даже прогнать с фермы сына, если она того пожелает.
Но Анна меньше всего этого хочет: с ней за это время случилось то,
чего она и сама от себя не ожидала. Если раньше ей больше всего в
жизни нужно было состояние и положение в обществе, и на связь со
стариком он пошла только ради этого, то теперь Анна чувствует, что
переоценила своё понимание себя: в ней пробудилось то, что она в себе
не ведала; она по-настоящему теперь любит Эбена, всем сердцем
стремится к нему, мечтает о нём. И всё, что ей нужно от Кэбота в новой
ситуации, — это гарантия того, что после смерти мужа ферма перейдет
к ней, — но уже с тем, чтобы быть с любимым. Ферма? — о да, она
отойдет к ней: если у них родится сын, то так и будет, — обещает ей
Кэбот и предлагает помолиться о рождении наследника.
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Но собственник в Эбене побеждает мужчину.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/06102021_teatr_po_ponedelnikam__79
___lyubov_pod_vyazami_10_07.html
На
ближайший, 80-й
подряд, театральный
понедельник мы
предлагаем нашей аудитории посмотреть в домашнем режиме
пьесу «Няни» греческого писателя Йоргоса Скуртиса.

13 октября 2021 г.
80-й предлагаемый спектакль –

Сюжет: «Няни» - это спектакль, с которым Йоргос Скуртис впервые
появился в 1970 году в Афинском Художественном Театре под
руководством Каролоса Куна. Спектакль тогда поставил ведущий
греческий режиссер и актер Йоргос Лазанис.
"Пьеса, которая в общественном восприятии функционировала как
скрытая, из-за цензуры, аллегория против режима хунты, диктатуры
черных полковников. Сегодня, сорок лет спустя, эта важнейшая
работа Скуртиса остается своего рода "театром абсурда" вневременной и своевременной аллегорией против любого режима,
который угнетает, эксплуатирует потребности в средствах к
существованию и мечтаниях беспомощных людей. Режим
развращает людей, искупает их совесть, заставляет их поклоняться
ему – режиму- и власти, подкупает их, берет на службу даже
«бедняг», чтобы навязать и поддерживать «смертельность» этой
власти, порождает и финансирует предательство, своим методом
«разделяй и властвуй» «Власть разрывает даже прочные
человеческие связи и разрушает человеческие жизни », - пишет
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известный театральный критик «Тимели» (Аристула Эллинуди) в
обзоре 2011 года в греческой газете «Ризоспастис».
«Скуртис с большим мастерством создал три лица, три персонажа,
с чрезвычайно обычными именами - но очень четкими символами
(которые, по его словам, напоминают героев Театра Теней Карагиозиса, Хадзиаватиса и Везириса). Двое бедняг, друзья из детей,
Петрос (более неуправляемый ум, маленький Карагиозис) и Павлос
(аналог Хадзиаватиса), нищие, голодные и бездомные, бывшие
сокамерники за правонарушения, попадают в руки вора, который дает
им кровлю, и работу в своем доме. Он нанимает их в качестве «нянь»
своей «возлюбленной». И они, ничего не подозревая, принимают эту
работу. Пока они не узнают, что они едят, пьют, получают хорошее
вознаграждение хорошо платят для того, чтобы они чествовали эту
власть – находясь запертыми в другой «тюрьме», из которой они не
могут выбраться - мерзкой «мумии». Смертельная власть. «Петросу,
не выдержавшему этой «темницы», удается бежать, а Павлос, за
деньги, унижает себя, предает друга и продолжает ползать к ногам
власти…»
http://www.hecucenter.ru/ru/news/13102021_teatr_po_ponedelnikam__80
___nyani____jorgos_skurtis.html
На
ближайший, 81-й
подряд, театральный
понедельник мы
предлагаем нашей аудитории посмотреть в домашнем режиме
пьесу «Варенье» Кипрского актера, режиссера, писателя и
поэта Димитриса Потамитиса.
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20 октября 2021 г.
81-й предлагаемый спектакль –
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Сюжет: ДИМИТРИС ПОТАМИТИС, автор пьесы «ГЛИКО ТУ
КУТАЛИУ, т.е. ВАРЕНЬЕ», основанной на истории о предполагаемых
террористах, пытается исследовать психологический и социальный
терроризм через отношения трех людей: ФАНИС (ДИМИТРИС
ПОТАМИТИС), дезертир, пользующийся особенностями эротоманки
АННЫ (АННА ФОНСОУ) и наивностью и религиозностью пожилой
женщины ФИЛИС (МАРИЯ АЛКЕУ), с целью превратить их в
инструмент незаконного, но прибыльного бизнеса. Работа – это
поддающееся «ВАРЕНЬЕ», которое везде служит алиби, для того,
чтобы скрыть настоящее лицо преступника.

«Варенье»
Кипрского актера, режиссера, писателя и поэта
Димитриса Потамитиса.

http://www.hecucenter.ru/ru/news/20102021_teatr_po_ponedelnikam__81
___varene____dimitris_potamitis.html

На
ближайший, 82-й
подряд, театральный
понедельник мы
предлагаем нашей аудитории посмотреть в домашнем режиме
пьесу «Энни» американского драматурга Томаса Михана.

27 октября 2021 г.
82-й предлагаемый спектакль –

Сюжет: Мюзикл, отмеченный множеством наград, основан на
американском комиксе «Маленькая сирота Энни», который
непрерывно публиковался с 1924 года в газетах «Нью-Йорк Ньюс» и
«Чикаго Трибьюн». Пьеса начинается в начале 1930-х годов. Энни ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
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воспитанница детского дома, которым управляет деспотичная старая
дева мисс Ханниган. Магнат Оливер Варбэгс решает принять у себя
ребенка на Рождество, и он особенно выбирает Энни, которая
очаровывает магната своей непосредственностью, и он решает ее
усыновить. Возникающие трудности и проблемы преодолеваются, и
маленькая Энни обретает домашнее тепло и любовь, которых ей так не
хватало.

http://www.hecucenter.ru/ru/news/27102021_teatr_po_ponedelnikam__82
___enni____tomas_mihan___.html
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Г) ЕЩЕ ОДИН СОВЕРШЕННО НОВЫЙ ФОРМАТ !!!
ВСТРЕЧАЯ ИНТЕРЕСНЫХ ЛЮДЕЙ !!!

Рады представить Вашему вниманию еще один наш новый проект ВСТРЕЧАЯ ИНТЕРЕСНЫХ ЛЮДЕЙ !!! ,
дистанционное он-лайновое общение с интересными людьми, с личностями, которые готовы поделиться своим жизненным
опытом, 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 !!!
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Чрезвычайно
интересно,
трогательно,
насыщенно,
проникновенно
прошла 13-я
сессия
нашего
нового
проекта ВСТРЕЧАЯ ИНТЕРЕСНЫХ ЛЮДЕЙ !!!.
Тринадцатая
встреча-он-лайновое общение в рамках нашего проекта с ведущим
эллинистом
современности,
уникальным
человеком,
общепризнанным специалистом, всю свою жизнь посвятившим
российско-греческим отношениям, научной, педагогической,
просветительской деятельности, кандидатом исторических
наук, доцентом кафедры новой и новейшей истории исторического
факультета Московского государственного университета имени
М.В.Ломоносова, Заслуженным преподавателем МГУ, всеми любимой
нашими эллинистами Татьяной Васильевной НИКИТИНОЙ..

4 февраля 2021г.–
онлайновая дистанционная трансляция с
Татьяной Васильевной НИКИТИНОЙ.

Со свойственной ей искренней, непринужденной, естественной,
чрезвычайно живой манерой, Татьяна Васильевна рассказала о своем
детстве, прошедшем в многонациональном Ташкенте, о школах и
университетах, о своих учителях и коллегах, о научной и
преподавательской деятельности, о своих учениках, ныне тоже
ведущих специалистах в области нео-эллинистики и греко-российских
отношений, о себе и о своей семье. Ее слушать – это подлинное
удовольствие.
Нас особо порадовало активное участие из Греции, подключились
друзья, коллеги и ученики Татьяны Васильевны, что придало особую
трогательную ноту нашей сессии.
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Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/pressrelease__04022021_vstrechayainter
esnyhlyudej__tvnikitina_13_.html
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Чрезвычайно
интересно,
трогательно,
насыщенно,
проникновенно
прошла 14-я
сессия
нашего
нового
проекта ВСТРЕЧАЯ ИНТЕРЕСНЫХ ЛЮДЕЙ !!!.
четырнадцатая встреча-он-лайновое общение в рамках нашего
проекта с ведущим греческим археологом, общепризнанным,
титулованным специалистом, доктором археологии Ксенией
Арапогианни.
Получился очень интересное, насыщенное, живое, искреннее,
непринужденное, естественное дистанционное общение. Нас особо
порадовало активное участие из Греции, подключились друзья,
коллеги, наши соотечественники, в частности члены Мессинийской
Амфиктионии, представителем по России которой является ГКЦ.
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/pressrelease__1822021_vstrechayaint
eresnyhlyudej__kseni_arapoyanni__14_.html

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

18 февраля 2021г.–
онлайновая дистанционная трансляция с
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Чрезвычайно
интересно,
трогательно,
насыщенно,
проникновенно прошла 15-я сессия-встреча-он-лайновое общение нашего
проекта ВСТРЕЧАЯ ИНТЕРЕСНЫХ ЛЮДЕЙ !!!. с ведущим греческим
композитором, исследователем, научным сотрудником Академии
Афин, членом-корреспондентом
Археологического
Института
Америки, Никосом Ксантулисом.

5 марта 2021г.
онлайновая дистанционная трансляция с

Никос Ксантулис – всесторонне развитый человек, уникальная
личность, обладатель огромного количества и особой глубины знаний.
Настоящий философ. Глубокий знаток не только музыки, но и истории,
литературы, мыслит масштабно. Его можно слушать часами.
Получилось интереснейшее, глубокое повествование об истории, истоках,
эволюции музыки, о ее роли в искусстве но и в жизни в целом, в
жизнеспособности общества; также Никос поделился своим жизненным
опытом, своими эмоциями и впечатлениями и своей художественный
карьеры, с работы с товарищами по цеху, среди которых много
знаменитостей из мира театра и музыки, такие как ведущие драматический
актрисы XX столетия Аспасиа Папатанаси и Анна Синодину, а также
маэстро Одиссей Димитриади.
Получился
очень
интересное,
насыщенное,
живое, искреннее,
непринужденное,
естественное дистанционное общение.
Нас
особо
порадовало активное участие из Греции, подключились друзья, коллеги,
наши соотечественники, в частности члены Мессинийской Амфиктионии,
представителем по России которой является ГКЦ.
Подробнее:
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http://www.hecucenter.ru/ru/news/pressrelease__04032021_vstrechayainteresnyhl
yudej_nikos_ksantulis__15.html
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Чрезвычайно
интересно,
трогательно,
насыщенно,
проникновенно прошла 16-я сессия-встреча-он-лайновое общение нашего
проекта ВСТРЕЧАЯ ИНТЕРЕСНЫХ ЛЮДЕЙ !!!.
с
чрезвычайно
многосторонней
личностью,
ведущим
греческим
историком,
исследователем,
журналистом-международником,
дипломатом,
великим
другом
России,
основоположником
греко-росийских
исторических исследований в новейшее время, нашим учителемвдохновителем, основателем и президентом Фонда Греческих
Исследований, Иоаннисом (Яннисом) Николопулосом.

23 марта 2021г.
онлайновая дистанционная трансляция с
Иоаннисом (Яннисом) Николопулосом

Яннис Николопулос – это живая энциклопедия. Его можно слушать часами
и получать подлинное удовольствие. Его жизнь – целая легенда!!! Более того,
он великий друг России и один из инициаторов и основоположников грекороссийских исследований в новейшее время. В рамках нашего 3-часового
заседания, мы успели охватить период до середины 70-х годов прошлого
века, в связи с тем условились посвятить великому другу России, инициатору
и вдохновителю греко-российского взаимодействия на поприще
общественной работы и народной дипломатии.
Получилось
интересное,
насыщенное,
глубочайшее,
искреннее,
непринужденное, повествование и в последствии и диалог-разговоробсуждение. Мы получили насыщенную и живописную информацию не
только о детстве, юношестве, университетах Янниса, но и интереснейшую,
живую картину об особенностях греческих реалий середины прошлого
столетия. Особо нас порадовало подключение коллег с различных стран, из
России, из Греции, из Великобритании; царила особая дружественная
обстановка, атмосфера душевной радости, позитивной энергии, массы
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добрых эмоций и положительной ауры, пронизывающей наше дистанционно
пространство.
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/pressrelease__23032021_vstrechayaintere
snyhlyudej__ioannis_nikolopulos_16.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

159

Чрезвычайно
интересно,
трогательно,
насыщенно,
проникновенно прошла 17-я сессия-встреча-он-лайновое общение нашего
проекта ВСТРЕЧАЯ ИНТЕРЕСНЫХ ЛЮДЕЙ !!!.
с
чрезвычайно
многосторонней
личностью,
ведущим
греческим
историком,
исследователем,
журналистом-международником,
дипломатом,
великим
другом
России,
основоположником
греко-росийских
исторических исследований в новейшее время, нашим учителемвдохновителем, основателем и президентом Фонда Греческих
Исследований, Иоаннисом (Яннисом) Николопулосом.
Получилось
интересное,
насыщенное,
глубочайшее,
искреннее,
непринужденное, повествование и в последствии и диалог-разговоробсуждение. Мы получили насыщенную и живописную информацию не
только о детстве, юношестве, университетах Янниса, но и интереснейшую,
живую картину об особенностях греческих реалий середины прошлого
столетия; также о вкладе Янниса Николопулоса в улучшение греко-советских
и в последствии греко-российских отношений, после приезда нашего героя в
Москву в 1980 году. Особо нас порадовало подключение коллег с различных
стран, ведущих эллинистов, эллинов и филэллинов из России, из Греции, из
Великобритании.

22 апреля 2021г.
Вторая онлайновая дистанционная трансляция с
Иоаннисом (Яннисом) Николопулосом

Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__22042021_vstrechayainteresny
hlyudej_17__ioannis_nikolopulos__chast_2__.html
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Д) СНОВА и ВСЕГДА ВМЕСТЕ !!!

ЕЩЕ ОДИН СОВЕРШЕННО УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ !!!
"Я шагаю по Москве. Экскурсия по архитектуре Древней Греции на фасадах московских
домов"
Дорогие друзья!

Экскурсию проводит Дмитрий Радченко.

Греческий Культурный Центр (ГКЦ) рад представить Вам еще
один совершенно новый проект – авторскую экскурсию по
архитектуре
Древней
Греции
на
фасадах
московских
домов, которая проводится на абсолютно безвозмездной основе.
Приглашаем Вас на авторскую экскурсию, посвящённую рельефам на
античную тему на фасадах Московских домов. На пешеходной
прогулке по центру столицы в районе улицы Пречистенка (метро
Родился в 1983 году в Москве. В 2004- 2010 гг.
«Кропоткинская») перед нами в виде рельефных композиций
предстанут сюжеты из древнегреческой мифологии, древнегреческие учился по специальности "Преподаватель истории" в
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герои и боги. Мы вспомним древнегреческую мифологию и, пожалуй,
самый известный древнегреческий миф-миф о троянской войне. Ну и
конечно, же на нашей экскурсии нельзя не затронуть древнегреческую
архитектуру, тем более мы будем находиться рядом с уютными
особняками зрелого классицизма (ампира), построенными после
пожара 1812 года и роскошными доходными домами начало 20 века,
возведёнными в стиле неоклассики, архитекторы которых черпали
вдохновение из античности.

Московском городском педагогическом университете.
Является действующим членом ассоциации гидов
переводчиков Москвы. Автор нескольких статей на
историческую тему. Экскурсовод-любитель.

МЕРОПРИЯТИЕ
Первая экскурсия по греческим местам от проекта «Иностранцы в
городе».
С особым успехом состоялся в субботу 25 сентября 2021 г., наш
совершенно новый авторский проект "Я шагаю по Москве.
Экскурсия по архитектуре Древней Греции на фасадах
московских домов", проект Греческого Культурного Центра
(ГКЦ) - авторская экскурсия по архитектуре Древней Греции на
фасадах московских домов, что позволяет насладиться античными
рельефами и ближе прикоснуться к древнегреческой культуре
[экскурсия проводится на абсолютно безвозмездной основе]..

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
25 сентября 2021 г.

Основные научные интересы: москвоведение, история
античности.

Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__25092021__ya_shaga
yu_po_moskve_ekskursiya_po_arhitekture_drevnej_grecii_na_fasadah_
moskovskih_domov.html
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Е) СНОВА и ВСЕГДА ВМЕСТЕ !!!

ЕЩЕ ОДИН СОВЕРШЕННО УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ !!!
"Видеоклипы Танцевального Коллектива Греческого Культурного Центра - ГКЦ"
Дорогие друзья!
Греческий Культурный Центр (ГКЦ) рад представить Вам еще
один совершенно новый проект – Видеоклипы Танцевального
Коллектива Гречесого Культурного Центра - ГКЦ.

ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
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ЗАЛОНГО__видеоклип Танцевального Коллектива Гречесого
Культурного Центра - ГКЦ
2021г. – ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД 200-летия НАЦИОНАЛЬНООСВОБОДИТЕЛЬНОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
ГРЕЧЕСКОГО
НАРОДА
ЗАЛОНГО – Видеоклип Танцевального Коллектива Греческого
Культурного Центра – ГКЦ с участием заслуженной артистки
России, певицы, Ксении Георгиади.
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/zalongo__videoklip_tancevalnogo_kollektiva_gre
chesogo_kulturnogo_centra__gkc.html

ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
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Altufyevskoe shosse, 44, office No 9, 2nd floor
127566 Moscow, Russia
Tel.: +7 495 7084809; Tel./Fax: +7 495 7084810
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Видеоролик для участие на всероссийском конкурсе__где наш
Танцевальнй Коллектив ГКЦ занял 3е место
Танцевальный Коллектив Греческого Культурного Центра –
ГКЦ занял почетное 3-е место на Всероссийском онлайнмарафоне «Танцы греков России», прошедшем в воскресенье 27
июня 2021г.

27 июня 2021г.,
Москва, в режиме он-лайновой дистанционной
связи c
Всероссийским онлайн-марафоном

Подробнее:

http://www.hecucenter.ru/ru/news/uchastie_na_vserossijskom_konkurse
__3e_mesto.html

ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
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Видеоролик Танцевального Коллектива Греческого
Культурного Центра
Художественный
Руководитель
Танцевального
Коллектива
ГКЦ Оксана Ракчеева. Русская красавица, большой друг Эллады, она
красит наш национальный костюм !!! Глаз радуется !!!
Соруководитель – откомандированный из Греции педагог
– Эфстафиос Никитопулос. Большая заслуга в создании наших
видеоклипов наших высокопрофессиональных специалистов и
блестящих танцоров – Натальи Нехаевой и ее супруга
Андреаса, и Олега Никулина.
Подробнее:

http://www.hecucenter.ru/ru/news/videorolik_tancevalnogo_kol
lektiva_grecheskogo_kulturnogo_centra_09_14.html

ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
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Altufyevskoe shosse, 44, office No 9, 2nd floor
127566 Moscow, Russia
Tel.: +7 495 7084809; Tel./Fax: +7 495 7084810
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Новый видеоклип Танцевального Коллектива ГКЦ__танец
СИНГАФИСТОС
После блестящей бронзы в www.greekfest.ru, 3-е место на
Всероссийском
онлайн-марафоне «Танцы
греков
России»
[http://www.hecucenter.ru/ru/greekdances/events/uchastie_na_vsero
ssijskom_konkurse__3e_mesto_07_02.html ],Танцевальный
коллектив ГКЦ продолжает свой звездный путь!
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/novyj_videoklip_tancevalnogo_k
ollektiva_gkc__tanec_singafistos.html

Ё) СНОВА и ВСЕГДА ВМЕСТЕ !!!

ЕЩЕ ОДИН СОВЕРШЕННО УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ !!!
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
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"Видеоклипы Вокального Коллектива и Групп Шреческого Языка для взрослых и детей
Греческого Культурного Центра - ГКЦ"
Обращения наших коллективов, наших учащихся и наших педагогов:

ГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК для ВЗРОСЛЫХ и ДЕТЕЙ !!!
КУРСЫ ГРЕЧЕСКОГО КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА – ГКЦ

ОБРАЩЕНИЯ НАШИХ УЧЕНИКОВ И КОЛЛЕКТИВОВ ПО СЛУЧАЮ
ВСЕМИРНОГО ДНЯ ГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА!!!

ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
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Altufyevskoe shosse, 44, office No 9, 2nd floor
127566 Moscow, Russia
Tel.: +7 495 7084809; Tel./Fax: +7 495 7084810

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

168

Обращение нашей ученицы Елены Тимофеу по случаю Всемирного Дня Греческого языка (2 год, преподаватель Софья Скиданова)
http://www.hecucenter.ru/ru/videoarc/obraschenie_nashej_uchenicy_eleny_timofeu_po_sluchayu_vsemirnogo_dnya_greche
skogo_yazyka_2_god_prepodavatel__sofya_skidanova.html

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

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
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Песня о величии греческого языка "Γλωσσολαλιά" (стихи – София Атанасиаду, музыка – Пантелис Талассинос), в
исполненни по случаю Всемирного дня Греческого языка Вокальным Коллективом ГКЦ под руководством
музыканта, педагога, великолепной ИНЕССЫ ЭФРЕМИДУ.
http://www.hecucenter.ru/ru/videoarc/pesnya_glossolalia_zapisannaya_vokalnym_kollektivom_gkc_po_sluchayu_vsemirnog
o_dnya_grecheskogo_yazyka.html

ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810
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Видео-обращение нашей ученицы Волчковой Екатерины (1 курс, преподаватель– Софья Константиновна Скиданова)

http://www.hecucenter.ru/ru/videoarc/videoobraschenie_nashej_uchenicy_volchkovoj_ekateriny_po_sluchayu_vsemirnogo_dnya_g
recheskogo_yazyka_1_kurs_prepodavatel_sofya_konstantinovna_skidanova.html

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

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
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Видео-обращение нашей ученицы Ксении Вершиниой (2 курс, преподаватель – Софья Чуева)
https://youtu.be/Jfy9YdfnrUA
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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Видео-обращение нашей ученицы Марии Харитоновой (1 курс, преподаватели - Елизавета Онуфриева, Татьяна
Параскевопулу)
https://youtu.be/owJshup4pMo

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

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
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vkontakte: http://vk.com/hecucenter
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Видео-обращение нашего ученика Вадима Аниськина (1 курс, преподаватель – Марина Назаренко)
https://youtu.be/dl1XIvc-ZtE

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

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
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Прилагается видеозапись с индивидуальных занятий с преподавателем ГКЦ, Яной Яхонтовой:
https://youtu.be/NP1Qig3ZiM0

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

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
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LinkedIN: http://www.linkedin.com/company/hellenic-cultural-center
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Прилагаются видеозаписи с групповых занятий (1 год обучения) с преподавателем ГКЦ, Сутыриной Аллой Павловной:
https://youtu.be/zbIVH3qKA0o
https://youtu.be/szfg8l7L4zg

ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810
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Рождественские-новогодние пожелания и стихотворения от учеников в детских группах греческого языка при Греческом
Культурном Центре – ГКЦ. Ученики – Виктория Чернет и Габриэль Кайтуков. Педагог – Марина Назаренко.
http://www.hecucenter.ru/ru/videoarc/rozhdestvenskienovogodnie_pozhelaniya_i_stihotvoreniya_ot_uchenikov_v_detskih_gruppah_grec
heskogo_yazyka_pri_grecheskom_kulturnom_centre__gkc_ucheniki__viktoriya_chernet_i_gabriel_kajtukov_pedagog__marina_nazaren
ko__.html

ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810
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Altufyevskoe shosse, 44, office No 9, 2nd floor
127566 Moscow, Russia
Tel.: +7 495 7084809; Tel./Fax: +7 495 7084810
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Прилагается видео-обращение о курсах греческого языка при ГКЦ нашего преподавателя
Дмитрия Алексеевича Гришина:
http://www.hecucenter.ru/ru/videoarc/prilagaetsya_videoobraschenie_o_kursah_grecheskogo_yazyka_pri_gkc_nashego_prepodavat
elya_dmitriya_alekseevicha_grishina.html

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

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
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Прилагается видео-обращение о курсах греческого языка при ГКЦ нашего преподавателя
Софьи Юрьевны Чуевой:
http://www.hecucenter.ru/ru/videoarc/prilagaetsya_videoobraschenie_o_kursah_grecheskogo_yazyka_pri_gkc_nashego_prepodavat
elya_sofi_yurevny_chuevoj.html

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

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
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Видео-обращение о курсах греческого языка при ГКЦ нашего преподавателя Софии
Константиновны Скидановой
http://www.hecucenter.ru/ru/greekcourses/teachers/videoobraschenie_o_kursah_grecheskogo_yazyka_pri_gkc_nashego_prepodavat
elya_sofii_konstantinovny_skidanovoj.html

ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810
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Прилагаем видео-фрагмент с наших занятий в группе нашего педагога Аллы Павловны Сутыриной от 08
июля 2020г.
http://www.hecucenter.ru/ru/videoarc/videofragment_zanyatij_grecheskim_yazykom_v_gruppe_pedagoga_ally_pavlovny_sutyrinoj_ot_08_iyulya_2020g.
html

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

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
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Теодора Янници, директор ГКЦ на программе «Пятница News» телеканала Пятница.
Осваиваем греческий язык.
http://www.hecucenter.ru/ru/videoarc/teodora_yannici_direktor_gkc_na_programme_pyatnica_news_telekanala_pyatnica_osvai
vaem_grecheskij_yazyk_07_14.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
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LinkedIN: http://www.linkedin.com/company/hellenic-cultural-center

182

Греческая народная песня района Малой Азии "Από ξένο τόπο" («Из чужбины») в исполнении Вокального
Коллектива Греческого Культурного Центра - ГКЦ под руководством музыканта, педагога, великолепной ИНЕССЫ
ЭФРЕМИДУ.
Наслаждайтесь !!!
http://www.hecucenter.ru/ru/videoarc/grecheskaya_narodnaya_pesnya_rajona_maloj_azii_apo_kseno_topo_iz_chuzhbiny_v
_ispolnenii_vokalnogo_kollektiva_gkc_pod_rukovodstvom_inessy_efremidu.html
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
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Από ξένο τόπο

Апо ксэно топо

Aπό ξένο τόπο κι απ’ αλαργινό

Апо ксэно топо кяп аларгино

ήρθ’ ένα κορίτσι, φως μου, δεκαοχτώ
χρονώ

Ирθ эна корици, фос му, δэкаохто
хроно

Ούτε στην πόρτα βγαίνει ούτε στο στενό Утэ стын порта вьени утэ сто стэно
ούτε στο παραθύρι φως μου, δυο λόγια
να της πω
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

Утэ сто параθири, фос му, δьё лоя на
тыс по
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
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Έβγα κόρη του γιαλού άστρο λαμπερό

Эвга кори ту ялу астро ламбэро

Χάρισε μου την ελιά σου πού χεις στο
λαιμό

Харисе му тын эля су пу хис сто лемо

Δε σου τη χαρίζω, φως μου, δε σου την
πουλώ

Δэ су ты харизо, фос му, δэ су тын
пуло
Мон ты θэло тын элица на сэ тырано

μόν’ τη θέλω την ελίτσα να σε τυραννώ
Апо ксэно топо кяп аларгино
Aπό ξένο τόπο κι απ’ αλαργινό
ήρθ’ ένα κορίτσι, φως μου, δεκαοχτώ
χρονώ

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

Ирθ эна корици, фос му, δэкаохто
хроно

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

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
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Το ελληνικό παραδοσιακό μικρασιάτικο τραγούδι «Από ξένο τόπο» σε εκτέλεση από τη Χορωδία του Κέντρου Ελληνικού
Πολιτισμού – Κ.Ε.Π. με επικεφαλής, καλλιτεχνική δ/ντρια την εν Μόσχα αποσπασμένη αποσπασμένη εκπαιδευτικό, μουσικό,
εξαιρετική ΙΝΕΣΣΑ ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ.
Απολαύστε το !!!

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
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http://www.hecucenter.ru/gr/videoarc/to_elliniko_paradosiako_mikrasiatiko_tragoidi_apo_kseno_topo_se_ektelesi_apo_ti_h
orodia_toi_kep_me_epikefalis_kallitehniki_dntria_inessa_efraimidoi.html

Από ξένο τόπο

Апо ксэно топо

Aπό ξένο τόπο κι απ’ αλαργινό

Апо ксэно топо кяп аларгино

ήρθ’ ένα κορίτσι, φως μου, δεκαοχτώ
χρονώ

Ирθ эна корици, фос му, δэкаохто
хроно

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

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
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Ούτε στην πόρτα βγαίνει ούτε στο στενό Утэ стын порта вьени утэ сто стэно
ούτε στο παραθύρι φως μου, δυο λόγια
να της πω

Утэ сто параθири, фос му, δьё лоя на
тыс по

Έβγα κόρη του γιαλού άστρο λαμπερό

Эвга кори ту ялу астро ламбэро

Χάρισε μου την ελιά σου πού χεις στο
λαιμό

Харисе му тын эля су пу хис сто лемо

Δε σου τη χαρίζω, φως μου, δε σου την
πουλώ

Δэ су ты харизо, фос му, δэ су тын
пуло
Мон ты θэло тын элица на сэ тырано

μόν’ τη θέλω την ελίτσα να σε τυραννώ
Апо ксэно топо кяп аларгино
Aπό ξένο τόπο κι απ’ αλαργινό
ήρθ’ ένα κορίτσι, φως μου, δεκαοχτώ
χρονώ

Ирθ эна корици, фос му, δэкаохто
хроно

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

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

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
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Греческая народная песня района Малой Азии "Έχε γεια Παναγιά" («Здравствуй Богородица») в исполнении
Вокального Коллектива Греческого Культурного Центра - ГКЦ под руководством музыканта, педагога,
великолепной ИНЕССЫ ЭФРЕМИДУ.
Наслаждайтесь !!!

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

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
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http://www.hecucenter.ru/ru/videoarc/grecheskaya_narodnaya_pesnya_rajona_maloj_azii_ehe_geia_panagia_zdravstvuj_b
ogorodica_v_ispolnenii_vokalnogo_kollektiva_grecheskogo_kulturnogo_centra_pod_rukovodstvom_inessy_efremidu.html

Έχε γεια Παναγιά
Στο Γαλατά ψιλή βροχή
και στα Tαταύλα μπόρα
βασίλισσα των κοριτσιών
είναι η Mαυροφόρα.

Эхе я Паная
Сто Галата псили врохи
ке ста Татавла бора
Василиса тон корицьён
инэ и маврофора (2)

Έχε γεια Παναγιά τα μιλήσαμε,
όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε.

Эхе я Паная та милисамэ
Ониро итанэ та лизмонисамэ (2)
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810
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Στο Γαλατά θα πιω κρασί, στο Πέρα θα
μεθύσω,
και μες απ’ το Γεντί Kουλέ κοπέλα θ’
αγαπήσω.

Сто Галата фа пьё краси
Сто Пэра фа мэфисо
Ке мэс апто Генд и куле
Копэла ф агаписо

Έχε γεια Παναγιά τα μιλήσαμε,
όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε

Эхе я Паная та милисамэ
Ониро итанэ та лизмонисамэ (2)

Γεντί Kουλέ και Θαραπειά, Ταταύλα και
Nιχώρι,
αυτά τα τέσσερα χωριά `μορφαίνουνε την
Πόλη.

Генд и куле ке Фарапья
Татавла ке Нихори
Афта та тэссэра хорья
Морфэнунэ т ин поли

Έχε γεια Παναγιά τα μιλήσαμε,
όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε

Эхе я Паная та милисамэ
Ониро итанэ та лизмонисамэ (2)

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

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
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Το ελληνικό παραδοσιακό μικρασιάτικο τραγούδι «Έχε γεια Παναγιά» σε εκτέλεση από τη Χορωδία του Κέντρου Ελληνικού
Πολιτισμού – Κ.Ε.Π. με επικεφαλής, καλλιτεχνική δ/ντρια την εν Μόσχα αποσπασμένη αποσπασμένη εκπαιδευτικό, μουσικό,
εξαιρετική ΙΝΕΣΣΑ ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ. Απολαύστε το !!!
http://www.hecucenter.ru/gr/videoarc/to_elliniko_paradosiako_mikrasiatiko_tragoidi_ehe_geia_panagia_se_ektelesi_apo_ti
_horodia_toi_kentroi_ellinikoi_politismoi_me_epikefalis_kallitehniki_dntria_inessa_efraimidoi.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
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Έχε γεια Παναγιά
Στο Γαλατά ψιλή βροχή
και στα Tαταύλα μπόρα
βασίλισσα των κοριτσιών
είναι η Mαυροφόρα.

Эхе я Паная
Сто Галата псили врохи
ке ста Татавла бора
Василиса тон корицьён
инэ и маврофора (2)

Έχε γεια Παναγιά τα μιλήσαμε,
όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε.

Эхе я Паная та милисамэ
Ониро итанэ та лизмонисамэ (2)

Στο Γαλατά θα πιω κρασί, στο Πέρα θα
μεθύσω,
και μες απ’ το Γεντί Kουλέ κοπέλα θ’
αγαπήσω.

Сто Галата фа пьё краси
Сто Пэра фа мэфисо
Ке мэс апто Генд и куле
Копэла ф агаписо

Έχε γεια Παναγιά τα μιλήσαμε,
όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε

Эхе я Паная та милисамэ
Ониро итанэ та лизмонисамэ (2)

Γεντί Kουλέ και Θαραπειά, Ταταύλα και
Nιχώρι,
αυτά τα τέσσερα χωριά `μορφαίνουνε την
Πόλη.

Генд и куле ке Фарапья
Татавла ке Нихори
Афта та тэссэра хорья
Морфэнунэ т ин поли

Έχε γεια Παναγιά τα μιλήσαμε,
όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε

Эхе я Паная та милисамэ
Ониро итанэ та лизмонисамэ (2)

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
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ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
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Altufyevskoe shosse, 44, office No 9, 2nd floor
127566 Moscow, Russia
Tel.: +7 495 7084809; Tel./Fax: +7 495 7084810
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Греческая народная песня "Μήλο μου κόκκινο" («Красное яблоко»), в исполнении Вокального Коллектива Греческого
Культурного Центра - ГКЦ под руководством музыканта, педагога, великолепной ИНЕССЫ ЭФРЕМИДУ.
Наслаждайтесь !!!
http://www.hecucenter.ru/ru/videoarc/grecheskaya_narodnaya_pesnya_milo_moi_kokkino_krasnoe_yabloko_v_ispolnenii_v
okalnogo_kollektiva_grecheskogo_kulturnogo_centra_pod_rukovodstvom_inessy_efremidu.html

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

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
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127566 Moscow, Russia
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Μήλο μου κόκκινο

Мило му коккино

Μήλο μου κόκκινο ρόιδο βαμμένο
μήλο μου κόκκινο ρόιδο βαμμένο
γιατί με μάρανες τον πικραμένο
γιατί με μάρανες τον πικραμένο

Мило му коккино ройдо вамэно
Мило му коккино ройдо вамэно
Ят и ме маранэс тон пикрамэно
Ят и ме маранэс тон пикрамэно.

Παένω κι έρχομαι μα δε σε βρίσκω
παένω κι έρχομαι μα δε σε βρίσκω
βρίσκω την πόρτα σου μανταλωμένη
τα παραθυρια σου φεγγοβολούνε

Паэно керхомэ ма дэн се вриско
Паэно керхомэ ма дэн се вриско
Вриско т ин порта су мандаломэни
Та парафирья су фэнговолунэ.

ρωτώ την πόρτα σου "πού πάει η κυρά σου;"
ρωτώ την πόρτα σου "πού πάει η κυρά σου;"
Κυρά μ’ δεν είνι δω πάεισι στη βρύση
πάεισι να πιει νερό και να γεμίσει.

Рото то паплома пу пай и кира су
Рото то паплома пу пай и кира су
Кирам дэн инэ до пайси ст и вриси
Пайси на пхи нэро ке на гемиси.

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

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
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Το ελληνικό παραδοσιακό τραγούδι «Μήλο μου κόκκινο» σε εκτέλεση από τη Χορωδία του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού
– Κ.Ε.Π. με επικεφαλής, καλλιτεχνική δ/ντρια την εν Μόσχα αποσπασμένη αποσπασμένη εκπαιδευτικό, μουσικό, εξαιρετική
ΙΝΕΣΣΑ ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ. Απολαύστε το !!!
http://www.hecucenter.ru/gr/videoarc/to_elliniko_paradosiako_tragoidi_milo_moi_kokkino_se_ektelesi_apo_ti_horodia_toi_
kentroi_ellinikoi_politismoi_me_epikefalis_kallitehniki_dntria_inessa_efraimidoi.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
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Μήλο μου κόκκινο

Мило му коккино

Μήλο μου κόκκινο ρόιδο βαμμένο
μήλο μου κόκκινο ρόιδο βαμμένο
γιατί με μάρανες τον πικραμένο
γιατί με μάρανες τον πικραμένο

Мило му коккино ройдо вамэно
Мило му коккино ройдо вамэно
Ят и ме маранэс тон пикрамэно
Ят и ме маранэс тон пикрамэно.

Παένω κι έρχομαι μα δε σε βρίσκω
παένω κι έρχομαι μα δε σε βρίσκω
βρίσκω την πόρτα σου μανταλωμένη
τα παραθυρια σου φεγγοβολούνε

Паэно керхомэ ма дэн се вриско
Паэно керхомэ ма дэн се вриско
Вриско т ин порта су мандаломэни
Та парафирья су фэнговолунэ.

ρωτώ την πόρτα σου "πού πάει η κυρά σου;"
ρωτώ την πόρτα σου "πού πάει η κυρά σου;"
Κυρά μ’ δεν είνι δω πάεισι στη βρύση
πάεισι να πιει νερό και να γεμίσει.

Рото то паплома пу пай и кира су
Рото то паплома пу пай и кира су
Кирам дэн инэ до пайси ст и вриси
Пайси на пхи нэро ке на гемиси.

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

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
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Песня "Γλωσσολαλιά", в исполнении, по случаю Всемирного дня Греческого языка, Вокальным Коллективом ГКЦ под
руководством музыканта, педагога, великолепной ИНЕССЫ ЭФРЕМИДУ.
http://www.hecucenter.ru/ru/videoarc/pesnya_glossolalia_zapisannaya_vokalnym_kollektivom_gkc_po_sluchayu_vsemirnogo_d
nya_grecheskogo_yazyka.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
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To εξαιρετικό τραγούδι «ΓΛΩΣΣΟΛΑΛΙΑ» των Σοφίας Αθανασιάδου (στίχοι), Παντελή Θαλασσινού (μουσική) σε εκτέλεση από
τη Χορωδία του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π. με επικεφαλής, καλλιτεχνική δ/ντρια την εν Μόσχα αποσπασμένη
αποσπασμένη εκπαιδευτικό, μουσικό, εξαιρετική ΙΝΕΣΣΑ ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ.
http://www.hecucenter.ru/gr/videoarc/glossolalia_horodia_toi_k_e_p.html

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

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
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СПЕШИМ ДЕЛИТЬСЯ ОЧЕРЕДНЫМИ УСПЕХАМИ НАШИХ ЮНЫХ УЧАЩИХСЯ !!!
ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΧΑΡΑ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΑΡΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΜΑΣ !!!
Стихотворения, посвященные празднованию Масленицы, от учащихся детских групп по изучению греческого языка при
Греческом Культурном Центре – ГКЦ. Ученики – Габриэль Кайтуков, Деспина Сидиропуло и Валерия Чернет. Педагог
– Марина Назаренко.

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
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facebook: http://www.facebook.com/Hecucenter
vkontakte: http://vk.com/hecucenter
LinkedIN: http://www.linkedin.com/company/hellenic-cultural-center
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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
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Габриэль Кайтуков – «Карнавал, я тебя люблю»
Деспина Сидиропуло – «Да здравствует карнавал!»
Валерия Чернет – «Карнавал»
http://www.hecucenter.ru/ru/videoarc/stihotvoreniya_posvyaschennye_prazdnovaniyu_maslenicy_ot_uchaschihsya_detskih
_grupp_po_izucheniyu_grecheskogo_yazyka_pri_grecheskom_kulturnom_centre__gkc_ucheniki__gabriel_kajtukov_despin
a_sidiropulo_i_valeriya_chernet_pedagog__marina_nazarenko.html
Поздравляем нашего ведущего педагога Марину Александровну Назаренко и ее подопечных, желаем постоянного
творческого вдохновения, крепких сил, дальнейших покорений Олимпа знаний!!!

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
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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
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ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΧΑΡΑ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΑΡΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΜΑΣ !!!
Αποκριάτικα ποιήματα από τους μαθητές Γκαμπριέλ Καϊτουκόφ, Δέσποινα Σιδηροπούλου και Βαλέρια Τσερνέτ των παιδικών
τμημάτων ελληνικής γλώσσας του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού - Κ.Ε.Π. Καθηγήτρια η Μαρίνα Ναζάρενκο.
Γκαμπριέλ Καϊτουκόφ – «Καρναβάλι σ ’αγαπώ»
Δέσποινα Σιδηροπούλου – «Ζήτω το καρναβάλι!»
Βαλέρια Τσερνέτ – «Καρναβάλι»

http://www.hecucenter.ru/gr/videoarc/apokriatika_poiimata_apo_tois_mathites_gkampriel_katoikof_despoina_sidiropoiloi_kai_v
aleria_tsernet_ton_paidikon_tmimaton_ellinikis_glossas_toi_kentroi_ellinikoi_politismoi__kep_kathigitria_i_marina_nazarenko
.html

Τα θερμά μας συγχαρητήρια στην εξαιρετική μας καθηγήτρια κα Μαρίνα Ναζάρενκο και στους μαθητές της, τους ευχόμαστε
αστείρευτη πηγή ενέργειας και έμπνευσης, υγεία και δύναμη, περαιτέρω επιτυχίες στις κορυφές του Ολύμπου των γνώσεων !!!

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

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
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127566 Moscow, Russia
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СПЕШИМ ДЕЛИТЬСЯ ОЧЕРЕДНЫМИ УСПЕХАМИ НАШИХ ЮНЫХ УЧАЩИХСЯ !!!

Стихотворения, посвященные празднованию Дня Национального Возрождения, от учащихся детских групп по
изучению греческого языка при Греческом Культурном Центре – ГКЦ. Ученики – Габриэль Кайтуков, Деспина
Сидиропуло и Валерия Чернет. Педагог – Марина Назаренко.

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
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vkontakte: http://vk.com/hecucenter
LinkedIN: http://www.linkedin.com/company/hellenic-cultural-center
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Габриэль Кайтуков – «Эвзоны»
Деспина Сидиропуло – «За Родину!»
Валерия Чернет – «25-е марта»
http://www.hecucenter.ru/ru/videoarc/stihotvoreniya_posvyaschennye_prazdnovaniyu_dnya_nacionalnogo_vozrozhdeniya_ot_uchaschihsya_det
skih_grupp_po_izucheniyu_grecheskogo_yazyka_pri_grecheskom_kulturnom_centre_pedagog__marina_nazarenko.html

Поздравляем нашего ведущего педагога Марину Александровну Назаренко и ее подопечных, желаем постоянного
творческого вдохновения, крепких сил, дальнейших покорений Олимпа знаний!!!
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ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΧΑΡΑ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΑΡΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΜΑΣ !!!
Ποιήματα από τους μαθητές Γκαμπριέλ Καϊτουκόφ, Δέσποινα Σιδηροπούλου και Βαλέρια Τσερνέτ των παιδικών τμημάτων
Ελληνικής Γλώσσας του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού - Κ.Ε.Π., αφιερωμένα στην Επέτειο της Ελληνικής Παλιγγενεσίας.
Καθηγήτρια η Μαρίνα Ναζάρενκο.
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Γκαμπριέλ Καϊτουκόβ – «Οι τσολιάδες»
Δέσποινα Σιδηροπούλου – «Για την πατρίδα!»
Βαλέρια Τσερνέτ – «25η Μαρτίου»
http://www.hecucenter.ru/gr/videoarc/poiimata_apo_tois_mathites_ton_paidikon_tmimaton_ellinikis_glossas_toi_kentroi_el
linikoi_politismoi__kep_afieromena_stin_epeteio_tis_ellinikis_paliggenesias_kathigitria_i_marina_nazarenko.html
Τα θερμά μας συγχαρητήρια στην εξαιρετική μας καθηγήτρια κα Μαρίνα Ναζάρενκο και στους μαθητές της, τους ευχόμαστε
αστείρευτη πηγή ενέργειας και έμπνευσης, υγεία και δύναμη, περαιτέρω επιτυχίες στις κορυφές του Ολύμπου των γνώσεων !!!

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

211

Дорогие друзья!
СПЕШИМ ДЕЛИТЬСЯ С ВАМИ ОЧЕРЕДНЫМИ УСПЕХАМИ НАШИХ ЮНЫХ УЧАЩИХСЯ !!!
Стихотворения, посвященные празднованию Пасхи, от учащихся детских групп по изучению греческого языка при
Греческом Культурном Центре – ГКЦ. Ученики – Габриэль Кайтуков, Ева Кайтукова, Деспина Сидиропуло и Валерия
Чернет. Педагог – Марина Назаренко.
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Габриэль Кайтуков – «Пасха»
Ева Кайтукова – «С праздником Светлой Пасхи!»
Деспина Сидиропуло – «Греческая Пасха»
Валерия Чернет – «Пасха»
Александр Каллемис – «Великий пост»
http://www.hecucenter.ru/ru/videoarc/stihotvoreniya_posvyaschennye_prazdnovaniyu_pashi_ot_uchaschihsya_detskih_gru
pp_po_izucheniyu_grecheskogo_yazyka_pri_grecheskom_kulturnom_centre__gkc_ucheniki__gabriel_kajtukov_eva_kajtuk
ova_despina_sidiropulo_aleksandr_kallemis_i_valeriya_chernet_pedagog.html
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Αγαπητοί φίλοι,
ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΧΑΡΑ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ, ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ, ΤΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΑΡΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
ΜΑΣ !!!
Ποιήματα για το Πάσχα από τους μαθητές Γκαμπριέλ Καϊτουκόφ, Εύα Καϊτουκόβα, Δέσποινα Σιδηροπούλου και Βαλέρια
Τσερνέτ των παιδικών τμημάτων ελληνικής γλώσσας του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού - Κ.Ε.Π. Καθηγήτρια η Μαρίνα
Ναζάρενκο.
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Γκαμπριέλ Καϊτουκόφ – «Η Λαμπρή»
Εύα Καϊτουκόβα – «Καλό Πάσχα!»
Δέσποινα Σιδηροπούλου – «Πάσχα ελληνικό»
Βαλέρια Τσερνέτ – «Το Πάσχα»
Αλέξανδρος Καλλέμης – «Η κυρά Σαρακοστή»
http://www.hecucenter.ru/gr/videoarc/poiimata_gia_to_pasha_apo_tois_mathites_gkampriel_katoikof_eia_katoikova_despoina_sidir
opoiloi_aleksandros_kallemis_kai_valeria_tsernet_ton_paidikon_tmimaton_ellinikis_glossas_toi_kentroi_ellinikoi_politismoi__kep
_kathigitria_i_marina_nazarenko.html
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КОНЦЕРТЫ, ВЫСТАВКИ, ФЕСТИВАЛИ, КИНОФЕСТИВАЛИ
МЕРОПРИЯТИЕ
Οткрытие выставки МИСТИЧЕСКАЯ АНТИЧНОСТЬ
УРА-УРА-УРА!!!
ГРЕЧЕСКИЙ
МИР
–
ПОЛНОЕ
ПОГРУЖЕНИЕ!!! Еще один незабываемый вечер комплексного,
многопрофильного погружения и приобщения в Греческий Мир !!!
Прекрасные художественные работы Юрия Шостакова и Йоргоса
Толиса, содержательная, зажигательная, богатая концертная
программа от Танцевального и Вокального Коллективов
Греческого Культурного Центра - ГКЦ, полная душевная эйфория,
сияющие лица, радостные глаза, веселые, непринуждённые улыбки,
масса позитивных эмоций!!!

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
8 апреля 2021 года,
в Библиотеке иностранной литературы
имени М.И. Рудомино

С особым успехом прошло в четверг 8 апреля 2021 года, в 18.30, в
выставочном центре Библиотеки иностранной литературы имени
М.И. Рудомино, в рамках проекта «ГРЕЧЕСКИЙ МИР ПОГРУЖЕНИЕ»,
открытие-вернисаж художественной
выставки «Мистическая
античность»,
организованное Греческим
Культурным
Центром
(Г.К.Ц.) совместно с нашими партнерами, Московским Союзом

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

218

Художников и Библиотекой иностранной литературы имени
М.И. Рудомино.
Куратор проекта – художник Татьяна Бабушкина.
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__08042021__otkryt
ie_vystavki_misticheskaya_antichnost.html

МЕРОПРИЯТИЕ
Открытие выставки ГРЕЧЕСКИЙ МИР _ ΜΥΗΣΙΣ ПОГРУЖЕНИЕ

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

В настоящее торжество греко-российской дружбы превратилось
триумфальное,
без
преувеличения,
открытие-вернисаж
художественной выставки «ГРЕЧЕСКИЙ МИР – ΜΥΗΣΙΣПОГРУЖЕНИЕ__ Россия и Греция вместе сквозь века.», во
вторник 4 мая 2021 года в переполненном зрителями выставочном
зале Московского Союза Художников, в самом центре российской
столицы (по адресу: Москва, Кузнецкий мост, д. 11). Соорганизаторы
выставки
– Московский
Союз
Художников и Греческий
культурный Центр – ГКЦ, куратор выставки – Татьяна Юрьевна
Бабушкина.
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
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4 мая 2021г.
в выставочном зале
Московского Союза Художников
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Прекрасно выстроенная композиция, излучающая свет, цвет, звуки,
аромат, запахи ЭЛЛАДЫ, масса позитивных эмоций, улыбки, смех и
аплодисменты, интересные выступления, насыщенная программа,
приветствия от куратора Татьяны Бабушкиной, от членакорреспондента
Российской
Академии
Художеств Юлии
Смирновой, от директора Греческого Культурного Центра –
ГКЦ Теодоры Янници, от наших верных добрых друзей,
генерального
консула
Греции
в
Москве,
Его
Превосходительства Николаса Крикоса, от председателя Общества
Дружбы Россия-Греция «Филия», Его Превосходительства
посла Александра Николаевича Алексеева.
Программа вернисажа была обогащена насыщенной, красивой,
интересной концертной программой с участием:
•

•

•

Народного артиста России Олега Погудина, который
исполнившего несколько греческих песен из своего
премьерного спектакля «Миноре рассвета- Το μινόρε της
αυγής»;
Вокального Коллектива Греческого Культурного Центра –
ГКЦ, художественный руководитель-откомандированный из
Греции педагог Инесса Эфремиду
Танцевального Коллектива Греческого Культурного
Центра – ГКЦ, художественный руководитель Оксана
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Ракчеева, соруководитель-откомандированный из Греции
педагог Эфстафиос Никитопулос
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__04052021__otkrytie_v
ystavki_grecheskij_mir___miisis__pogruzhenie.html
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МЕРОПРИЯТИЕ
В чрезвычайно душевной, теплой обстановке прошла 13 мая 2021 г.
в Московском Доме кино презентация уникальной книги Ларисы
Геращенко «Беседы о православной психотерапии», и показ ее же
документального фильма «Война и мир (памяти восточных
подвижников благочестия)».

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
13 мая 2021 г.
в Московском Доме кино

Презентация книги была дополнена художественным чтением
отрывков из книги в исполнении студентов ВГИК, а также выдающих
деятелей современной православной культуры и искусств, в т.ч.
Юрия Рязанова и Артемия Рязанова.
По завершению презентации книги вниманию аудитории был
представленный документальный фильм «Война и мир (памяти
восточных подвижников благочестия)».
В фильме показаны две реальности: война и мирная жизнь
современной православной Антиохии, с ее удивительными
традициями и чудесами. Дополняет картину история иконы
Тихвинской Божьей Матери, которая стала судьбоносной для нашей
страны и укрепила духовные связи между Россией и Антиохией.
Подробнее:
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http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__13052021__pokaz_fil
ma_vojna_i_mir_pamyati_vostochnyh_podvizhnikov_blagochestiya.htm
l
МЕРОПРИЯТИЕ
24.05.2021__Открытие выставки МИФ – ЕСТЬ САМА ЖИЗНЬ
В понедельник 24 мая 2021 года c особым успехом состоялось
открытие выставки «МИФ – ЕСТЬ САМА ЖИЗНЬ!», в
переполненном зрителями выставочном пространстве здания ДомаМузея А.Ф. Лосева (по адресу: ул. Арбат, д. 33).

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
24 мая 2021 года
в выставочном пространстве здания
Дома-Музея А.Ф. Лосева

Программа открытия была обогащена красивой, интересной
программой с участием Театральной Мастерской им. Георгия
Червинского Греческого
Культурного
Центра-ГКЦ: Ольги
Савиновой, Оксаны Осиповой, Евгения Смольякова. Участники
прочитали отрывки из античной драматургии, а директор Греческого
Культурного Центра-ГКЦ Теодора Янници прочитала отрывки из
трагедии древнегреческого драматурга Эсхила «Эвмениды» и
монолог Андромахи из произведения «Троянки» Еврипида.
В выставке приняли участие Игорь Ролдугин, Игорь Андреевич
Иогансон, Леонид Феодор, Александр Драговой, Милена Каширина,
Александра Жерноклюева. Специальный гость выставки-атташе
Посольства Греческой Республики в Москве - художник Йоргос
Толис, чьи работы украшают экспозицию. Куратор художественноГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
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экспозиционной деятельности ГКЦ
– художник Татьяна
Бабушкина, член Московского союза художников.
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__24052021__otkrytie_v
ystavki_mif__est_sama_zhizn.html

МЕРОПРИЯТИЕ
Открытие выставки греческого худодника ЙОРГОСА ТОЛИСА
С особым успехом прошел в понедельник 7 июня 2021 года, в
выставочном центре Армянского музея Москвы и культуры
наций, вернисаж-открытие персональной художественной выставки
греческого художника, атташе Посольства Греции в Москве
Йоргоса Толиса «Мои Мифы – Моя Жизнь – Мои Мечты». Выставка
организована Греческим
Культурным
Центром
ГКЦ и Московским Союзом Художников и проходит в рамках
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ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
7 июня 2021 г.,
в Армянском музее Москвы и культуры наций
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совместного проекта Московского Союза Художников и Греческого
Культурного Центра «ГРЕЧЕСКИЙ МИР - - ΜΥΗΣΙΣ ПОГРУЖЕНИЕ», получившего эгиду перекрестного года истории
России и Греции.
В переполненном пространстве выставочного зала Армянского музея
Москвы и культуры наций, излучавшем яркие, сочные цвета,
воцарилась удивительно теплая, радостная и радушная атмосфера;
друзья, коллеги Йоргоса Толиса, среди которых и Ее
Превосходительство посол Греции в Москве Екатерина Нассика,
множество эллинов и филэллинов, получили подлинное удовольствие
от приобщение к выкладыванию души художника
На выставке представлены исключительно работы греческого
художника Йоргоса Толиса. В последние два месяца работы
художника участвовали на 3-х наших выставках, организованных
Греческим Культурным центром – ГКЦ, а на этот раз мы приглашаем
зрителей погрузиться в мир мифов и мечтаний Йоргоса Толиса,
творческого человека с уникальной судьбой, раскрывшего себя
несколько лет назад. Подробная информация о художнике следует
ниже.
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release_7062021_otkrytie_vys
tavki_jorgos_tolis_.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

225

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПОСТАНОВКИ И ПОКАЗЫ ТЕАТРАЛЬНЫХ МАСТЕРСКИХ ГКЦ
МЕРОПРИЯТИЕ

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Премьера__Песнь Аджимушкая
В очередной раз мы окунулись в сакральную ауру благословенной
Таврической земли, принимая и в этом году участие
в XХIII Международном
Фестивале
Античного
Искусства
«Боспорские Агоны», прошедшем в период с 11 по 16 июня 2021 г. в
античном Пантикапее, основанном греками, нашими предками, в
конце VII до н.э., в современной Керчи, в самом древнем городе
России.

15 июня 2021 г.
в античном Пантикапее, в Керчи.

Во вторник 15 июня 2021г. мы выполнили священный долг перед
историей, перед сохранением исторической памяти, истины, перед
нашедшими трагическую смерть тридцатью тысячами мирных
жителей Керчи, укрывшими в Аджимушкайских каменоломнях и
предпочитавшими в 1942 году не сдастся в плен нацистским
оккупантам.
Пьеса «ПЕСНЬ
АДЖИМУШКАЯ», режиссерпостановщик Константин Рехтин, сценарий Константин Рехтин,
Елена Щетинина.
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Блестящая сценарная композиция, безупречная режиссерская
работа Константина Рехтина, проникновенная игра исполнителей,
слезы на глазах артистов и зрителей. Иначе и не могло бы быть. Сам
материал настолько проникновенный, трогательный, трагичный, что
не может не трогать и вдохновлять исполнителей и зрителей.
Подробнее:

http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__15062021__p
remera__pesn_adzhimushkaya__.html
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НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, КОНКУРСЫ
МЕРОПРИЯТИЕ

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

March 25-26_Общественно-Научный Форум и Международная Научная
Конференция к 200летию Революции Греческого Народа

25 марта 2021г
в Российской Государственной Библиотеке открытие
\

C необычайным успехом прошло, в четверг 25 марта 2021г. в самом центре
столицы российской державы, в Российской Государственной Библиотеке
открытие нашего 2-дневного Общественно-Научного Форума 200 лет
ГРЕЧЕСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ
РЕВОЛЮЦИИ и международной научной конференции К 200летию
Национального Возрождения греков! Историческое значение НациональноОсвободительной Революции греческого народа 1821 года. Международный
резонанс,
влияние
на
события
современности,
актуальность
!!!(ответственный за Научную Конференцию – Греческий Культурный
Центр – ГКЦ).
Масса радости, эмоционального накала, душевного подъема, настоящей
эйфории, позитивной, доброй ауры. Иначе и не могло бы быть на торжестве
греко-российской дружбы, вклада России в обретение нами греками
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долгожданной свободы, на торжестве истины, правды, гуманности, добродетели
!!!
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release_march_2526_obschestvennona
uchnyj_forum_k_200letiyu_revolyucii_grecheskogo_naroda.html
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МЕРОПРИЯТИЕ

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Мессинийская амфиктиония__доклад Теодоры Янници__200 лет
Революции
С большим успехом, эмоционально, с искренним активным интересом и
участием месснийцев, эллинов и филэллинов с различных концов нашей
планеты, прошла в дистанционном, on-line режиме, в четверг 4 марта
2021 года, лекция директора ГКЦ, кандидата исторических
наук Теодоры Янници на тему «200 лет Греческой Революции 1821 года.
До, во время и после 1821 года. Нацмоонально-освободительная борьба
греческого народа в зеркале русской поэзии и в воспоминаниях русских
путешественников».
В
начале
мероприятия
с
приветствием
обратился
мэр
города Каламата (столица округа Мессинии) Танасис Василопулос,
подробно коснувшись торжественне мероприятия, намеченные на
текущий год по случаю юбилейого года 200летия НациональноОсвободительной Революции Греческого Народа.
В свом выступлении Теодора Янници акцентировала внимание в
основном на межличностных отношениях между русскими и греками в
неспокойный период, с дипломатической и военной точек зрения второй
половины XVIII века и до середины XIX в., основываясь на исторических
источниках, в частности на живописных описаниях-воспоминаниях
русских путешественников, посещавших греческий мир, а также на
произведениях русских поэтов-филеллинов. Данный материал в
очередной раз подтверждает ту историко-дуковно-культурноцивилизационную общность двух наших близких по духу, по

4 марта 2021
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Москва, в режиме он-лайновой дистанционной связи
с Мессинийской амфиктионией
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ментальности народов, россиян и греков, базирующаяся на принципах
восточно-христианского мира, на идеях добра, мира, любви, альтруизма,
солидарности, истоки которых зиждутся на бессмертных и всегда
актуальных произведениях античных классиков великой Эллады и несут
посылы
всеобъемлющей
любви,
посылы Антигоны Софокла,
отвечающей на угрозы Креонта «Делить любовь – удел мой, не
вражду…».
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/pressrelease__04032021__messinijskaya_
amfiktioniya__doklad_teodory_yannici__200_let_revolyucii.html

МЕРОПРИЯТИЕ
Общественная Палата РФ. Выступление директора ГКЦ Теодоры
Янници

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
1 марта 2021г.,
В Общественной Палате РФ

Общественная Палата РФ. Выступление директора ГКЦ Теодоры
Янници на круглом столе «Роль гражданского общества в обеспечении
стабильности в Черноморско-Балканском регионе»
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Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/1_marta_2021g_obschestvennaya_palata_r
f_vystuplenie_direktora_gkc_teodory_yannici_.html

МЕРОПРИЯТИЕ

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

21-22.05__ГКЦ на 1 международном форуме КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ ОБРАЗОВАНИЕ в Кремле в Измайлове
И на этот раз Греческий Культурный Центр – ГКЦ комплексно
представил Греческий Мир и греко-российское взаимодействие
на I Международном Форуме «Культура. Туризм. Образование.
Синергия взаимодействия в профессиональном пространстве»,
прошедшем в период 21-22 мая 2021г. на площадке Культурноразвлекательного
комплекса
КРК
«Кремль
в
Измайлово». Открытие Форума приурочено ко Всемирному дню
культурного разнообразия во имя диалога и развития, который
ежегодно отмечается 21 мая.

21-22 мая 2021г.
на площадке Культурно-развлекательного комплекса КРК «Кремль в Измайлово».

Директор Греческого Культурного Центра – ГКЦ Теодора
Янници выступила в пятницу 21 мая 2021г. с приветствием на
пленарном заседании Форума, а также на Круглом столе «Роль и
возможности общественных организаций в межэтническом
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
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диалоге и сотрудничестве», прошедшем на очном и заочном формате
и организованном Ассамблеей народов Евразии в рамках
Международного форума «Культура. Туризм. Образование. Синергия
взаимодействия в профессиональном пространстве», посвященного
Международному дню культурного разнообразия во имя диалога и
развития. Цель мероприятия – привлечь внимание к вопросам
сохранения культурного разнообразия народов и укрепления
контактов и партнерства международных общественных организаций.
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__212205__gkc_na_1_me
zhdunarodnom_forume_kultura_turizm_obrazovanie_v_kremle_v_izmajlo
ve.html

МЕРОПРИЯТИЕ
Международный съезд городов античного наследия, с участием
представителей муниципалитетов России и Греции !!!

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
11 июня 2021г.,
в АНАПЕ, в античной ГОРГИППИИ

С участниками Международного съезда городов античного
наследия, с участием представителей муниципалитетов России
и Греции !!! Директор Греческого Культурного Центра –
ГКЦ Теодора Янници с вице-префектом Восточной Македонии и
Фракии Григорисом
Папаэммануил,
вице-мэром
г.Каламата Никосом Басакидисом, председателем Общества
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810
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Дружбы Россия-Греция-Кипр – АКДС «Филия» Георгием
Львовичем Мурадовым, председателем Всегреческого Движения
Греко-Российской Дружбы Иоаннисом Коцаилидисом, нашими
историками,
соотечественниками Сергеем
ПинчукомГалани и Агафангелосом Гкюрдзидисом и многими другими.
Чрезвычайно интересное обсуждение, насыщенная программа,
трогательное общение с нашей диаспорой юга России.
Уникальный опыт - это посещение археологического музея Анапы,
старой части города, античной Горгиппии, а также гостеприимство
и общение с Обществом греков Анапы-Горгиппии, расположенном
в поселке Витязево. Общение с молодежью и преподавателями,
поклонение в греческой церкви Святого Георгия, теплое, радушное
гостеприимство.
Отдельное
спасибо
президенту
Общества Валериосу Асланидису и всей его команде !!!
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/anapa_antichnaya_gorgippiya_p
yatnica_11_iyunya_2021g_mezhdunarodnyj_sezd_gorodov_antichn
ogo_naslediya_s_uchastiem_predstavitelej_municipalitetov_rossii_i
_grecii_.html

Съезд Месиннийской Амфиктионии
4-я очередная конференция, отчетно выборочное собрание генеральная
ассамблея Мессинийской
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

28 августа 2021 г.,
Наварино - Пилос, округ Мессиния (Греция)
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Амфиктионии [https://amfiktyonia.gr/ (всемирный союз жителей
округа Мессиниа в Греции – где родилось национальноосвободителное движение греческого народа в 1821 году)].
При участии и с благословением Митрополита Мессинии
Хризостома,
при
участии президента
Мессинийской
Амфиктионии, мэра города Каламаты Танассиса Василопулоса,
при участии мессинийцев со всего мира. Конструктивная
работа, масса положительных эмоций и доброй энергии.
Переизбрание директора Греческого Культурного Центра –
ГКЦ, кандидата исторических наук Теодоры Янници,
представителем-председателем по Европе и России.
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/28082021__sezd_mesinnijskoj_a
mfiktionii.html
Third International Congress of Education in Mexico
3-я Международная Конференция по образованию в
Мексике, 1-3.10.2021г. При участии знаменитостей со всего
мира. Среди участников – ведущая греческая писательница,
автор детской литературы, Ева Петропулу-Ляну, посол
творчества, искусства, человечности и мира организации
Ambassador of creativity, art,
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
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humanity and peace of organization Thousand Minds for Mexico
Representative of Greece, и директор Греческого
Культурного Центра – ГКЦ, кандидат исторических наук,
посол мира "Всемирный литературный форум за мир и
права человека
– «World Literary Forum for Peace and Human Rights» Теодора
Янници с выступлением на тему: "Греческая драма. Корни,
истоки, развитие, актуальность сегодня».
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/third_international_congress_
of_education_in_mexico.html

Круглый стол «Роль греческой революции 1821 г. в развитии
российско-греческого диалога».
Секция греческого языка кафедры языков стран Центральной и
Юго-Восточной Европы МГИМО совместно с Российской
Ассоциацией Международных Исследований (РАМИ).

четверг 14 октября 2021г.,
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Круглый стол «Роль греческой революции 1821 г. в
развитии российско-греческого диалога».
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Выступление директора Греческого Культурного Центра – ГКЦ,
кандидата
исторических
наук
Теодоры
Янници
на
тему: «НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ
ГРЕЧЕСКОГО
НАРОДА
1821г.
в
ВОСПОМИНАНИЯХ РУССКИХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ и в
ЗЕРКАЛЕ РУССКОЙ ПОЭЗИИ».
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/2021_10_14__press_release_k
ruglyj_stol_rol_grecheskoj_revolyucii_1821_g_v_razvitii_rossijs
kogrecheskogo_dialoga__.html

Круглый стол «Россия и Греция: к 200-летию Греческой
Революции»

15 октября 2021г.,
Институт российской истории РАН

ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ГОД ИСТОРИИ РОССИЯ-ГРЕЦИЯ 2021

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

Центр «Россия в международных отношениях»
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Круглый стол «Россия и Греция: к 200-летию Греческой
Революции».
Приветствие на открытии и последующее выступление директора
Греческого Культурного Центра – ГКЦ, кандидата исторических
наук Теодоры
Янници на
тему: «НАЦИОНАЛЬНООСВОБОДИТЕЛЬНАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ
ГРЕЧЕСКОГО
НАРОДА
1821г.
в
ВОСПОМИНАНИЯХ
РУССКИХ
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ и в ЗЕРКАЛЕ РУССКОЙ ПОЭЗИИ».
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/2021_10_15_press_release__krugl
yj_stol_rossiya_i_greciya_k_200letiyu_grecheskoj_revolyucii.html

ПРЕЗЕНТАЦИИ, УЧАСТИЕ НА МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ГРЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
МЕРОПРИЯТИЕ
День Греции на Фестивале Народных Промыслов в Звенигороде
Новый Год только наступил, и мы уже вовсю представляем Грецию
и приобщаем к культурному наследию Эллады, всего Греческого Мира. 7го января
2021г.,
в
Праздник
Рождества
Христова,
наш
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
7 января 2021 г.,
Рождественский Фестиваль Промыслов и Ремесел
«Подмосковный Умелец»
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Танцевальный Коллектив Греческого Культурного Центра - ГКЦ принял
участие
в Рождественском
Фестивале
Промыслов
и
Ремесел
«Подмосковный Умелец»,
проходившем
под
эгидой
губернатора
Московской области в г. Звенигороде.
Фестиваль проходил с 21 декабря 2020 по 7 января 2021г. а 7 января с.г.,
в рамках Фестиваля, мы провели ДЕНЬ ГРЕЦИИ.
В программе Греческого Дня Фестиваля:
- представлена греческая кухня, мастер-классы по приготовлению
Греческих блюд от нашей соотечественницы Эллады Лещевой.
танцевально-развлекательная
программа,
представленная
Танцевальным Коллективом ГКЦ (художественный руководитель – Оксана
Ракчеева, соруководитель – откомандированный из Греции педагог
Эфстафиос Никитопулос).
Наш Коллектив достойно представил народные танцы всего греческого
мира, создав настоящую греческую атмосферу, невообразимую без
греческой музыки и танцев.
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release_7012021__den_grecii_na_festiv
ale_narodnyh_promyslov_v_zvenigorode__.html

ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
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"Возрождаем традиции: Рождество"

Февраль 2021 г.
Приветствие директора ГКЦ Теодоры Янници на XIV Москва, в режиме он-лайновой дистанционной связи
Международном гастрономическом фестивале православных
народов "Возрождаем традиции: Рождество"
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/_vozrozhdaem_tradicii_rozhdestvo.html
ДЕНЬ ЭЛЛАДЫ__РУЛИМ в ГРЕЦИЮ
И на этот раз, в пятницу 26 февраля 2021г., в буквальном смысле слова на
одном дыхании, с большим успехом, в переполненном сияющими лицами
зрителей зале Коворкинг-центра НКО в САО «Московский дом
общественных организаций» Комитета общественных связей и
молодежной политики г. Москвы» мы провели комплексное,
многопрофильное мероприятие ДЕНЬ ЭЛЛАДЫ – РУЛИМ В ГРЕЦИЮ
!!!- знакомство с Грецией, с великим культурным наследием Эллады, со
страной непревзойденной природной красоты и неисчерпаемого культурнодуховного 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-духовнокультурно- цивилизационную общность.

26 февраля 2021г.
в Коворкинг-центре НКО в САО «Московский дом
общественных организаций» Комитета общественных
связей и молодежной политики г. Москвы»

Это было настоящее 3х-часовое ПУТЕШЕСТВИЕ по ГРЕЧЕСКОМУ
МИРУ,
путешествие
историко-лингвистическое,
страноведческохудожественное,
музыкально-танцевальное
!!! Многопрофильное,
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
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комплексное знакомство с культурным наследием Эллады и с общими
страницами в истории наших миров, двух близких по духу, по
ментальности народов, россиян и греков !!! В рамках юбилейного года
200-летия национально-освободительной борьбы греческого народа за
свержение османского ига, мы специально сделали акцент на Греческую
Революцию 1821 года глазами русских путешественников, российских
источников !!!

Веселые глаза, сияющие лица, живое общение, искренние, непринужденные
улыбки, бурные аплодисменты !!!

Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/26022021__press_release__den_ellady__ru
lim_v_greciyu___03_02.html

ГКЦ на Масленице в Измайловском Кремле

14 марта 2021г.

Трудно передать тот эмоциональный заряд, тот наплыв позитивных,
радостных чувств и эмоций, тот дух веселья, сплочения, единения, всеобщего
радушия, душевного подъема, которые испытали участники Танцевального
Коллектива Греческого Культурного Центра -ГКЦ (художественный
руководитель – Оксана Ракчеева, со-руководитель, откомандированный из
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

на территории культурно-развлекательного комплекса
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Греции педагог - Эфстафиос Никитопулос) и ликующая толпа зрителей в
воскресенье 14 марта 2021г. на территории культурно-развлекательного
комплекса «Кремль в Измайлово», принимая участие на Праздничном
Мероприятии «Широкая Масленица» и представляя Грецию, греческие
традиции масленицы, карнавала и поста и греческие народные
танцы. Интересная,
насыщенная
повествовательная
и
концертноразвлекательная программа в сопровождении мастер-классов не могла
оставить равнодушными зрителей, окунувшихся с восторгом в мир греческих
«па» !!!
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__14022021__gkc_na_masle
nice_v_izmajlovskom_kremle__.html

Презентация книги Дианы Калайтзиди «Мое имя…», - [«Το όνομά μου
είναι»]
В субботу 10 апреля 2021г. состоялась дистанционная-он-лайн презентация
книги Дианы Калайтзиди «Мое имя…», - [«Το όνομά μου είναι»], на
платформе греческого издательства ΣΥΡΤΑΡΙ [в переводе на русский ЯЩИК]. Книга – билингва - это антология произведений выдающихся
русских поэтесс серебряного века с переводом на греческий язык.
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

10 апреля 2021г
Афины - Москва, в режиме он-лайновой дистанционной
связи
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Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/10042021_prezentaciya_knigi_diany_kala
jtzidi_moe_imya__to_onoma_moi_einai.html

Гимназия ЭЛЛАДА__Конференция__Общие страницы в истории
России и Греции

13 апреля 2021г,
В гимназии «Эллада»

Еще один замечательный день греко-российской дружбы и взаимодействия
прошел на высочайшей содержательной и эмоциональной ноте!!! Во
вторник 13 апреля 2021г. в родной, смеем выразиться, гимназии «Эллада» во
имя святых Кирилла и Мефодия прошел круглый стол-научная конференция
«Истории связующая нить», посвященный Перекрестному Году Истории
Россия-Греция 2021 и 200-летию Национально-Освободительной
Революции Греческого Народа.
Подробнее:

ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
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http://www.hecucenter.ru/ru/news/pressrelease__gimnaziya_ellada__konfere
nciya__obschie_stranicy_v_istorii_rossii_i_grecii__.html

Танцевальный коллектив ГКЦ на открытии фотовыставки «Российскогреческие отношения в фондах российского информационного агентства
ТАСС»

14 апреля 2021г.
в самом сердце российской столицы

14 апреля 2021г. в самом сердце российской столицы Министр туризма
Греции Харис Теохарис открыл фотовыставку «Российско-греческие
отношения в фондах российского информационного агентства ТАСС».
Выставка размещена на площади возле легендарного российского информ.
агентства. На открытии фотовыставки, прошедшей в рамках официальных
мероприятий Перекрестного Года истории России – Греции, присутствовали
официальные лица, представители МИД РФ, дипломатического корпуса
Греции в Москве, греческой диаспоры Москвы. Танцевальный Коллектив
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810
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Греческого Культурного Центра – ГКЦ под руководством Оксаны
Ракчеевой и откомандированного из Греции педагога Эфстафиоса
Никитопулоса не могли остаться в стороне! Принимаем самое активное
участие, в том числе исполняя греческий традиционный танец «хасапико» на
фоне фотографий греко-российской дружбы. Москва, среда 14 апреля 2021г.,
информационное агентство ТАСС. Миссия выполнена!!!
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/2021_04_14_tancevalnyj_kollektiv_gkc_na_ot
krytii_fotovystavki_rossijskogrecheskie_otnosheniya_v_fondah_rossijskogo_info
rmacionnogo_agentstva_tass_04_19.html

Встреча генерального консула Греции в Москве Николаса Крикоса с
учениками, преподавателями и руководством Православной Гимназии
им. митрополита Платона (Левшина) при Николо-Перервинской
обители.

21 апреля 2021г.
В Православной Гимназии им. митрополита Платона
(Левшина) при Николо-Перервинской обители.

В чрезвычайно теплой, дружественной и непринужденной атмосфере прошла
в среду 21 апреля 2021г. встреча генерального консула Греции в
Москве Николаса
Крикоса с
учениками,
преподавателями
и
руководством Православной Гимназии им. митрополита Платона
(Левшина) при Николо-Перервинской обители.
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На встрече присутствовали настоятель Николо-Перервинской Обители
отец Владимир (Чувикин), директор Гимназии Инна Николаевна
Медведева, преподаватели греческого языка и греческого народного
танца Алла Павловна Сутырина и откомандированные из Греции
педагоги Мариа Кипуру и Эфстафиос Никитопулос, директор Греческого
Культурного Центра – ГКЦ Теодора Янници.
После того, как была проведена экскурсия по Гимназии, изучающие
греческий язык (5-11 классы) представили специально подготовленную
программу, демонстрируя свои успехи. Последовало, застольное особо
теплое, трогательное и искренне общение на тему нашей историко-духовнокультурно-цивилизационной общности дух наших народов, россиян и греков,
а преподнесенный Гимназии генеральным консулом подарок –
внушительных размеров торт с флагами России и Греции, вызвал всеобщее
ликование, настоящую душевную эйфорию !!!
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/21042021_vstrecha_generalnogo_konsula_gre
cii_v_moskve_nikolasa_krikosa_s_uchenikami_prepodavatelyami_i_rukovodstvo
m_pravoslavnoj_gimnazii_im_mitropolita_platona_levshina_pri_nikoloperervins
koj_obiteli_.html
http://www.hecucenter.ru/ru/news/pravoslavnaya_gimnaziya_im_mitropolita_plat
ona_levshina_pri_nikoloperervinskoj_obiteli_.html
Презентация книги директора ГКЦ, к.и.н. Теодоры Янници «Греческий
мир в конце XVIII– начале XX вв. по российским источникам (к вопросу
об изучении самосознания греков)», на 1-й Международной виртуальной
книжной выставке Великобритании
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

8 мая 2021 г.
Москва, в режиме он-лайновой дистанционной связи
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Суббота, 8 мая 2021 г. Презентация книги директора Греческого С 1-й Международной виртуальной книжной выставкой
Культурного Центра – ГКЦ, кандидата исторических наук Теодоры
Великобритании - 1st Virtual Book Fair UK.
Янници «Греческий мир в конце XVIII– начале XX вв. по российским
источникам (к вопросу об изучении самосознания греков)», на 1-й
Международной
виртуальной
книжной
выставке
Великобритании - 1st Virtual Book Fair UK.
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/8_maya_2021_g_prezentaciya_knigi_dire
ktora_gkc_kin_teodory_yannici_grecheskij_mir_v_konce_xviii_nachale_xx_
vv_po_rossijskim_istochnikam_k_voprosu_ob_izuchenii_samosoznaniya_gre
kov_na_1j_mezhdunarodnoj_virtualnoj_knizhnoj_vystavke_velikobritanii.ht
ml
Гимназия ЭЛЛАДА__Праздник ПАСХИ__Храм всех Святых на
кулишках

13 мая 2021г.
в храме Всех святых на Кулишках

В настоящее торжество греко-российской дружбы и на этот раз превратилось
наше совместное с родной Гимназией ЭЛЛАДА мероприятие, торжественное
празднование Пасхи в храме Всех святых на Кулишках, которое отметили в
четверг 13 мая 2021г.
Для гимназистов и их преподавателей праздник приобщения к пасхальным
традициям единоверной Греции начался Божественной литургией и
Пасхальным крестным ходом под предводительством настоятеля Храма,
протоиерея Сергия (Звонарева), а продолжился в ДуховноГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
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просветительском центре храма просветительско-повествовательноконцертной программой в исполнении учеников Гимназии «ЭЛЛАДА» и
Коллективов Греческого Культурного Центра – ГКЦ.
В программе праздника:
•

•
•
•

Тропарь Пасхи Христовой на греческом, латинском и славянском
языках в исполнении вокальной группы гимназии «Эллада» во имя
святых Кирилла и Мефодия (3 мин).
Стихи Владимира Лодыжинского «Христос Воскрес скворцы поют»
ученица 3 класса Звонарева Екатерина (3 мин).
Стихи «». Ученик 7 класса Девятов Кирилл (3 мин.).
Песня «Пасха» музыка и стихи Лады Болотовой в исполнении
вокальной группы гимназии «Эллада» во имя святых Кирилла и
Мефодия (5 мин.).

Программа Греческого Культурного Центра - ГКЦ
•
•

Традиции Святой Пасхи в различных регионах Греции –
повествовательная часть от директора ГКЦ Теодоры Янници
Концертная программа в исполнении Танцевального Коллектива (худ.
руководитель
– Оксана
Ракчеева при
содействии
откомандированного
из
Греции
педагога Эфстафиоса
Никитопулоса), представившего пеструю и красивую палитру
народных танцев островной и материковой Греции.
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Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/pressrelease__13052021___gimnaziya_ellada_
_prazdnik_pashi__hram_vseh_svyatyh_na_kulishkah__.html

Презентация переводов новогреческой литературы
В особо теплой, чувственной, трогательной, камерной и
непринужденной обстановке прошла в четверг 3 июня 2021г., в
Московском доме национальностей (зал № 6), презентация новых
изданий - переводов на русский язык новогреческой литературы,
организованная Греческим Культурным Центром (ГКЦ) с
участием советника по культуре Посольства Греции в Москве,

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

3 июня 2021г.,
в Московском доме национальностей

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

251

поэта, филолога Димитриоса Яламаса и ведущего российского
эллиниста, филолога, переводчика Ксении Климовой.
В своем выступлении Димитрис Яламас провел экскурс в историю
русских переводов-публикаций греческой литературы в XX столетии и
особо коснулся межгосударственной программы поддержки переводов,
которая стартовала в 2017 году.
Ведущий эллинист современности, лингвист, переводчик Ксения
Климова рассказала об авторах (Христос Иконому, Эпаминондас Х.
Гонатас, Димосфенис Папамаркос), произведения которых она
перевела, а также проникновенно и трогательно прочитала несколько
отрывков из их трудов.
Директор Греческого Культурного Центра – ГКЦ Теодора
Янници подробно коснулась и представила, также приводя несколько
отрывков,
роман «Футболка
с
номером
9» греческого
писателя Мениса Кумандареаса в переводе ведущего эллиниста XX
века Татьяны
Васильевны
Кокуриной под
редакцией Е.Ю.
Сычевой и Михалиса Патсиса, который ГКЦ издал на русском языке
в 2010 году.
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__03062021__prezentaciya_pere
vodov_novogrecheskoj_literatury.html
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ДЕНЬ ЭЛЛАДЫ_в МХАТ им. М.Горького
Еще
один
4-часовой
МАРАФОН греко-российского
взаимодействия и дружбы прошел на одном дыхании, на
высочайшем эмоциональном накале в субботу 5 июня 2021г. в
рамках организованного Греческим Культурным Центром –
ГКЦ в Московском художественном академическом театре имени
Максима Горького (МХАТ имени Горького) ДНЯ ГРЕЦИИ. Это был
настоящий подарок души !!!

5 июня 2021г,
в Московском художественном академическом
театре имени Максима Горького (МХАТ имени
Горького).

День полного погружения и постижения в Греческий Мир в Мир
греко-российской дружбы, комплексного, многопрофильного
приобщения и знакомства с Грецией, с великим культурным
наследием Эллады, со страной непревзойденной природной
красоты !!!
Радостные лица, сияющие глаза, веселое, искренне,
непринужденное человеческое общение, масса позитивных
эмоций, творческая эйфория, настоящий полет души,
праздник!!!
Подробнее:
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
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http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__05062021_den_ell
ady_v_mhat_im_mgorkogo__.html
ДЕНЬ ЭЛЛАДЫ__ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
РУССКАЯ КУХНЯ- 2021

ФЕСТИВАЛЬ

При 35-градусной московской жаре Греческий Культурный Центр
–
ГКЦ
с
нашими
партнерами с
большим
успехом
провели в субботу 26
июня
2021г. ДЕНЬ ЭЛЛАДЫ в
рамках третьего международного фестиваля "РУССКАЯ КУХНЯ 2021", в еще одном очаге распространения греческой культуры,
в Измайловском Кремле.
Сияющие лица, радушные глаза, радостное, веселое настроение,
зажигательные «па» греческих народных танцев в исполнении
нашего передовика, нашего Танцевального Коллектива Греческого
Культурного Центра (ГКЦ) – [художественный руководитель
– Оксана Ракчеева, со-руководитель, откомандированный из
Греции
педагог Эфстатиос
Никитопулос],
всегда
откликающегося и активно продвигающего греческую культуру
на всевозможных мероприятиях российской столицы и регионов.
Подробнее:
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http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__26062021_den_ell
ady____mezhdunarodnyj_festival_russkaya_kuhnya_2021.html

Проведение Дней Эллады 15-18 июня 2021г. в Государственном
бюджетном образовательном учреждении дополнительного
образования города Москвы "Центр развития творчества детей
и юношества "Гермес", во время работы летнего лагеря, для
школьников 7- 12 лет. С участием активистки нашего
Танцевального Коллектива - ГКЦ Елены Тимофеу.

15-18 июня 2021г. в Государственном бюджетном
образовательном учреждении дополнительного
образования города Москвы "Центр развития
творчества детей и юношества "Гермес", во время
работы летнего лагеря, для школьников 7- 12 лет. С
участием активистки нашего Танцевального
Коллектива - ГКЦ Елены Тимофеу.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК в ХРАМЕ ВСЕХ СВЯТЫХ на
КУЛИШКΑХ

27 июня 2021г. ,
Храм Всех святых на Кулищках.
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27 июня 2021 года в Неделю Всех святых состоялся престольный
праздник храма Всех святых на Кулишках (Славянская пл., д. 2).
К этой дате приурочено празднование 30-летия возрождения
церковной жизни в этом древнем месте, ставшем центром духовного
окормления греческой общины Москвы.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла праздничное богослужение возглавил заместитель
Управляющего
делами
Московской Патриархии епископ
Зеленоградский Савва.
На последовавшем вслед за богослужением праздничном
мероприятии участие приняли Танцевальный и Вокальный
Коллектив Греческого Культурного Центра
–
ГКЦ
(художественные руководители – Оксана Ракчеева, при содействии
откомандированного
из
Греции
педагога
Эфстафиоса
Никитопулоса,
и
Инесса
Эфремиду,
соответственно),
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представившие греческие народные танцы в живописных греческих
костюмах и лучшие образцы современной песенной продукции
Греческого Мира !!!.
ПОЛУЧИЛСЯ
НАСТОЯЩИЙ
ГРЕКО-РОССИЙСКИЙ
ПРАЗДНИК !!! НАСТОЯЩЕЕ ДУХОВНОЕ и ДУШЕВНОЕ
ТОРЖЕСТВО !!!
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release_27_iyunya_2021g__pra
zdnik_v_hrame_vseh_svyatyh_na_kulishkah.html
Мессинийская_Амфиктиония_Презентация_новой_книги_Теод
оры_Янници
Особо успешно, в чрезвычайно теплой, дружественной,
непринужденной обстановке, с массой позитивных эмоций и доброй
ауры, прошла во вторник 20 июля 2021 года, в живописной и
исторической значимости для греко-российской истории и
дружбы Наваринской бухте, на открытой веранде ресторана «Four
Seasons», презентация нового издания, 2-язычного научного
тома Греческого
Культурного
Центра
–
ГКЦ
(www.hecucenter.ru ) «200 лет Национально-Освободительной
Революции
Греческого
Народа
1821г.»,
организованная Мессинийской
Амфиктионией
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
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- https://amfiktyonia.gr/ (всемирный союз жителей округа Мессиниа
в Греции – где зародилось национально-освободительное движение
греческого народа в 1821 году). Издание книги осуществлено также
при поддержке Мессинийской Амфиктионии.
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/20072021_messinijskaya_amfikti
oniya_prezentaciya_novoj_knigi_teodory_yannici.html

Растаможивание груза для востановления русской церкви на
островке Сфактириа
Пятница, 6 августа 2021г. таможенный пост города Каламата,
растаможивание
груза,
предназначенного
на
ВОССТАНОВЛЕНИЕ РУССКОЙ ЦЕРКВИ Святого Николая на
островке СФАКТИРИЯ. В НАВАРИНСКОЙ БУХТЕ (юг Греции,
округ Мессиния, Пелопоннес), в память русским морякам,
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810
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Пятница, 6 августа 2021г. ,
в городе Каламата.

258

отдавшим жизнь в октябре 1827 года, в историческом
Наваринском сражении, проливая свою кровь за освобождение
греческого народа от османского ига.
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/rastamozhivanie_gruza_dlya_vos
tanovleniya_russkoj_cerkvi_na_ostrovke_sfaktiria.html

ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810
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ЗАЛОНГО__видеоклип Танцевального Коллектива Гречесого
Культурного Центра - ГКЦ
2021г. – ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД 200-летия НАЦИОНАЛЬНООСВОБОДИТЕЛЬНОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
ГРЕЧЕСКОГО
НАРОДА
ЗАЛОНГО – Видеоклип Танцевального Коллектива Греческого
Культурного Центра – ГКЦ с участием заслуженной артистки
России, певицы, Ксении Георгиади.
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/zalongo__videoklip_tancevalnogo_ko
llektiva_grechesogo_kulturnogo_centra__gkc.html
Передача греческой библиотеки Г.Л. Арша библиотеке ГКЦ
Еще один момент в истории. Понедельник, 9 августа 2021
года. Передача греческой части библиотеки патриарха
неоэллинистики,
профессора Григория
Львовича
Арша библиотеке Греческого Культурного Центра – ГКЦ.
С Григорием Львовичем Аршем нас связывали искренняя,
неподдельная дружба, взаимное уважение, конструктивное
взаимодействие! Особая благодарность спутнице его жизни, его
вдове Галине Петровне Скворцовой, а также нашему волонтеру,
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

9 августа 2021 года
В библиотеке Греческого Культурного Центра –
ГКЦ.
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студенту МГИМО МИД РФ Тимуру Смирдову за его бесценную
помощь.
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/peredacha_grecheskoj_biblioteki_gl_a
rsha_biblioteke_gkc.html

Доставка материалов на остров Сфактириа для восстановления
русской церкви на островке Сфактириа
Доставка материалов (30 кубических метров) на островок
Сфактирия (Наваринская бухта, юг Греции, округ Пелопоннес)
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810
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в целях восстановления русской церкви Святого Николая в
память русским морякам, участникам Наваринского сражения
(октябрь 1827 года).
После
почти недельной
задержки,
преодоления массы
организационных и бюрократических вопросов и проблем, нам
удалось, в тесном сотрудничестве с Муниципалитетом
Пилоса/Наварино доставить все материалы на остров и приступить к
началу восстановительных работ.
Обратного пути нет, к октябрю этого года все должно быть готово !!!
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/14082021__dostavka_materialov_na_
ostrov_sfaktiria_dlya_vosstanovleniya_russkoj_cerkvi_na_ostrovke_sfak
tiria.html

Остров Сфактириа-Греция__восстановление русской церкви
ЕЩЕ ОДИН МОМЕНТ в ИСТОРИИ !!!
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ РУССКОЙ ЦЕРКВИ на греческом
островке СФАКТИРИЯ, в память русским морякам

Дорогие друзья!
Полным ход идут восстановительные работы русской церкви
Святого Николая на острове Сфактирия (юг Греции, округ
Мессиниа, муниципалитет Пилос-Наварино-Несторос) в память
русским морякам, павшим на знаменитом Наваринском
морском сражении (октябрь 1827г.), проливая свою кровь за
освобождение греческого народа от многовекового османского
ига. Проект Греческого Культурного Центра – ГКЦ и наших
россиян-Филэллинов.
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/23082021__ostrov_sfaktiriagreciya__
vosstanovlenie_russkoj_cerkvi_08_23.html
V международной фестиваль РОССИЯ-ГРЕЦИЯ_ВМЕСТЕ
СКВОЗЬ ВЕКА
С особым успехом прошел в субботу 21 августа 2021 года в Зале
Церковных Соборов Храма Христа Спасителя и на соборной
площади Главного Храма Вооруженных Сил Российской
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

21 августа 2021 года
в Зале Церковных Соборов Храма Христа
Спасителя и на соборной площади Главного
Храма Вооруженных Сил Российской Федерации
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Федерации V - Пятый международный
благотворительный
фестиваль христианской культуры «Россия – Греция. Вместе
сквозь века». Цель Фестиваля – развитие культурного обмена,
дружбы и многостороннего сотрудничества между Россией и
Грецией. Фестиваль ориентирован на широкую аудиторию
Организатором
Фестиваля
является Центр
культурного
сотрудничества
им.
святителя
Спиридона
Тримифунтского. Фестиваль «Россия – Греция. Вместе сквозь века»
проводится с 2016 года. Он посвящен укреплению дружбы между
народом России и Греции, знакомит с традициями и культурой
наших стран. Традиционно фестиваль проходит на греческом острове
Корфу.
В 2020 году он впервые прошел в России, в городе Конаково,
Тверской области и транслировался онлайн для жителей России и
Европы. Более 20 000 зрителей смогли насладиться праздничным
концертом.
В этом году Фестиваль прошел на двух площадках: в Главном Храме
Вооруженных Сил Российской Федерации и в Зале Церковных
Соборов Храма Христа Спасителя.
Подробнее:

ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810
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press_release__21082021__v_mezhdunarodnoj_festival_rossiyagreci
ya_vmeste_skvoz_veka

30 августа 2021г.,

Восстановление русской церкви

на греческом островке СФАКТИРИЯ

ЕЩЕ ОДИН МОМЕНТ в ИСТОРИИ !!!
ВОССТАНОВЛЕНИЕ РУССКОЙ ЦЕРКВИ на греческом
островке СФАКТИРИЯ, в память русским морякам.
УСТАНОВЛЕНИЕ НОВОГО КРЕСТА !!!

ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810
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Полным ход идут восстановительные работы русской церкви
Святого Николая на острове Сфактирия (юг Греции, округ
Мессиниа, муниципалитет Пилос-Наварино-Несторос) в память
русским морякам, павшим на знаменитом Наваринском
морском сражении (октябрь 1827г.), проливая свою кровь за
освобождение греческого народа от многовекового османского
ига. Проект Греческого Культурного Центра – ГКЦ и наших
россиян-Филэллинов.
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/30082021__ostrov_sfaktiriagreciy
a__vosstanovlenie_russkoj_cerkvi.html
Москва, 1 сентября 2021г., Время 10:00.

День Знаний-1 сентября в ЭЛЛАДЕ
В настоящее торжество российско-греческой дружбы и
значимости
просветительской
работы
превралитось
праздничное открытие нового 2021-2022 образовательноучебного года в нашей давно уже родной Гимназии «ЭЛЛАДА», в
которой в этом году ГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК вводится в качестве
второго обязательного иностроннаго языка !!!

Старт нового 2021-2022 образовательно-учебного
года в лучезарной ЭЛЛАДЕ !!

Радостные лица, сияющие глаза, искренние улыбки,
непринужденное человеческое общение, всеобщее радостное
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810
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настроение, настоящая эйфория !!! Для гимназистов и их
преподавателей праздник знаний начался Божественной
литургией и крестным ходом под предводительством настоятеля
Храма Всех святых на Кулишках, большого друга нашего грекороссийского мира, духовного пастыря греческой диаспоры Мосвкы и
филэллинов, протоиерея Сергия (Звонарева). Далее последовала
торжественная часть, приветствия директора Гимназии
«ЭЛЛАДА» и нашего большого друга Владимира Алексеевича
Сидорова, представителя-советника
Посольства
Сербии
в
Москве Снежаны Павлович, директора Греческого Культурного
Центра – ГКЦ в Москве Теодоры Янници, которая, вместе с
присутствующим атташе Генерального Консульства Греции в
Москве Димитриосом Дегасом, передали (пока находящегося в
Греции) самые теплые приветствия и пожелания генерльного
консула Греции в Москве Николаса Крикоса, который, по
возвращению в Москву, обязательно посетит с новым учебным
годом Гимназию ЭЛЛАДА, в гостеприимном пространстве
которой он бывал неоднократно. Далее последовала яркая,
красивая,
насыщенная
концертная
программа
в
исполении Танцевального Коллектива Греческого Культурного
Центра – ГКЦ под художественным руководством Оксаны
Ракчеевой и при содействии откомандированного из Греции
педагога, по линии Министерства Просвещения, специалиста по
греческим
народным
танцам, Эфстафиоса
Никитопулоса,
представившего такие танцы островной и материковой Греции,
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810
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как Сигафистос, Байдушка, Каламатьяно и Хасапико, а также в
исполнении коллективов самой ЭЛЛАДЫ.
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/den_znanij1_sentyabrya_v_ellade
__.html

Видеоролик Танцевального Коллектива Греческого
Культурного Центра
Художественный
Руководитель
Танцевального
Коллектива
ГКЦ Оксана Ракчеева. Русская красавица, большой друг Эллады,
она красит наш национальный костюм !!! Глаз радуется !!!
Соруководитель – откомандированный из Греции педагог
– Эфстафиос Никитопулос. Большая заслуга в создании наших
видеоклипов наших высокопрофессиональных специалистов и
блестящих танцоров – Натальи Нехаевой и ее супруга
Андреаса, и Олега Никулина.
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/videorolik_tancevalnogo_kollekti
va_grecheskogo_kulturnogo_centra_09_14.html

23 сентября 2021г.

Завершение восстановительных работ русской церкви
Завершение восстановительных работ русской церкви Святого Николая
на острове Сфактирия (юг Греции, округ Мессиниа, муниципалитет
Пилос-Наварино-Несторос) в память русским морякам, павшим на
знаменитом Наваринском морском сражении (октябрь 1827г.),
проливая свою кровь за освобождение греческого народа от
многовекового османского ига. Проект Греческого Культурного Центра
– ГКЦ и наших россиян-филэллинов.

Подробнее:

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/23092021__ostrov_sfaktiriagreciy
a_zavershenie_vosstanovitelnyh_rabot_russkoj_cerkvi.html

Греческая-Встреча__Храм-Всех-святых-на-Кулишках-ГКЦ
В удивительной атмосфере духовной светлости, пиетета,
душевной радости, духовной гармонии, умиротворения,
сплоченности, братства, единения, восторженных планов на
будущее, всеобщего радушия прошла в воскресенье 3 октября
2021г.,
по
окончании
воскресно-пастырской
беседы,
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810

3 октября 2021г.
в Просветительском Центре Храма Всех святых на
Кулишках.
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наша Греческая Встреча в Просветительском Центре Храма Всех
святых на Кулишках.
Греческой встрече предшествовала воскресно-пастырская
беседа с настоятелем Храма, отцом Сергием на тему
таинства Евхаристии,
посредством
которого
человек
обожествляется, Христос восходит в человека и человек во
Христе. Проповедь отца Сергия не смогла не затронуть наши
души, наши сердца, мы все ощутили силу добра и света,
пронизывающую
золотую
гостиную Просветительского Центра Храма.
По завершению воскресно-пастырской беседы мы перешли
непосредственно к чисто греческой части нашего мероприятия.
Было торжественно подписано Соглашение о Сотрудничестве
между Просветительским Центром Храма Всех святых на
Кулишках в лице настоятеля Храма, протоиерея, отца Сергия,
и Греческим Культурным Центром в Москве (Г.К.Ц.) в лице
директора Теодора Янници. Прозвучали самые теплые слова в
адрес греко-российской дружбы, историко-духовно-культурноцивилизационной общности наших двух близких по духу, по
ментальности единоверных народов.
Подробнее:

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/pressrelease__3oktyabrya2021g__gre
cheskayavstrecha__hramvsehsvyatyhnakulishkahgkc__.html
Новый видеоклип Танцевального Коллектива ГКЦ__танец
СИНГАФИСТОС
После блестящей бронзы в www.greekfest.ru, 3-е место на
Всероссийском
онлайн-марафоне «Танцы
греков
России»
[http://www.hecucenter.ru/ru/greekdances/events/uchastie_na_vsero
ssijskom_konkurse__3e_mesto_07_02.html ],Танцевальный
коллектив ГКЦ продолжает свой звездный путь!
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/novyj_videoklip_tancevalnogo_ko
llektiva_gkc__tanec_singafistos.html
18 октября 2021г.,

Наваринские торжества__презентация кнниги ГКЦ
Понедельник, 18 октября 2021г., г. Наварино. Настоящее торжество
греко-российской дружбы. После 2-х месяцев восстановительных
работ и 2-летней подготовительной работы, 18 октября 2021г., в 10.15
утра, в живописнейшем Наварино, на юго-западном побережье
Пелопоннеса
(Греция),
на
островке
Сфактириа открыли восстановленную церковь Святого Николая
совместным молебном протоиерея Михаила Васильева, настоятеля
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
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храма вмц. Варвары и прп. Ильи Муромца в пос. Власиха Московской
области и архимандрита Иринеоса Гугуниса, представителя
Митрополита Мессинии Хризостома.
Испытываем особые чувства умиротворения, настоящего пиетета
!!!
18 октября 2021г., в 19.30 - Презентация книги «200 лет Греческой
национально-освободительной революции 1821 года - Наваринское
сражение в фондах Российской государственной библиотеки».
Автор, составитель – Теодора Янници, директор Греческого
Культурного Центра – ГКЦ, к.и.н., Музей Дом Циклитиры,
(внутренний дворик), Пилос (набережная, Музей находится радом с
муниципалитетом).

Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/18102021__navarinskie_torzhestva__preze
ntaciya_knnigi_gkc.html

Наваринские
торжества__ДЕНЬ
ДРУЖБЫ и ГКЦ

ГРЕКО-РОССИЙСКОЙ

18 октября 2021г.,
г. Наварино.
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Настоящее торжество греко-российской дружбы. После 2-х
месяцев восстановительных работ и 2-летней подготовительной
работы, 18 октября 2021г., в 10.15 утра, в живописнейшем
Наварино, на юго-западном побережье Пелопоннеса (Греция), на
островке Сфактириа открыли восстановленную церковь Святого
Николая совместным молебном протоиерея Михаила Васильева,
настоятеля храма вмц. Варвары и прп. Ильи Муромца в пос. Власиха
Московской области и архимандрита Иринеоса Гугуниса,
представителя Митрополита Мессинии Хризостома.
Трудно передать те особые чувства умиротворения, настоящего
пиетета, которые мы испытали !!!
Все участники, греческие официальные лица и представители
общественных организаций и сами инициаторы-руководители
проекта в лице мэра Пилоса-Наварино Панайотиса Карвеласа,
заместителя
губернатора
региона Вассилиоса
Капелиоса,
президента общины Пилоса Элиаса Гурнаса, президента Портового
фонда Пилоса Теодороса Харамараса, представителя/генерального
секретаря Мессинийской Амфиктионии Панайотиса Базигоса,
директора Греческого Культурного Центра – ГКЦ Теодоры Янници,
инициатора, идейного вдохновителя, руководителя проекта
восстановлений церкви Егора Прохорчука, главного спонсорамецената
проекта Кирилла
Громова,
курирующего
архитектора Владимира Носова, а также представители других
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местных органов власти, шли дружной, единой командой. Окружал
нас уникальный дух коллективизма, сплоченности, единения во имя
благородной, святой цели, умиротворения, очищения !!!
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/18102021__navarinskie_torzhestv
a__den_grekorossijskoj_druzhby_i_gkc.html

Наваринские
торжества__ДЕНЬ
ДРУЖБЫ и ГКЦ

ГРЕКО-РОССИЙСКОЙ
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Пилос, Наварино
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Встреча с президентом Греческой республики Екатериной
Сакелларопулу и презентация е нашего проекта и вручение
наших книг.
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/18102021__navarinskietorzhestvaigkc
_vstrechasprezidentomgrecii__.html
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НАШИ НАГРАДЫ
МЕРОПРИЯТИЕ
Награждение директора Греческого Культурного Центра – ГКЦ
Теодоры Янници Международным Литературным Форумом за Мир и
Права Человека и присвоение ей почетного звания «Международный
Посол Мира».

Подробнее:
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http://www.hecucenter.ru/ru/news/nagrazhdenie_direktora_grecheskogo_kultur
nogo_centra__gkc_teodory_yannici_mezhdunarodnym_literaturnym_forumom
_za_mir_i_prava_cheloveka_i_prisvoenie_ej_pochetnogo_zvaniya_mezhdunar
odnyj_posol_mira_02_16.html
МЕРОПРИЯТИЕ
НАГРАЖДЕНИЕ_нашего спектакля_Песнь Аджимушкая

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
16 июня 2021г.
В Керчи

ЕЩЕ ОДИН МОМЕНТ в ИСТОРИИ
«ПЕСНЬ АДЖИМУШКАЯ» - ТЕАТРАЛЬНАЯ ПРЕМЬЕРА
XХIII Международный фестиваль античного искусства
«БОСПОРСКИЕ АГОНЫ» (Керчь, Пантикапей)
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ЖЮРИ
ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕВЕРНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР

Режиссер Константин Рехтин, актриса.
Директор Греческого Культурного Центра –
ГКЦ Теодоры Янници на церемонии награждения,
Керчь, 16 июня 2021г.

ИМЕНИ М.А. УЛЬЯНОВА
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/16062021__nagrazhdenie_nashego_spektaklya
_pesn_adzhimushkaya.html
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Участие на всероссийском конкурсе__3е место
Танцевальный Коллектив Греческого Культурного Центра – ГКЦ занял
почетное 3-е место на Всероссийском онлайн-марафоне «Танцы греков
России», прошедшем в воскресенье 27 июня 2021г.
Подробнее:

27 июня 2021г.,
Москва, в режиме он-лайновой
дистанционной связи c
Всероссийским онлайн-марафоном
«Танцы греков России»

http://www.hecucenter.ru/ru/news/uchastie_na_vserossijskom_konkurse__3e_
mesto.html

18 октября 2021г.,

Наваринские торжества и ГКЦ_НАГРАЖДЕНИЕ

на островке Сфактириа
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ЕЩЕ ОДНА НАША НАГРАДА - «Достойно есть» - «Τιμής Ένεκεν».
Награждение мэром Пилоса/Наварино Панайотисом Карвеласом директора
Греческого Культурного Центра Теодоры Янници и двух основных авторовавторов проекта восстановления русской церкви Святого Николая на островке
Сфактириа Егора Прохорчука и Кирилла Громова за вклад в развитие
региона Мессиниа и за дружбу между нашими народами. Награда «Достойно
есть» - «Τιμής Ένεκεν».
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/18102021__navarinskie_torzhestva_i_gkc_nagrazhde
nie.html
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ОКАЗАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ – УЧАСТИЕ В ПРОЧИХ ПРОФИЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ
Оказание информационной поддержки
«Возрождаем традиции. Рождество»

14-ому Международному молодежному гастрономическому фестивалю

http://www.hecucenter.ru/ru/news/14j_mezhdunarodnyj_molodezhnyj_gastronomicheskij_festival_vozrozhdaem_tradicii_rozhde
stvo.html
Оказание информационной поддержки Гимназии «ЭЛЛАДА» во имя Святых Кирилла и Мефодия
http://www.hecucenter.ru/ru/news/gimnaziya_ellada_vo_imya_svyatyh_kirilla_i_mefodiya_01_15.html
Оказание информационной поддержки документальным-фильмам про революцию 1821
http://www.hecucenter.ru/ru/news/istoriya_1821_goda_vossozdaetsya_v_dokumentalnyh_filmah.html
Оказание информационной поддержки конкурсу по случаю 200-летия Национально-Освободительной Революции
1821 года
http://www.hecucenter.ru/ru/news/fond_onassisa_i_biblioteka_onassisa_obyavlyaet_konkurs_po_sluchayu_200letiya_nacionalno
osvoboditelnoj_revolyucii_1821_goda.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

281

Оказание информационной поддержки пресс-релизу Интернет-конференции Генерального секретариата общественной
дипломатии и греков зарубежья Министерства иностранных дел Греческой Республики и Генерального секретариата
высшего образования Министерства образования и религий Греческой Республики
http://www.hecucenter.ru/ru/news/pressreliz_internetkonferencii_generalnogo_sekretariata_obschestvennoj_diplomatii_i_grekov
_zarubezhya_ministerstva_inostrannyh_del_grecheskoj_respubliki_i_generalnogo_sekretariata_vysshego_obrazovaniya_minister
stva_obrazovaniya_i_religij_grecheskoj_respub.html
Оказание информационной поддержки поздравительному посланию Заместителя Министра Иностранных Дел
Греческой Республики Константиноса Власиса по случаю Всемирного дня греческого языка
http://www.hecucenter.ru/ru/news/pozdravitelnoe_poslanie_zamestitelya_ministra_inostrannyh_del_grecheskoj_respubliki_konst
antinosa_vlasisa_po_sluchayu_vsemirnogo_dnya_grecheskogo_yazyka_.html
Оказание информационной поддержки мероприятию РУДН, посвященному «перекрестному» Году истории России
– Греции в 2021 году
http://www.hecucenter.ru/ru/news/10022021__meropriyatie_rudn_perekrestnyj_god_den_diplomaticheskogo_rabotnika.html
Оказание информационной поддержки благодарственному письму Заместителя министра Иностранных дел
Греческой Республики Константиноса Власиса по случаю Всемирного Дня Греческого Языка – 9 февраля.
blagodarstvennoe_pismo_zamestitelya_ministra_inostrannyh_del_grecheskoj_respubliki_konstantinosa_vlasisa_po_sluchayu_vse
mirnogo_dnya_grecheskogo_yazyka__9_fevralya__02_12
Оказание информационной поддержки просьбе о помощи Ветерану Великой Отечественной Воины Адамиди Нико
Георгиевичу
http://www.hecucenter.ru/ru/news/prosba_o_pomoschi_veteranu_velikoj_otechestvennoj_voiny_adamidi_niko_georgievichu.htm
l
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Оказание информационной поддержки

циклу лекций греческого живописца Вангелиса Андреопулоса

http://www.hecucenter.ru/ru/news/cikl_lekcij_grecheskogo_zhivopisca_vangelisa_andreopulosa___02_18.html
Оказание информационной поддержки XIV Международному гастрономическому фестивалю православных
народов "Возрождаем традиции: Рождество".
http://www.hecucenter.ru/ru/news/_vozrozhdaem_tradicii_rozhdestvo.html
Оказание информационной поддержки Международному Фонду славянской письменности и культуры
http://www.hecucenter.ru/ru/news/mezhdunarodnyj_fond_slavyanskoj_pismennosti__i_kultury_priglashaet_na_maslenicu_14_m
arta_.html
Оказание информационной поддержки конкурсу детского рисунка «Россия – Греция 1821г.»
http://www.hecucenter.ru/ru/news/konkurs_detskogo_risunka_rossiya__greciya_1821g.html
Оказание информационной поддержки дню открытых дверей православного направления гимназии «Эллада» во
имя святых Кирилла и Мефодия
http://www.hecucenter.ru/ru/news/den_otkrytyh_dverej_pravoslavnogo_napravleniya_gimnazii_ellada_vo_imya_svyatyh_kirilla_
i_mefodiya.html
Оказание информационной поддержки показу полнометражного документального фильма о святых Великобритании
«Земля святых»
http://www.hecucenter.ru/ru/news/10032021__zemlya_svyatyh__dokumentalnoe_kino__.html
Оказание информационной поддержки посланию Президента Греческой Республики Екатерины Сакелларопулу
грекам зарубежья по случаю Национального Праздника 25 марта 2021 г.
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http://www.hecucenter.ru/ru/news/poslanie_prezidenta_grecheskoj_respubliki_ekateriny_sakellaropulu_grekam_zarubezhya_po_
sluchayu_nacionalnogo_prazdnika_25_marta_2021_g.html
Оказание информационной поддержки видео-посланию Президента Греческой Республики Екатерины
Сакелларопулу грекам зарубежья по случаю Национального Праздника 25 марта 2021 г.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/videoposlanie_prezidenta_grecheskoj_respubliki_ekateriny_sakellaropulu_grekam_zarubezhya
_po_sluchayu_nacionalnogo_prazdnika_25_marta_2021_g.html
Оказание информационной поддержки Православной Гимназии им. Митрополита Платона
http://www.hecucenter.ru/ru/news/informaciya_o_pravoslavnoj_gimnazii_im_mitropolita_platona__.html
Оказание информационной поддержки
образовательной инициативе Муниципалитета Трифилии (округ
Мессиниа, Пелопоннес, Греция), проводимой в рамках мероприятий юбилейного года 200летия Греческой НациональноОсвободительной Революции Греческого Народа 1821г
http://www.hecucenter.ru/ru/news/municipalitet_trifilii___revolyuciya_grifobotov__04_23.html
Оказание информационной поддержки посланию Заместителя Министра иностранных дел Греции Константиноса
Власиса, адресованное греческой диаспоре по случаю празднования Пасхи
http://www.hecucenter.ru/ru/news/poslanie_zamestitelya_ministra_inostrannyh_del_grecii_konstantinosa_vlasisa_adresovannoe_
grecheskoj_diaspore_po_sluchayu_prazdnovaniya_pashi.html
Оказание информационной поддержки
двум статьям Федора Игнатиадиса на тему международной политики,

опубликованные в журнале «Международная жизнь» МИД РФ
http://www.hecucenter.ru/ru/news/mezhdunarodnaya_zhizn.html
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Оказание информационной поддержки лекции профессора археологии Г-н Петрос Темелис по теме: «КОРАБЛИ 1821
года. Особенности оформления их передней части».
http://www.hecucenter.ru/ru/news/2021_05_13_messinijskaya_amfiktioniya_lekciya_professora_arheologii_gn_petros_temelis_p
o_teme_korabli_1821_goda_osobennosti_oformleniya_ih_perednej_chasti.html
Оказание информационной поддержки дистанционной презентации инициативы "MORIAS\'21" Фонда капитана
Василиса и Кармен Константакопулос и компании TEMES S.A.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/prilagaem_informaciyu_o_predstoyaschej_distancionnoj_prezentacii_iniciativy_morias21_fon
da_kapitana_vasilisa_i_karmen_konstantakopulos_i_kompanii_temes_sa.html
Оказание информационной поддержки показу фильма «Война и мир (памяти восточных подвижников благочестия»
http://www.hecucenter.ru/ru/news/13052021___pokaz_filma_vojna_i_mir_pamyati_vostochnyh_podvizhnikov_blagochestiya___
_.html
Оказание информационной поддержки информация от консульства от 13 мая 2021г.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/informaciya_ot_konsulstva_ot_13_maya_2021g.html
Оказание информационной поддержки обращению духовника ФНКА Греков России в День памяти жертв геноцида
греков Понта и Малой Азии, Протоиерея Олега Добринского-Григориадиса.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/obraschenie_duhovnika_fnka_grekov_rossii_v_den_pamyati_zhertv_genocida_grekov_ponta_i
_maloj_azii_protoiereya_olega_dobrinskogogrigoriadisa.html
Оказание информационной поддержки дистанционной презентации инициативы "MORIAS\\'21" Фонда капитана
Василиса и Кармен Константакопулос и компании TEMES S.A.
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http://www.hecucenter.ru/ru/news/prilagaem_informaciyu_o_proshedshej_17_maya_2021g_distancionnoj_prezentacii_iniciativy
_morias21_fonda_kapitana_vasilisa_i_karmen_konstantakopulos_i_kompanii_temes_sa.html
Оказание информационной поддержки престольному празднику храма Всех святых на Кулишках 27 июня 2021 года.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/27_iyunya_2021g__prazdnik_v_hrame_vseh_svyatyh_na_kulishkah.html
Оказание информационной поддержки статье о Храме Всех святых на Кулишках
http://www.hecucenter.ru/ru/news/hram_vseh_svyatyh_na_kulishkah__grecheskij_ostrovok_v_centre_moskvy.html
Оказание информационной поддержки образовательным программам ПСТГУ
http://www.hecucenter.ru/ru/news/obrazovatelnye_programmy_pstgu__.html
Оказание информационной поддержки расписанию богослужений в храме Всех святых на Кулишках на июль 2021
http://www.hecucenter.ru/ru/news/raspisanie_bogosluzhenij_v_hrame_vseh_svyatyh_na_kulishkah_na_iyul_2021_.html
Оказание информационной поддержки всероссийскому конкурсу творческих работ «Дружба российского и греческого
народа»
http://www.hecucenter.ru/ru/news/vserossijskij_konkurs_tvorcheskih_rabot_druzhba_rossijskogo_i_grecheskogo_naroda____.ht
ml
Оказание информационной поддержки новостям от Ген. Консульства
http://www.hecucenter.ru/ru/news/novosti_ot_gen_konsulstva.html
Оказание информационной поддержки cтатье Вирона Каридиса о Конференции ГКЦ «К 200летию Национального
Возрождения греков!"
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http://www.hecucenter.ru/ru/news/statya_virona_karidisa_o_konferencii_gkc_k_200letiyu_nacionalnogo_vozrozhdeniya_grekov.
html
Оказание информационной поддержки научной конференции "Санторини и Россия"
http://www.hecucenter.ru/ru/news/zapis_na_nauchnuyu_konferenciyu_santorini_i_rossiya.html
Оказание информационной поддержки греческому музыканту и певцу Яннису/Иоаннису Кофопулосу и его ансамблю
«Орфей»
http://www.hecucenter.ru/ru/news/yannis_kofopulos__pobeditel_granpri_festivalya_zolotoj_golos_bajkala.html
Оказание информационной поддержки расписанию богослужений в храме Всех святых на Кулишках на август 2021
года.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/raspisanie_bogosluzhenij_v_hrame_vseh_svyatyh_na_kulishkah_na_avgust_2021_goda.html
Оказание информационной поддержки Греческой Диаспоре г. Стено, на юге Италии (Мессина), в Сицилии.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/02082021_pressreliz_biblioteka_alki_zej__puteshestvie_v_pismennost_v_grecheskom_obsche
stve_stenosa_messina__siciliya_08_05.html
Оказание информационной поддержки Винному Ужину в греческом ресторане ПОРТО МИКОНОС
http://www.hecucenter.ru/ru/news/10082021__vinnyj_uzhin_v__grecheskom_restorane_porto_mikonos.html
Оказание информационной поддержки публикации произведения «Мастер и цветок» Евы Петропулу-Ляну в
российском журнале «АВТОГРАФ».
http://www.hecucenter.ru/ru/news/ot_vsego_serdca_pozdravlyaem_veduschuyu_grecheskuyu_pisatelnicu_i_dobruyu_vernuyu_p
odrugu_evu_petropulu_lyanu_s_nedavnej_publikaciej.html
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Оказание информационной поддержки конференцию на тему: «Аспекты греко-российской историографии сегодня»,
организованной совместно Обществом греко-российской дружбы и Центром Греко-Российских Исторических Исследований –
КЕРИЕ.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/15_sentyabrya_2021__aspekty_grekorossijskoj_istoriografii_segodnya.html
Оказание информационной поддержки интервью Президента Международной Ассоциации/Общества Друзей Никоса
Казантзакиса - DEFNK, Йоргоса Стасинакиса греческой газете «Ελευθερία» - «Свобода», 25 июля 2021г.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/intervyu_prezidenta_mezhdunarodnoj_associaciiobschestva_druzej_nikosa_kazantzakisa__def
nk_jorgosa_stasinakisa_grecheskoj_gazete_eleitheria__svoboda_ot_25_iyulya_2021g.html
Оказание информационной поддержки пресс-релизу организации Мессинийской Амфиктионии о недавней встречесобрании от 30 июля 2021 года мессинийцев
http://www.hecucenter.ru/ru/news/pressreliz_organizacii_messinijskoj_amfiktionii_o_nedavnej_vstrechesobranii_ot_30_iyulya_2
021_goda_messinijcev.html
Оказание информационной поддержки V международному благотворительному фестивалю христианской культуры
http://www.hecucenter.ru/ru/news/21082021__v_mezhdunarodnoj_blagotvoritelnyj_festival_hristianskoj_kulturyi_v__.html
Оказание информационной поддержки лингвистической программе Университета Кипра
http://www.hecucenter.ru/ru/news/universitet_kipra__lingvisticheskaya_programma_08_30.html
Оказание информационной поддержки обычаям и традициям празднования Успения Пресвятой Богородицы.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/15_avgusta___prazdnovanie_uspeniya_presvyatoj_bogorodicy_velikij_prazdnik_grecheskogo
_mira_obychai_i_tradicii.html
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Оказание информационной поддержки II Международному кинофестивалю «Современное кино Греции»
http://www.hecucenter.ru/ru/news/ii_mezhdunarodnyj_kinofestival_sovremennoe_kino_grecii.html
Оказание информационной поддержки потери Бориса Львовича Фонкича.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/2_sentyabrya__skonchalsya_boris_lvovich_fonkich.html
Оказание информационной поддержки национальной потери Микиса Теодоракиса.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/2_sentyabrya__skonchalsya_mikis_teodorakis_.html
Оказание информационной поддержки концерту народного артиста России Олега Погудина "Мелодия рассвета"
http://www.hecucenter.ru/ru/news/7_i_8_sentyabrya_2021g_koncert_narodnogo_artista_rossii_olega_pogudina_melodiya_rassve
ta__to_minore_tis_aigis_.html
Оказание информационной поддержки опубликованному тому Международной Ассоциации/общества греческих
писателей – DEEL
http://www.hecucenter.ru/ru/news/yubilejnyj_vypusk__tom_mezhdunarodnoj_associacii_grecheskih_literatorov.html
Оказание информационной поддержки статье доктора Димитриоса Карамперопулоса, председателя Научного Фонда по
изучению великого греческого просветителя, борца за свержение османского ига Ригаcа Велестинлиса на тему «Мифы автора
Фаниса Михалопулоса о Косме Этолийском».
http://www.hecucenter.ru/ru/news/statya_doktora_dimitriosa_karamperopulosa_na_temu_mify_avtora_fanisa_mihalopulosa_o_k
osme_etolijskom.html
Оказание информационной поддержки вакансии в Российской-Греческой торговой палате (ГРТП)
http://www.hecucenter.ru/ru/job/vakansiya_v_rossijskojgrecheskoj_torgovoj_palate_grtp.html
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Оказание информационной поддержки информации от Международной Ассоциации/Общества Друзей Никоса
Казандзакиса - DEFNK
http://www.hecucenter.ru/ru/greeknews/informaciya_otmezhdunarodnoj_associaciiobschestva_druzejnikosa_kazandzakisadefnk.
html
Оказание информационной поддержки информации из Благотворительного Фонда А.С.Онасис
http://www.hecucenter.ru/ru/greeknews/informaciya_iz_blagotvoritelnogo_fonda_asonasis_.html
Оказание информационной поддержки научной конференции на тему: "САНТОРИНИ И РОССИЯ". ЦЕНТР ГРЕКОРОССИЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (KERIE) и МУНИЦИПАЛИТЕТ ФИРА (Санторини)
http://www.hecucenter.ru/ru/news/23_oktyabrya_2021_nauchnaya_konferenciya_na_temu_santorini_i_rossiya_centr_grekorossij
skih_istoricheskih_issledovanij_kerie_i_municipalitet_fira_santorini.html
Оказание информационной поддержки расписанию богослужений в храме Всех святых на Кулишках на октябрь 2021
года.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/raspisanie_bogosluzhenij_v_hrame_vseh_svyatyh_na_kulishkah_na_oktyabr_2021_goda_09_
29.html
Оказание информационной поддержки 3-й Международной Конференции по образованию в Мексике, 1-3.10.2021г.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/announcement_third_international_congress_of_education_in_mexico_10_01.html
Оказание информационной поддержки номинации Василики Каппы на должность художественного руководителя
Национального Театра Греции.
http://www.hecucenter.ru/ru/greeknews/nominaciya_vasiliki_kappy_na_dolzhnost_hudozhestvennogo_rukovoditelya_nacionalno
go_teatra_grecii.html
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Оказание информационной поддержки 3-й Международной Конференции по образованию в Мексике.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/announcement_third_international_congress_of_education_in_mexico.html
Оказание информационной поддержки номеру (за август 2021г.) информационного бюллетеня «Synthesis»
Международной Ассоциации/Общества Друзей Никоса Казандзакиса- DEFNK
http://www.hecucenter.ru/ru/news/cvezhij_nomer_za_avgust_2021g_informacionnogo_byulletenya_synthesis_mezhdunarodnoj_
associaciiobschestva_druzej_nikosa_kazandzakisa_defnk.html
Оказание информационной поддержки номеру журнала «ROUTE»-«МАРШРУТ» греческой судоходной компании
«SUPERFAST FERRIES» «Лето 2021»
http://www.hecucenter.ru/ru/news/cvezhij_nomer_zhurnala_routemarshrut_grecheskoj_sudohodnoj_kompanii_superfast_ferries_l
eto_2021.html
Оказание информационной поддержки черноморскому конкурсу перевода маринистики
http://www.hecucenter.ru/ru/news/31102021_chernomorskij_konkurs_perevoda_marinistiki__.html
Оказание информационной поддержки показу документального фильма о святом Порфирии Кавсокаливите и
презентация книги Л. Геращенко «Когда все становится небом»
http://www.hecucenter.ru/ru/news/09_10_2021__pokaz_dokumentalnogo_filma_o_svyatom_porfirii_kavsokalivite_i_prezentaciy
a_knigi_l_geraschenko_kogda_vse_stanovitsya_nebom___.html
Оказание информационной поддержки пресс-релизу о результатах недавно проведенной на о. Санторини научной
конференции «Санторини и Россия»
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http://www.hecucenter.ru/ru/news/rezultaty_konferencii_kerie_10_12.html
Оказание информационной поддержки кинематографической награде Христоса Каракасиса
http://www.hecucenter.ru/ru/news/pozdravlyaem_veduschego_grecheskogo_rezhissera_hristosa_karakasisa_s_ocherednoj_kinem
atograficheskoj_nagradoj.html
Оказание информационной поддержки объявлению Военно-морского музея Греции о презентации коллекционного
тома «Наваринское морское сражение».
http://www.hecucenter.ru/ru/news/obyavlenie_voennomorskogo_muzeya_grecii_o_prezentacii_kollekcionnogo_toma_navarinsko
e_morskoe_srazhenie.html
Оказание информационной поддержки Интервью Евы Петропулу-Ляну
http://www.hecucenter.ru/ru/news/intervyu_evy_petropululyanu_10_18.html
Оказание информационной поддержки обращение к грекам диаспоры Заместителя министра Иностранных дел
Греческой Республики Андреаса Кацаниотиса по случаю Национального Дня «ОХИ»
http://www.hecucenter.ru/ru/news/prilagaetsya_obraschenie_k_grekam_diaspory_zamestitelya_ministra_inostrannyh_del_greche
skoj_respubliki_andreasa_kacaniotisa_po_sluchayu_nacionalnogo_dnya_ohi_.html
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СВЕЖИЕ ИЗДАНИЯ - ПУБЛИКАЦИИ
ГРЕЧЕСКОГО КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА - ГКЦ !!!!
Греческий Культурный Центр – ГКЦ рад представить Вам наши свежие издательские проекты – книги !
А) Научная книга-билингва «200 лет Национально-Освободительной
Март 2021г.
Революции
Греческого
Народа
1821г.
/ 200 χρόνια της Εθνικοαπελευθερωτικής Επανάστασης των Ελλήνων του 1821»,
выпущенная при любезной поддержке Государственного бюджетного
учреждения города Москвы «Московский дом общественных организаций»,
руководству которого мы выражаем нашу глубокую признательность и
благодарность.
В данном сборнике, к 200-летию Национально-Освободительной
Революции Греческого Народа 1821 года, которое отмечаем в текущем 2021
году, опубликованы статьи о самых значимых моментах и событиях борьбы
греков 1821 года, вошедшей в историю как период национального Возрождения,
а также материалы о роли России, о взаимовосприятии российского и
греческого народов в столь судьбоносный для становления современной
греческой нации период в истории. Сборник рассчитан на широкий круг
читателей, эллинов и филэллинов, интересующихся новой историей Греции и
российско-греческими отношениями. Сборник специально издан билингвой, на
2-х языках, на русском и на греческом, что соответствует и педагогическим
задачам Греческого Культурного Центра – ГКЦ в Москве.
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Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release_march_2526_obschestvennonauchnyj_forum_k_
200letiyu_revolyucii_grecheskogo_naroda.html

Б) сборник научных статей, на русском языке, «Россия и Греция: Памятные
знаковые события национально-освободительной борьбы греков (конец
XVIII – начало XIX вв.) / Ρωσία και Ελλάδα: Σημαντικά γεγονότα του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα των Ελλήνων (τέλη 18ου - αρχές 19ου αιώνα)». Данная
научная публикация посвящена светлой памяти ведущего эллиниста XX столетия,
патриарха неоэллинистики Георгия Львовича Арша и была выпущена при
любезной поддержке греческой компании ООО "ПРОМЕТЕЙ" / ΕΠΕ
"ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ", в связи с тем выражаем особую благодарность генеральному
директору компании
Арису Макропулосу, а также при
любезной поддержке Клуба греческих предпринимателей «СИНЭРГИЯ /
ΣΥΝΕΡΓΙΑ» и при любезной технической поддержке газеты «Новая ГрецияНовый Крит».

В данном сборнике опубликованы статьи известных историков и читателей,
которые, опираясь на архивные документы, убедительно раскрывают боевую
деятельность легкой российской флотилии под командованием грека –
полковника Ламброса Кацониса, показывают участие ее судов в восстании в
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Мани – первой самостоятельной попытке освобождения Греции. Она
осуществлялась под общим руководством командующего флотилией. Именно
это восстание и явилось предтечей греческой национально-освободительной
революции 1821 – 1829 гг.
В статьях сборника раскрывается определяющая роль образованной в Одессе
в 1814 г. тайной национально-освободительной организации Филики Этерия: в
подготовке и руководстве восстанием, которое возглавил ее руководитель
генерал-майор русской армии грек князь А. Ипсиланти. Показано также
участие в Греческой революции 1821 – 1829 гг. и будущего первого президента
независимой Греции – Иоанна Каподистрия.
Центральная фигура нашего сборника – легендарный греческий флотоводец
ЛАМБРОС КАЦОНИС (КАЧИОНИ), служивший вместе с российским флотом
на военных действиях 1768-1774гг. и 1787-1791гг., и научная дискуссия
относительно интерпретации его деятельности, разгоревшейся
среди
научного сообщества еще в 2013 году и продолжающейся до сих пор.
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release_march_2526_obschestvennonauchnyj_forum_k_
200letiyu_revolyucii_grecheskogo_naroda.html

Каталог художественной выставки «ГРЕЧЕСКИЙ МИР – ΜΥΗΣΙΣПОГРУЖЕНИЕ__ Россия и Греция вместе сквозь века.»
Греческий Культурный Центр – ГКЦ безумно рад проинформировать Вас о
недавнем выходе в свет каталога к нашей выставки «ГРЕЧЕСКИЙ МИР
– ΜΥΗΣΙΣ-ПОГРУЖЕНИЕ__ Россия и Греция вместе сквозь века.», которая
прошла в выставочном зале Московского Союза Художников в период с 28
апреля по 9 мая 2021 года. Вернисаж состоялся во вторник 4 мая 2021 года.
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От глубины души поздравляем куратора выставки, великого друга Эллады и
нашу верную подругу, художницу Татьяну Бабушкину с очередной победой
!!!
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/katalog_hudozhestvennoj_vystavki_grecheskij_m
ir__miisispogruzhenie___rossiya_i_greciya_vmeste_skvoz_veka.html
http://www.hecucenter.ru/ru/news/katalog_hudozhestvennoj_vystavki_grecheskij_m
ir__miisispogruzhenie___rossiya_i_greciya_vmeste_skvoz_veka_09_14.html

Издание 2-язычного научного тома Греческого Культурного Центра – ГКЦ
(www.hecucenter.ru ) «200 лет Национально-Освободительной Революции
Греческого Народа 1821г.», финансированное Мессинийской Амфиктионией
- https://amfiktyonia.gr/ (всемирный союз жителей округа Мессиниа в Греции –
где зародилось национально-освободительное движение греческого народа в
1821 году). Книга выпущена в июле 2021г.
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В данном сборнике, к 200-летию Национально-Освободительной
Революции Греческого Народа 1821 года, которое отмечаем в текущем 2021
году, опубликованы статьи о самых значимых моментах и событиях борьбы
греков 1821 года, вошедшей в историю как период национального Возрождения,
а также материалы о роли России, о взаимовосприятии российского и
греческого народов в столь судьбоносный для становления современной
греческой нации период в истории. Сборник рассчитан на широкий круг
читателей, эллинов и филэллинов, интересующихся новой историей Греции и
российско-греческими отношениями. Сборник специально издан билингвой, на
2-х языках, на русском и на греческом, что соответствует и педагогическим
задачам Греческого Культурного Центра – ГКЦ в Москве.
Авторы научного тома.: Теофанис Малкидис, Йоргос Панагопулос,
Теодора Янници, редактор, составитель – Теодора Янници.
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Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/20072021_messinijskaya_amfiktioniya_prez
entaciya_novoj_knigi_teodory_yannici.html
ЮБИЛЕЙНЫЙ ТОМ МЕЖДУНАРОДНОЙ
АССОЦИАЦИИ/ОБЩЕСТВА ГРЕЧЕСКИХ ЛИТЕРАТОРОВ
МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ ГРЕЧЕСКИХ ЛИТЕРАТОРОВ и
ХУДОЖНИКОВ
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"МЕЖДУНАРОДНАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ АНТОЛОГИЯ, 200 ЛЕТ С
ГРЕЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1821 ГОДА"
по случаю 200-летия Национально-Освободительной Революции
Греческого Народа 1821 г.
Мы безумно рады представить Вам буквально литературно-научныоиздательский подвиг - недавно опубликованный том Международной
Ассоциации/общества
греческих
писателей
DEEL
(www.somateiodeel.blogspot.com ), президентом которой является ведущий
литератор Экатерини Влахопанайоту-Баталиа
"МЕЖДУНАРОДНАЯ
ЮБИЛЕЙНАЯ АНТОЛОГИЯ, 200 ЛЕТ С ГРЕЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
1821 ГОДА" , который был недавно опубликован по случаю 200-летия
Греческой Национально-Освободительной Революции 1821 года. Проект
осуществлен под эгидой Министерства культуры и спорта Греческой
Республики. В том также включены статьи директора Греческого Культурного
Центра – ГКЦ, почетного члена DEEL, кандидата исторических наук Теодоры
Янници.
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Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/yubilejnyj_vypusk__tom_mezhdunarodnoj_assoc
iacii_grecheskih_literatorov.html
НОВАЯ НАУЧНАЯ КНИГА ГКЦ !!! 200 лет НациональноОсвободительной Революции Греческого Народа 1821г. - Наваринское
сражение в Фондах Российской государственной библиотеки
УРА,УРА,УРА. ЕЩЕ ОДНО НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКОЕ
ДОСТИЖЕНИЕ !!!
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НОВАЯ НАУЧНАЯ КНИГА ГРЕЧЕСКОГО КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА –
ГКЦ, только получили из типографии!!!
В данном сборнике, к 200-летию Национально-Освободительной
Революции Греческого Народа 1821 года, которое отмечаем в текущем 2021
году, опубликованы материалы о знаменитом Наваринском морском
сражении, имевшем место в октябре 1827 года на западном побережье
Пелопоннеса (Греция), в живописной Наваринской бухте, в архивах
Российской государственной библиотеке. При этом, в рамках юбилейного
года 200-летия Революции греческого народа и Перекрестного Года
Истории Греции-России, данный том дополнен статьями о самых
значимых моментах и событиях борьбы греков 1821 года, вошедшей в
историю как период национального Возрождения, а также материалы о
роли России, о взаимо-восприятии российского и греческого народов в
столь судьбоносный для становления современной греческой нации период
в истории. Многие материалы малоизучены или вовсе неизвестны,
особенно греческому читателю, и именно в этом состоит просветительская
миссия нашего проекта. Сборник рассчитан на широкий круг читателей,
эллинов и филэллинов, интересующихся новой историей Греции и
российско-греческими отношениями. Сборник специально издан
билингвой, на 2-х языках, на русском и на греческом, что соответствует и
педагогическим задачам Греческого Культурного Центра – ГКЦ в Москве.
Подробнее:
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http://www.hecucenter.ru/ru/news/novaya_nauchnaya_kniga_gkc__200_let_naciona
lnoosvoboditelnoj_revolyucii_grecheskogo_naroda_1821g__navarinskoe_srazhenie
_v_fondah_rossijskoj_gosudarstvennoj_biblioteki.html

СОТРУДНИЧЕСТВО СО СМИ, УЧАСТИЕ ГКЦ В ТЕЛЕПЕРЕДАЧАХ, ПРЕССА О ГКЦ
Интервью директора ГКЦ, кандидата исторических наук, актрисы Теодоры Янници журналисту Николасу
Ангелидису на передаче телеканала ERT «ГОЛОС ГРЕЦИИ»
Четверг, 18 февраля 2021 г. Интервью директора ГКЦ, кандидата исторических наук, актрисы Теодоры
Янници журналисту Николасу Ангелидису на передаче первого государственного, греческого телеканала ERT «ГОЛОС
ГРЕЦИИ». Обсуждение на тему исторических, культурных, духовных связей между Россией и Грецией, презентация
детальности и программ ГКЦ.
http://www.hecucenter.ru/ru/press/intervyu_direktora_gkc_kandidata_istoricheskih_nauk_aktrisy_teodory_yannici_zhur
nalistu_nikolasu_angelidisu_na_peredache_telekanala_ert_golos_grecii.html
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Интервью директора ГКЦ, кандидата исторических наук, актрисы Теодоры Янници журналисту Никосу
Панайотопулосу на передаче телевизионной группы компании КРИТ-TV [ΚΡΗΤΗ TV] «Крит сегодня»
Понедельник, 22 февраля 2021 г. Интервью директора ГКЦ, кандидата исторических наук, актрисы Теодоры
Янници журналисту Никосу
Панайотопулосу на
передаче
телевизионной
группы
компании КРИТTV [ΚΡΗΤΗ TV] «Крит сегодня». Обсуждение на тему исторических, культурных, духовных связей между Россией и
Грецией, презентация детальности и программ ГКЦ, обсуждение на тему борьбы с коронавирусом и результатов
предпринимаемых мер.
http://www.hecucenter.ru/ru/press/intervyu_direktora_gkc_kandidata_istoricheskih_nauk_aktrisy_teodory_yannici_zhurnalistu_ni
kosu_panajotopulosu_na_peredache_televizionnoj_gruppy_kompanii_krittv_kriti_tv_krit_segodnya.html
Московский международный научный и народной дипломатии форумы
Статья Никоса Сидиропулоса про Московский международный научный и народной дипломатии форумы
http://www.hecucenter.ru/ru/press/moskovskij_mezhdunarodnyj_nauchnyj_i_narodnoj_diplomatii_forumy_03_30.html
29 марта 2021г. Интервью директора Греческого Культурного Центра - ГКЦ Теодоры Янници ведущей греческой
журналистке Софии Прокопиду для передачи "Греческий с акцентом - Με σπαστά ελληνικά"
Разговор о недавно проведенных мероприятиях, приуроченных юбилейному году 200летия Греческой НациональноОсвободительной Революции и Перекрестному Году Истории России-Греции.
http://www.hecucenter.ru/ru/press/29_marta_2021g_intervyu_direktora_grecheskogo_kulturnogo_centra__gkc_teodory_yannici_
veduschej_grecheskoj_zhurnalistke_sofii_prokopidu_dlya_peredachi_grecheskij_s_akcentom__me_spasta_ellinika.html
Федеральный телеканал «Россия 24». Четверг 25 марта 2021г. Сюжет о нашем общественно-научном форуме и
научной конференции в вечернем новостном эфире.
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НАШ ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ФОРУМ и НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ к 200-летию ГРЕЧЕСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ были широко освещены в российских СМИ:
http://www.hecucenter.ru/ru/press/federalnyj_telekanal_rossiya_24_chetverg_25_marta_2021g_syuzhet_o_nashem_obschestvenn
onauchnom_forume_i_nauchnoj_konferencii_v_vechernem_novostnom_efire.html
Газета Новая Греция и Новый Крит / Newspapers The New Greece/Crete /
http://www.hecucenter.ru/ru/press/gazeta_novaya_greciya_i_novyj_krit__newspapers_the_new_greececrete__.html
Газета и эл. ресурс: «Новый Крит» -Греция 200-летней давности: полное погружение
http://www.hecucenter.ru/ru/press/gazeta_i_el_resurs_novyj_krit_greciya_200letnej_davnosti_polnoe_pogruzhenie.html
ГРЕКИ РОССИИ / Международная научная конференция и Форум народной дипломатии: в Москве прошли
мероприятия, посвященные греческой революции
http://www.hecucenter.ru/ru/press/greki_rossii___mezhdunarodnaya_nauchnaya_konferenciya_i_forum_narodnoj_diplomatii_v_
moskve_proshli_meropriyatiya_posvyaschennye_grecheskoj_revolyucii.html
Газета и эл. ресурс: «Новый Крит» - 27.03.2021__праздничный концерт-спектакль ко Дню Национального
Возрождения
http://www.hecucenter.ru/ru/press/gazeta_i_el_resurs_novyj_krit___27032021__prazdnichnyj_koncertspektakl_ko_dnyu_naciona
lnogo_vozrozhdeniya.html
Публикация об интервью директора Греческого Культурного Центра – ГКЦ Теодоры Янници греческому
журналисту Ахиллеасу Пападионисиу на портале https://www.timesnews.gr/
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http://www.hecucenter.ru/ru/press/publikaciya_ob_intervyu_direktora_grecheskogo_kulturnogo_centra__gkc_teodory_yannici_gr
echeskomu_zhurnalistu_ahilleasu_papadionisiu_na_portale_httpswwwtimesnewsgr.html
Публикация об интервью директора Греческого Культурного Центра – ГКЦ Теодоры Янници греческому
журналисту Ахиллеасу Пападионисиу на портале https://www.salaminionvima.gr/
http://www.hecucenter.ru/ru/press/publikaciya_ob_intervyu_direktora_grecheskogo_kulturnogo_centra__gkc_teodory_yannici_gr
echeskomu_zhurnalistu_ahilleasu_papadionisiu_na_portale_httpswwwsalaminionvimagr.html
Публикация об интервью директора Греческого Культурного Центра – ГКЦ Теодоры Янници греческому
журналисту Ахиллеасу Пападионисиу на портале https://mywritersgang.com/
http://www.hecucenter.ru/ru/press/publikaciya_ob_intervyu_direktora_grecheskogo_kulturnogo_centra__gkc_teodory_yannici_gr
echeskomu_zhurnalistu_ahilleasu_papadionisiu_na_portale_httpsmywritersgangcom.html
Интервью директора Греческого Культурного Центра – ГКЦ Теодоры Янници греческому журналисту Ахиллеасу
Пападионисиу для передачи «Открытые страницы - Ανοιχτές σελίδες» на греческом телеканале «АХЕЛООС ТVΑΧΕΛΩΟΣ TV», 10 апреля 2021.
http://www.hecucenter.ru/ru/press/intervyu_direktora_grecheskogo_kulturnogo_centra__gkc_teodory_yannici_grecheskomu_zhur
nalistu_ahilleasu_papadionisiu_dlya_peredachi_otkrytye_stranicy__anoihtes_selides_na_grecheskom_telekanale_aheloos_tvahelo
os_tv_10_aprelya_2021.html
Публикация о 2-й части интервью директора Греческого Культурного Центра – ГКЦ Теодоры Янници греческому
журналисту Ахиллеасу Пападионисиу на портале https://www.timesnews.gr
http://www.hecucenter.ru/ru/press/publikaciya_o_2j_chasti_intervyu_direktora_grecheskogo_kulturnogo_centra__gkc_teodory_y
annici_grecheskomu_zhurnalistu_ahilleasu_papadionisiu_na_portale_httpswwwtimesnewsgr.html
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Публикация о 2-й части интервью директора Греческого Культурного Центра – ГКЦ Теодоры Янници греческому
журналисту Ахиллеасу Пападионисиу на портале https://mywritersgang.com/
http://www.hecucenter.ru/ru/press/publikaciya_o_2j_chasti_intervyu_direktora_grecheskogo_kulturnogo_centra__gkc_teodory_y
annici_grecheskomu_zhurnalistu_ahilleasu_papadionisiu_na_portale_httpsmywritersgangcom.html
Публикация о 2-й части интервью директора Греческого Культурного Центра – ГКЦ Теодоры Янници греческому
журналисту Ахиллеасу Пападионисиу на портале https://portoni.gr/wordpress/
http://www.hecucenter.ru/ru/press/publikaciya_o_2j_chasti_intervyu_direktora_grecheskogo_kulturnogo_centra__gkc_teodory_y
annici_grecheskomu_zhurnalistu_ahilleasu_papadionisiu_na_portale_httpsportonigrwordpress.html
Публикация о 2-й части интервью директора Греческого Культурного Центра – ГКЦ Теодоры Янници греческому
журналисту Ахиллеасу Пападионисиу на портале https://olympiada.wordpress.com/
http://www.hecucenter.ru/ru/press/publikaciya_o_2j_chasti_intervyu_direktora_grecheskogo_kulturnogo_centra__gkc_teodory_y
annici_grecheskomu_zhurnalistu_ahilleasu_papadionisiu_na_portale_httpsolympiadawordpresscom.html
Вторая (2-я) часть интервью директора Греческого Культурного Центра – ГКЦ Теодоры Янници греческому
журналисту Ахиллеасу Пападионисиу для передаци «Открытые страницы - Ανοιχτές σελίδες» на греческом
телеканале «АХЕЛООС ТV-ΑΧΕΛΩΟΣ TV», 17 апреля 2021.
http://www.hecucenter.ru/ru/press/vtoraya_2ya_chast_intervyu_direktora_grecheskogo_kulturnogo_centra__gkc_teodory_yannici
_grecheskomu_zhurnalistu_ahilleasu_papadionisiu_dlya_peredaci_otkrytye_stranicy__anoihtes_selides_na_grecheskom_telekana
le_aheloos_tvaheloos_tv_17_aprelya_2021.html
Третья (3-я) часть интервью директора Греческого Культурного Центра – ГКЦ Теодоры Янници греческому
журналисту Ахиллеасу Пападионисиу для передаxи «Открытые страницы - Ανοιχτές σελίδες» на греческом
телеканале «АХЕЛООС ТV-ΑΧΕΛΩΟΣ TV», 24 апреля 2021.
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http://www.hecucenter.ru/ru/press/tretya_3ya_chast_intervyu_direktora_grecheskogo_kulturnogo_centra__gkc_teodory_yannici_
grecheskomu_zhurnalistu_ahilleasu_papadionisiu_dlya_peredaxi_otkrytye_stranicy__anoihtes_selides_na_grecheskom_telekanal
e_aheloos_tvaheloos_tv_24_aprelya_2021_04_30.html
Публикация о 3-й части интервью директора Греческого Культурного Центра – ГКЦ Теодоры Янници греческому
журналисту Ахиллеасу Пападионисиу на портале https://www.olympia.gr
http://www.hecucenter.ru/ru/press/publikaciya_o_3j_chasti_intervyu_direktora_grecheskogo_kulturnogo_centra__gkc_teodory_y
annici_grecheskomu_zhurnalistu_ahilleasu_papadionisiu_na_portale_httpswwwolympiagr.html
Публикация о 3-й части интервью директора Греческого Культурного Центра – ГКЦ Теодоры Янници греческому
журналисту Ахиллеасу Пападионисиу на портале https://www.salaminionvima.gr/
http://www.hecucenter.ru/ru/press/publikaciya_o_3j_chasti_intervyu_direktora_grecheskogo_kulturnogo_centra__gkc_teodory_y
annici_grecheskomu_zhurnalistu_ahilleasu_papadionisiu_na_portale__httpswwwsalaminionvimagr.html
Публикация о 3-й части интервью директора Греческого Культурного Центра – ГКЦ Теодоры Янници греческому
журналисту Ахиллеасу Пападионисиу на портале https://www.olympia.gr
http://www.hecucenter.ru/ru/press/publikaciya_o_3j_chasti_intervyu_direktora_grecheskogo_kulturnogo_centra__gkc_teodory_y
annici_grecheskomu_zhurnalistu_ahilleasu_papadionisiu_na_portale_httpswwwolympiagr.html
Публикация о 3-й части интервью директора Греческого Культурного Центра – ГКЦ Теодоры Янници греческому
журналисту Ахиллеасу Пападионисиу на портале https://www.timesnews.gr
http://www.hecucenter.ru/ru/press/publikaciya_o_3j_chasti_intervyu_direktora_grecheskogo_kulturnogo_centra__gkc_teodory_y
annici_grecheskomu_zhurnalistu_ahilleasu_papadionisiu_na_portale_httpswwwtimesnewsgr.html
Газета "Новая Греция и Новый Крит" - Newspapers The New Greece/Crete - статья о ДНЕ ГРЕЦИИ во МХАТ им.
Горького
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http://www.hecucenter.ru/ru/news/gazeta_novaya_greciya_i_novyj_krit__newspapers_the_new_greececrete__statya_o_dne_grecii
_vo_mhat_im_gorkogo.html
Газета для художников, выставочных залов и галерей «НАШ ИЗОГРАФ», Московский Союз Художников и
Товарищество Живописцев, № 6 (297), июнь-июль 2021г.: Статья о нашей выставке «Греческий Мир – ПОГРУЖЕНИЕ.
Россия и Греция вместе сквозь века».
http://www.hecucenter.ru/ru/press/gazeta_nash_izograf__6_297_iyuniyul_2021g__statya_o_nashej_vystavke_grecheskij_mir__po
gruzhenie_rossiya_i_greciya_vmeste_skvoz_veka_.html
Суббота, 12 июня 2021г.__Утренний эфир ведущего греческого канала MEGA – ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ [MEGA –
ВЫХОДНЫЕ]. Участие директора Греческого Культурного Центра-ГКЦ Теодоры Янници.
http://www.hecucenter.ru/ru/press/subbota_12_iyunya_2021g__utrennij_efir_veduschego_grecheskogo_kanala___mega__savvatokiria
ko_mega__vyhodnye.html
NTV.RU__В Москве открылась выставка греческого художника Йоргоса Толиса.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release_7062021_otkrytie_vystavki_jorgos_tolis_.html
REN.TV__Мастер цвета: открытие выставки Йоргоса Толиса прошло в Москве
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release_7062021_otkrytie_vystavki_jorgos_tolis_.html
Imag.one__Мастер цвета: открытие выставки Йоргоса Толиса прошло в Москве

http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release_7062021_otkrytie_vystavki_jorgos_tolis_.html
Torontovka.com__Мастер цвета: открытие выставки Йоргоса Толиса прошло в Москве
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release_7062021_otkrytie_vystavki_jorgos_tolis_.html
Mosday.ru__Мастер цвета: открытие выставки Йоргоса Толиса прошло в Москве
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http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release_7062021_otkrytie_vystavki_jorgos_tolis_.html
Газета "Новая Греция и Новый Крит" - Newspapers The New Greece/Crete. Две статьи о новом проекте по
восстановлению русской церкви Святого Николая на острове Сфактирия.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/gazeta_novaya_greciya_i_novyj_krit__newspapers_the_new_greececrete_dve_stati_o_novom_
proekte_po_vosstanovleniyu_russkoj_cerkvi_svyatogo_nikolaya_na_ostrove_sfaktiriya_08_30.html
25.08.2021 – 16:30: Радио "Маяк" – "Шоу Картаева и Махарадзе". Передача на тему: «НОВОГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК:
КОРНИ И ТРАНСФОРМАЦИЯ».
http://www.hecucenter.ru/ru/news/25082021__1630_radio_mayak__shou_kartaeva_i_maharadze_peredacha_na_temu_novogrech
eskij_yazyk_korni_i_transformaciya.html
MESOGEIOS TV__интервью директора Греческого Культурного Центра Теодоры Янници
http://www.hecucenter.ru/ru/news/28082021_mesogeios_tv__intervyu_direktora_grecheskogo_kulturnogo_centra_teodory_yanni
ci_09_07.html
Kalamata TV__интервью директора Греческого Культурного Центра Теодоры Янници
http://www.hecucenter.ru/ru/news/29082021_kalamata_tv__intervyu_direktora_grecheskogo_kulturnogo_centra_teodory_yannici
_09_07.html
Публикация в греческой версии российского информационного агентства «СПУТНИК» от 25.08.2021г. о
восстановлении русской церкви Святого Николая на острове Сфактириа.
http://www.hecucenter.ru/ru/news/publikaciya_v_grecheskoj_versii_rossijskogo_informacionnogo_agentstva_sputnik_ot_250820
21g_o_vosstanovlenii_russkoj_cerkvi_svyatogo_nikolaya_na_ostrove_sfaktiria_.html
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Газета "Новая Греция и Новый Крит" - Newspapers The New Greece/Crete_Публикации о восстановлении русской
часовни на островке Сфактириа
http://www.hecucenter.ru/ru/news/gazeta_novaya_greciya_i_novyj_krit__newspapers_the_new_greececrete_publikacii_o_vosstan
ovlenii_russkoj_chasovni_na_ostrovke_sfaktiria_10_04.html
29.09.2021__КОЛЛЕКТИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ__завершение восстановительных работ русской церкви
http://www.hecucenter.ru/ru/news/29092021__kollektivnoe_intervyu__zavershenie_vosstanovitelnyh_rabot_russkoj_cerkvi_10_0
4.html
"Новая Греция и Новый Крит" - Newspapers The New Greece/Crete о новом проекте по восстановлению русской
церкви Святого Николая на острове Сфактирия
http://www.hecucenter.ru/ru/news/novaya_greciya_i_novyj_krit__newspapers_the_new_greececrete_o_novom_proekte_po_vosst
anovleniyu_russkoj_cerkvi_svyatogo_nikolaya_na_ostrove_sfaktiriya_.html
Пресс-релиз муниципалитета Пилос-Несторос (округ Мессиниа, юг Греции, Пелопоннес) о презентации книги
Теодоры Янници
http://www.hecucenter.ru/ru/news/_pressreliz_municipaliteta_pilosnestoros_okrug_messinia_yug_grecii_peloponnes_o_prezentac
ii_knigi_teodory_yannici_.html
Пресс-релиз муниципалитета Пилос-Несторос (округ Мессиниа, юг Греции, Пелопоннес) об открытии
Восстановленной церкви святого Николая на Сфактирии
http://www.hecucenter.ru/ru/news/pressreliz_municipaliteta_pilosnestoros_okrug_messinia_yug_grecii_peloponnes_ob_otkrytii_v
osstanovlennoj_cerkvi_svyatogo_nikolaya_na_sfaktirii_10_25.html
Статья электронной газеты MessiniaLive.gr об открытии Восстановленной церкви святого Николая на Сфактирии
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http://www.hecucenter.ru/ru/news/statya_elektronnoj_gazety_messinialivegr_ob_otkrytii_vosstanovlennoj_cerkvi_svyatogo_nikol
aya_na_sfaktirii_10_25.html
Интервью Теодоры Янници_газета МАКЕДОНИЯ
http://www.hecucenter.ru/ru/news/intervyu_teodory_yannici_gazeta_makedoniya.html
Регулярно, ежемесячно, директор ГКЦ Теодора Янници выступает на передаче ведущей греческой журнилистке и
писательнице Софии Прокопиду «Ελληνικά με προφορά – Греческий с акцентом» на Афинском и Македонском
Информационном Агентстве. Пользуясь случаем, выражаем нашу глубокую признательность и благодарность Софии
Прокопиду за ее столь любезное приглашение, за инормационную, с ее стороны, поддержку нашей работы и нашей
деятельности.
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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/
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➢ Продолжает пополняться рубрика «Библиотека» следующими книгами-статьями-новинками от греческих
писателей-литераторов-журналистов:
✓ Рубрика Янниса Лираса, греческого учёного, преподавателя биологии, со множеством материала о НациональноОсвободительной Революции 1821 года.
http://www.hecucenter.ru/ru/library/rubrika_yannisa_lirasa_grecheskogo_uchenogo_prepodavatelya_biologii.html
✓ Известная детская писательница Ева Петропулу-Ляну.

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

314

✓ Рубрика эссеиста Йоргоса Димитракиса

✓ Интереснейшие передачи греческого журналиста Ахиллеаса Пападионисиу

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

315

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

316

➢ Рубрика
ведущего
греческого
историка
и
журналиста
Вирона
Каридиса.
http://www.hecucenter.ru/ru/library/rubrika_veduschego_grecheskogo_istorika_i_zhurnalista_virona_karidi.html

➢ Рубрика ведущего греческого историка Теофаниса Малкидиса.
http://www.hecucenter.ru/ru/library/ctati_veduschego_grecheskogo_istorika_teofanisa_malkidisa.html
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➢ 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/

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/
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Рубрика «Библиотека» регулярно пополняется книгами-статьями-новинками от греческих писателейлитераторов-журналистов:
✓ Под-рубрика Янниса Лираса, греческого учёного, преподавателя биологии, со множеством материала о
Национально-Освободительной Революции 1821 года.
http://www.hecucenter.ru/ru/library/rubrika_yannisa_lirasa_grecheskogo_uchenogo_prepodavatelya_biologii.html
✓ Под-рубрика известной детской писательницы Евы Петропулу-Ляну.
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✓ Под-рубрика писателя-эссеиста Йоргоса Димитракиса

✓ Под-рубрика с интереснейшими передачами греческого журналиста Ахиллеаса Пападионисиу

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

321

✓ Под-рубрика ведущего греческого историка и журналиста Вирона Каридиса.
http://www.hecucenter.ru/ru/library/rubrika_veduschego_grecheskogo_istorika_i_zhurnalista_virona_karidi.html
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➢ Рубрика «Эллины и Филэллины» http://www.hecucenter.ru/ru/diaspora/
➢ Рубрика «Греция сегодня» http://www.hecucenter.ru/ru/greece/
➢ 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/
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➢
➢ 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
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греческом языках, что значимо и целесообразно, поскольку соответствует педагогическим потребностям и задачам
Греческого Культурного Центра – ГКЦ.
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