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Москва, июль 2019 г.
Дорогие друзья!

1)

Искренне благодарим Вас за Ваш интерес к культуре Греции и к
деятельности нашего Греческого культурного центра (ГКЦ), которым я
руковожу с момента его образования в 2005 году. При нашем Центре
проводятся регулярные занятия греческого языка, театрального, вокального
и танцевального коллектива, лекционные курсы по истории, литературе,
архитектуре Греции, а также нерегулярные мероприятия (концерты,
выставки, кинонедели, фестивали и т.д.), направленные на комплексное
знакомство москвичей и гостей российской столицы с богатейшим
культурным наследием Эллады.

2)

Настоящим позвольте направить Вам краткий отчет о деятельности
Греческого культурного центра (ГКЦ) в Москве.

ГКЦ начал свою работу в ноябре 2005 г. - будучи общественной организацией,
основанной немногочисленной группой меценатов, Центр ставит перед собой
благородные цели сохранения и преумножения греческой культуры в России,
максимального раскрытия и реализации потенциала эллинов и филэллинов
России и дальнейшего укрепления и развития российско-греческого
культурного взаимодействия.
Греческим культурным центром реализуются проекты на регулярной основе
(курсы греческого языка, лекции по греческой истории, культуре, литературе,
занятия греческими танцами, вокалом), а также разовые проекты.
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В 2018-2019 году (14-ый учебный год) занятия велись на одиннадцати (11)
площадках-очагах распространения греческой культуры в российской
столице: Наши языковые курсы посещают около 650 человек, еженедельно
работают 25 языковых групп.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Наши площадки:
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
Московский Пегагогический Государственный Университет (МПГУ), м.Юго-Западная
пр. Вернадского, д. 88
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)
Греческий ресторан «МОЛОН ЛАВЕ», м. Белорусская, ул. Большая Грузинская, 39
Московская Ассоциация предпринимателей Москва, ул. Станиславского, дом 22,
строение 2

Все годы нашего существования порядка 600-650 человек изучают ежегодно
новогреческий язык. Занятия посещают греки Москвы, филэллины, большинство
из которых регулярно совершают поездки в Грецию. В последние четыре (4) года
порядка полутора тысяч (1500) человек записываются ежегодно на наши языковые
курсы. В 2014-2015 академическом году работали 33 языковых группы, три из
которых – детские; в 2015-2016 академическом году работали 37 групп. В 20162017 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 текущем 2018-2019 академическом году пока работают 22
языковые группы. 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 междисцтплинарным методам при преподавании языка.

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
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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. За этим последовала
налаживание мостов дружбы и побратимство с Православной Гимназией
кипрского города Лемесол «Тайной Школой» и приезд в Москву в июне 2015
года группы учеников кипрской школы, их родителей и директора «Тайной
Школы». В сентябре 2014 года мы открыли для курсов ГКЦ новую площадку,
Гимназию «Эллада», в школьную программу которой греческий язык был
внедрен в феврале 2017 года; в 2015-2016гг. греческий язык внедрили в
Библиотеке №16 им. А.Грина, в РНИМУ им. Н.И. Пирогова, в
Центральной Детской Библиотеке № 46 (79) им. И.З. Сурикова, в Храме
Ризоположения Пресвятой Богородицы. В сентябре 2017 года греческий язык
был внедрен в образовательную программу Государственного Православного
Свято-Тихоновского Университета, а в последние месяцы мы ведем
переговоры о внедрении после 20летнего перерыва в ближайшее время
греческого
языка
в
программу
Московского
Государственного
Лингвистического Университета (МГЛУ), Также, с сентября 2018 года
новогреческий язык внедрен в факультативную образовательную программу
для
студентов
Московского
Педагогического
Государственного
Университета и Московского Городского Педагогического Университета.
При Центре также работает библиотека, кинотека, фонотека предназначенные
для всех желающих.
В то же время, Центр осуществляет разовые проекты, включающие
исследования по греческой проблематике, научные конференции, выставки,
презентации книг, концерты, показ греческих художественных фильмов,
образовательно-культурные и развлекательные мероприятия, в том числе
приуроченные к национальным греческим праздникам, публикацию книг и др.
Хотелось бы обозначить несколько, самых значимых, на наш взгляд, среди
наших
мероприятий и проектов за весь период нашей деятельности:
организация в октябре 2007 г. выставки книги и научной конференции
«Наваринское сражение в фондах Российской государственной
библиотеки», посвященных 180-летию знаменитой морской битвы –
Наваринского сражения, организация серии концертов в консерватории им.
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Чайковского (2007), музыкальной академии им. Гнесиных (2006), музее им.
Пушкина (2010), и концерт, по произведениям греческих композиторов,
пианистки Анны Хатзисимеониду в июне 2008 в Царицыно, концерт молодых
талантов Панайотиса Трохопулоса и Никоса Саввиди (май 2006), концерт
Янниса Коцироса «Музыкальное путешествие по Греции» (Дом музыки,
июнь 2011), концерт памяти выдающегося маэстро Одиссея Димитриади (Дом
музыки, декабрь 2011), презентация документальных фильмов ГКЦ о жизни
греческих ветеранов Второй мировой войны (2008), художественные выставки
(для большинства из которых были выпущены каталоги) под названием
«Прекрасное не требует доказательств» (2007), «Греция глазами российских
художников» (2008), «Знакомьтесь, московские греческие художники» (2009),
«Эллада вдохновляет» (2010), Альбина Акритас, «греческое сердце-русская
душа» (апрель 2015г.) .
В феврале 2012г. Греческий культурный центр стал инициатором акции в
поддержку Греции ПОДДЕРЖИ ГРЕЦИЮ, переживающей сложный
период финансового и социального кризиса. Суть акции состоит в
агитации российских потребителей приобретать греческие товары, а
российских туристов – проводить отпуск в Греции. Акция в короткое
время, распространившаяся через сайт ГКЦ и в социальных сетях
(facebook), нашла широкий отклик, не только в России но и за рубежом,
среди Эллинов и Филэллинов, к ней присоединились ряд других
организаций, проповедующихся те же цели и задачи Греко-российского
взаимодействия.
В 2013 году Греческой культурный центр провел с большим успехом конкурс
ОТКРОЙ СВОЮ ГРЕЦИЮ. Конкурс прошел в период с 01 января по 31
марта 2013г. и в нем приняли участие граждане старше 14 лет со всех уголков
Российской Федерации и даже стран СНГ, что придает нашему конкурсу статус
международного.
.Конкурсантам потребовалось ответить на 18 вопросов о культуре, традициях,
истории Эллады. Критерий оценки победителей Конкурса – максимальное
количество правильных ответов.Результаты конкурса и отклик участников
превзошли все ожидания. На конкурс было направлено 736 творческих
работ, которые выполнили 746 участников, при этом одна из работ прислана
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с Украины.. Участники конкурса представляют 65 субъектов Российской
Федерации из существующих на данный момент 83. Гран-при конкурса
заслужили учащиеся лицея № 8 города Волгоград, которые создали новый
сайт, состоящий из вопросов и ответов на них.
Особо хочется остановиться на фотовыставке «Греция: мои мгновения
счастья», открытие которой состоялось в январе 2016 года в галерее "На
Каширке". Этим мероприятием был официально открыт Перекрестный 2016 Год
России-Греции. Выставка была проведена по результатам одноименного
Международного конкурса фотографии «Греция: мои мгновения счастья»,
организуемого Библиотекой имени Данте Алигьери, Греческим культурным
центром и Фотоклубом "М-35" при галерее «На Каширке» и своей целью
ставила как можно более комплексное знакомство с Грецией, ее историей и
культурой, для всех, эллинов и филэллинов, кто любит нашу страну, сквозь
призму фотокамеры.
Работы на конкурс принимались с 1 января по 30 сентября 2015 года. В общей
сложности в организационный комитет поступило 1930 работ от 415
участников из 12 стран (России, Греции, Латвии, Германии, Италии, Сербии,
Украины, Беларуси, Кипра, Чехии, Казахстана, Молдовы). В результате
тщательной работы высокопрофессионального жюри, было подобрано 100
фотографий, которые былы представлены вниманию посетителей на выставке.
Первая неделя греческого кино была проведена в период 26.03.201201.04.2012, – проект национального значения – которая параллельно
сопровождалась художественной выставкой, дегустацией, концертами, и
получила большой успех у российской публики. Вторая неделя греческого
кино (29 марта – 05 апреля 2013) была посвящена великому греческому
комедийному актеру Танасису Венгосу. Третья неделя греческого кино была
проведена совсем недавно, 2 – 8 октября 2017г., в легендарном кинотеатре
«Иллюзион», совместно с «ГОСФИЛЬМОФОНДОМ» России. В 2016 году,
будучи в партнерстве с Министерствами культуры России и Греции, провели
еще один Кинофестиваль в Доме Кино (4-8/10/2016).
Также особо хотелось остановиться на наших театральных проектах
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ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
1/ Постановка трагедии Софокла АНТИГОНА.
▪

Да, то, о чем мы мечтали несколько лет и к нему шли долго и трепетно, воплотилось в
жизни. 21, 22 и 23 февраля 2014г. в стенах московского «Театра Луны» прошли
премьерные показы совместного проекта Греческого культурного центра и
Московского Театра «Луны» (художественный руководитель – народный артист
России Сергей Борисович Проханов)- постановки спектакля АНТИГОНА в
постановке известного российского театроведа и режиссера Александра
Смольякова. Проект проходит под эгидой Министерства культуры Греческой
Республики и Посольства Греции в Москве. Греческая трагедия АНТИГОНА
Софокла – одно из самых красивых и мощных литературных произведений мирового
культурного наследия, символ твердости духа, последовательности чувству долга,
верности идеалам гуманизма, всеобъемлющей любви и
доброты, настоящей
добродетели. Главные роли исполняют греческие актеры – заслуженный артист
России, актер театра и кино Эвклид Кюрдзидис (Креонт) и Теодора Янници
(Антигона). Музыка написанная греческим композитором Никосом Ксантулисом. За
очень короткий период спектакль участвовал с большим успехом в Фестивале «2014Год Культуры» (апрель 2014г., город Ульяновск; при этом следует отметить, что
Департаментом Культуры Администрации Ульяновской области и Греческим
культурным центром было подписано Соглашение о сотрудничестве), а также стала
лауреатом ΧΙ Театрального Фестиваля-Конкурса «Москва-Город Мира» (май 2014г.).
Лауреатами стали Московский «Театр Луны» за постановку, художник по сцене
Константин Розанов и актриса Теодора Янници за воплощение образа «Антигоны».
В переполненном зрителями Амфитеатре средневекового замка красивейшего
курортного города Каламаты в субботу 02 августа 2014г. завершились летние
гастроли нашей «АНТИГОНЫ» по Греции. Перед этим предшествовали показы
нашего спектакля в столичных амфитеатрах Врахон-Мэлина Меркури (Виронас,
Афины, среда 30 июля 2014г.) и Петруполи (Афины, четверг, 31 июля 2014г.), в
рамках Международного Фестиваля «Пэтрас».
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Премьера «Антигоны», 21 февраля 2014г.

Пресс конференция перед премьерным показом с участием Посла Греческой республики в Российской
Федерации Данаи-Магдалины Куманаку.
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В сентябре 2014 года Теодора Янници была удостоена театрального приза
Московского «Театра Луны» РОМАШКА за лучшую женскую роль
прошедшего театрального сезона – роль АНТИГОНЫ. Приз присуждается по
результату зрительских симпатий.
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Награждение «Αнтигоны» на ΧΙ Театральном Фестивале-Конкурсе «Москва-Город Мира» (Москва,
Московский Международный Дом Музыки, 18 мая 2014г.).

•

Наша «АНТИГОНА» в Крыму, на Таврической земле. 7 июня 2015г.

Спектакль с большим успехом гастролировал летом 2014 года в Греции, а в
июне 2015 года участвовал на XVII Международном Фестивале античного
театра «Боспорские Агоны» в Керчи (Крым). По приглашению организаторов
XVII Международного Фестиваля «Боспорские Агоны» мы показали нашу
«Антигону» в воскресенье 7 июня 2015г. на античном, древнегреческом Пританее
4-го в. до н.э. Пантткапея (Керчь). В составе жюри великие мастера советского и
российского искусства, российские и заслуженные деятели культуры, такие как
Василий Лановой, Владимир Коренев, Александр Голобородько, Аристарх
Ливанов, Светлана Шершнева, Алевтина Константинова, Оксана Колесникова,
Светлана Акименко, Константин Фролов, Галина Михайленко, Вера ФроловаПетровская, Лариса Александрова, Евгений Воскресенский.

Исполнитель главной роли, наш протагонист, заслуженный артист России
Эвклид Кюрдзидис, был удостоен Приза за главную мужскую роль, за
исполнение роли «Креонта, царя фиванского».
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А в марте 2015 года директор Греческого культурного центра Теодора Янници
была награждена греческим фондом «ЭКСАЛИПТРОН» за вклад в
распространение греческой культуры.

2/ Постановка трагедии Еврипида «ТРОЯНКИ».
Еще один проект, о котором давно мечтали и так долго и трепетно к нему шли, воплощается
в жизни.
15 и 17 марта 2017г. на сцене «Государственного академического музыкального театра
Республики Крым» состолись премьерные спектакли сильнейшей, непревзойдённой по своей
мощи антивоенной пьесы всех эпох, пьесы Еврипида «ТРОЯНКИ».
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Прикладывая на протяжении последних двух (2) лет интенсивные и последовательные усилия
в целях реализации проекта классической постановки трагедии Еврипида «ТРОЯНКИ», мы
не можем не радоваться и не гордиться тем, что пьеса с наимощнейшим антивоенным
посылом ставится, с привлечением греческой команды, на Таврической земле, заселявшей
нашими предками еще в 7 веке до н.э. Это восстановление исторической истины и
справедливости.
Искренне убеждены, что нам сильно повезло. Проект пользуется официальной поддержкой
Правительства Крыма, а к нему удалось привлечь со своей командой ведущего греческого
режиссера, настоящего мэтра жанра, Ангелоса Сидератоса, приверженца классической
трактовки, что так не хватает сегодня, что столь актуально и продиктовано в наше время
необходимостью сохранения исторической преемственности, аутентичности, традиции,
правды. Музыка – Никос Ксантулис.
В качестве зрителя на премьере 17 марта 2017г. и наш добрый друг, вице-премьер Крыма,
председатель Ассоциация культурного и делового сотрудничества и дружбы с народами
Греции и Кипра «Филия» Георгий Львович Мурадов, не скрывающий свое потрясение от
режиссерского подхода, от параллелей с современным миром, с сегодняшним днем, от
перевоплощения исполнителей, от эмоциональной мощи, переполнившей его, как и весь
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зрительский зал, среди которых множество и наших соотечественников, представителей
греческой диаспоры со всех регионов Таврического полуострова.

3/ Постановка трагедии Еврипида «ИППОЛИТ».
ЕЩЕ ОДНА НОВАЯ ПРЕМЬЕРА
ПОСЛЕ МОСКВЫ И ТАВРИДЫ- г. СИМФЕРОПОЛЯ
теперь и в сердце Сибири, в городах ТАРА и ОМСК

«ИППОЛИТ» Еврипида
С большим успехом, в переполненных зрителями залах «Омского государственного
Северного драматического театра имени М.А.Ульянова» и Дома Культуры «Рубин»
прошли 18 и 20 июня 2017г. соответственно премьерные показы нашей новой
театральной постановки античной драмы, трагедии Еврипида «Ипполит», которая
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вошла в репертуар Омского государственного Северного драматического театра
имени М.А.Ульянова.
Режиссер-постановщик: Константин Рехтин, заслуженный деятель искусств Омской
области, член Совета по культуре и искусству при Президенте РФ.

В режиссерском решении Константина Рехтина четко прослеживается
фактор человеческой природы и человеческого характера, способного
выбирать между добром и злом, определять свою судьбу, проявлять слабость
и отступать, а также возвышаться, постигать вершин гуманизма, прощения,
всеобъемлющей любви, настоящей добродетели!
Мощнейшая драматургия, добротная, тонкая и профессиональная режиссерская
работа, заставляют зрителя соучаствовать, сопереживать, ведут его к
драматургической кульминации, к настоящему катарсису.
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4/ЛИРИЧЕСКАЯ АНТИГОНА по СОФОКЛУ
Успешно, трогательно, проникновенно прошел 5 марта 2018г. в Афинах и 10 марта
2018г. в Аргосе (Пелопоннес) наш новый театральный проект, наша новая театральная
постановка ЛИРИЧЕСКАЯ АНТИГОНА по Софоклу, в сопровождении аутентичной
древнегреческой музыки, в исполнении воссозданной античной лиры, хора и
видеоинсталляции
Роли исполняли: Теодора Янници, Никос Ксантулис, Талья-Мари Пападопулу,
Николас Тараторис.
Перевод с древнегреческого – Андреас Х. Зулас
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5/ Постановка трагедии «ЦАРЬ ЭДИР» Софокла в серцевине Сибири, в
древнейшем городе Тара Омской области

ЕЩЕ ОДИН МОМЕНТ в ИСТОРИИ
ВПЕРВЫЕ в самом древнем городе СИБИРИ
ЕЩЕ ОДНА НОВАЯ ПРЕМЬЕРА
и снова в сердце Сибири, в городе ТАРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЦАРЬ ЭДИП» Софокла
на сцене БУК «Омский государственный Северный драматический театр имени
М.А.Ульянова»
Режиссер-постановщик: Константин Рехтин, заслуженный деятель искусств
Омской области, член Совета по культуре и искусству при Президенте РФ
Музыка: Никос Ксантулис.
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При поддержке Министерства Туризма Греческой Республики, Греческой
Организации по Туризму, в рамках Перекрестного Года по Туризму России и
Греции
С большим успехом прошел в субботу 14 июля 2018 г., на сцене Омского
государственного Северного драматического театра имени М.А.Ульянова
премьерный показ нашего нового театрального проекта – постановки ЦАРЯ ЭДИПА
Софокла.
Мощнейшая драматургия, тонкая, профессиональная режиссерская работа,
заставляют зрителя соучаствовать, сочувствовать, сопереживать, ведут его к
драматургической кульминации, к настоящему катарсису.
По окончанию спектакля благодарные зрители выразили свои эмоции, свои
впечатления и ощущения в общении с труппой и режиссёром.
Режиссер спектакля, художественный руководитель Театра Константин
Рехтин обращает внимание на значимость сотрудничества с греческой стороной, с
Греческим Культурным Центром - ГКЦ и его директором Теодорой Янници, в
рамках которого за последний год были поставлены в древнейшем городе Сибири –
Тара, две мощнейшие пьесы античной драматургии, «Ипполит» Еврипида, недавно
награжденный на Фестивале «Боспорские Агоны» специальным призом жюри «За
аутентичное воплощение античной драматургии», и «Царь Эдип» Софокла,
премьера которого и состоялась 14 июля с.г.
Значимость нашего нового проекта еще и в том, что он проходит в рамках
Перекрестного Года России-Греции по Туризму и пользуется поддержкой
Министерства Туризма Греческой Республики, Национальной Организацией по
Туризму Греции
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Присутствующий на премьере руководитель Отдела по Туризму Посольства
Греции в Москве, Атташе по Туризму Поликарпос Эфстатиу, не скрывающий свои
эмоции, свою радость, особо тронут великими, вечно актуальными посылами
античного классика, режиссерским художественным решением (Константин Рехтин),
тонким аутентичным художественным оформлением постановки (Константин
Рехтин,
Иван
Шатов),
проникновенным,
трогательным
музыкальным
сопровождением (Никос Ксантулис), перевоплощением героев, уверяет зрителей в
верных, вневременных дружественных чувствах греческого народа к российскому
народу.
Пользуясь случаем, хотим выразить Поликарпосу Эфстатиу нашу
признательность и благодарность, без поддержки которого этот проект не
осуществился бы.
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директор Представительства по Туризму в Москве Атташе Посольства Греции
Поликарпос Эфстатиу, специалист по маркетингу Представительства Греческой
Национальной Туристической Организации в РФ и СНГ Георгий Мавроматис,
директор Омского государственного Северного драматического театра имени
М.А.Ульянова Анджей Нуопокоев главный режиссер Омского государственного
Северного драматического театра имени М.А.Ульянова Константин Рехтин,
директор Греческого Культурного Центра -ГКЦ , актриса Теодора Янници,
артисты Театра прикладывают цветы памятнику М.А. Ульянова.
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5/ Постановка трагедии «ЦАРЬ ЭДИП» в Приморье, на Дальнем Востоке

ДА, МЫ ЭТО СОВЕРШИЛИ
ЕЩЕ ОДИН МОМЕНТ в ИСТОРИИ – 2019 ГОД ТЕАТРА
ВПЕРВЫЕ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
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30-31 МАЯ 2019г.
на сцене Приморского академического театра имени М. Горького
ТРИУМФАЛЬНО СОСТОЯЛАСЬ НОВАЯ ПРЕМЬЕРА

«ЦАРЬ ЭДИП» Софокла

ὦ πάτρας Θήβης ἔνοικοι, λεύσσετ᾽, Οἰδίπους ὅδε,
ὃς τὰ κλείν᾽ αἰνίγματ᾽ ᾔδει καὶ κράτιστος ἦν ἀνήρ, οὗ τίς
οὐ ζήλῳ πολιτῶν ἦν τύχαις ἐπιβλέπων,εἰς ὅσον κλύδωνα
δεινῆς συμφορᾶς ἐλήλυθεν.ὥστε θνητὸν ὄντα κείνην τὴν
τελευταίαν ἰδεῖν ἡμέραν ἐπισκοποῦντα μηδέν᾽ ὀλβίζειν,
πρὶν ἂν τέρμα τοῦ βίου περάσῃ μηδὲν ἀλγεινὸν παθών.

О сыны земли фиванской! Вот, глядите - вот
Эдип,Он, загадки разгадавший, он, прославленнейший
царь;
Кто судьбе его из граждан не завидовал тогда? А
теперь он в бездну горя ввергнут тою же судьбой.
Жди же, смертный, в каждой жизни завершающего
дня;
Не считай счастливым мужа
под улыбкой божества
Раньше, чем стопой безбольной рубежа коснется он.

Да, то, о чем давно мечтали и долго к этому шли, совершилось !!!
Впервые в Приморском Крае, 30-31 мая 2019 года – триумфально прошли два
премьерных показа на сцене Приморского академического театра имени М. Горького
непревзойдённой по своей форме, мощи и содержанию пьесы Софокла «ЦАРЬ
ЭДИП». Два дня переполненного зала, два дня благодарных восторженных зрителей,
теплых отзывов, добрых, творческих эмоций.
• Режиссер-постановщик - Ангелос Сидератос (Греция), обладатель ГРАНД
ПРИ XV МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕАТРОВ
«МОСКВА – ГОРОД МИРА», июнь 2018г.
• Художник-постановщик - Владимир Колтунов (г. Москва)
• Композитор - Никос Ксантулис (Греция)
• Музыкальный руководитель - Тамара Данцигер-Дельсаль (г. Москва)
• Художник по свету - Руслан Майоров (г. Москва)
• Балетмейстер - Надежда Дроздова
• Художественный руководитель Театра – народный артист России Ефим
Звеняцкий
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•

•
Выходя на поклон, мы почувствовали особое восприятие нашего нового
театрального проекта со стороны внимательных и благодарных зрителей.
Выступление греческого метра, режиссера-постановщика Ангелоса Сидератоса,
владивостокский зритель слушает с особым вниманием, пиететом, восторгом, с
улыбкой на лице, с сияющими глазами и регулярно аплодирует. Ангелос
Сидератос выражает особую признательность и благодарность художественному
руководителю Театра, народному артисту России Ефиму Семеновичу
Звеняцкому, поддержавшему проект и воплотившему его в жизни, директору
Театра, Валентине Михайловне Седовой, бдительность и оперативность которой
стала для режиссера-постановщика особой опорой, а также всем артистам и
художественно-постановочной
команде,
отличающимся
высоким
профессионализмом и самоотдачей. Они впервые обратились к такому жанру и
понадобилась тяжелая и интенсивная работа на протяжении 2-х месяцев, чтобы
покружиться в дух античной трагедии. Миссия Театра именно в образовании, в
воспитании, в возвышении уровня зрителя, постигшего настоящего умиротворения
и очищения, катарсиса. Режиссер-постановщик желает проекту большого успеха,
он достоин участия на российских и международных Фестивалях, в том числе и в
Греции, в Афинах и Епидавре !
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

22

В марте 2015 года директор Греческого культурного центра Теодора Янници
была награждена греческим фондом «ЭКСАЛИПТРОН» за вклад в
распространение греческой культуры.

Гуманитарная акция ПОДДЕРЖИ ГРЕКОВ ПРИАЗОВЬЯ
Помощь грекам, которых постигла тяжелая участь.
ГКЦ не смог остаться равнодушным к горю людей, и организовал акцию
«Поддержи греков Приазовья». В декабре 2014 года Греческий культурный
центр выступил с акцией «Поддержи греков Приазовья». В организации сбора
и хранения гуманитарной помощи нам содействует Международный Фонд
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Славянской Письменности и Культуры - наш давний партнер и близкая по духу
организация.
Кто, если не мы?
Уже почти год мы становимся свидетелями непрекращающегося насилия,
ненависти, ксенофобии, распрей, гражданской войны в соседней стране
Украине, территории, на которой исконно проживает греческое население.
Греки заселили северные берега Причерноморья еще во времена античности, в
период Великой Колонизации (7-5 вв. до н.э.), компактно проживали на
протяжении столетий и после падения Византийской империи сохранили свое
присутствие в регионе. После присоединения Крыма к Российской Империи в
1782 году греки из материка и островов Греции заселяют южные рубежи
России, где им предоставляются всевозможные привилегии для проживания и
развертывания активной общественно-политической и предпринимательской
деятельности (предоставление земель, освобождение от налогового бремени,
от воинской повинности). Активно заселяют и другие регионы юга Российской
Империи, Одессу, Николаевскую область, Новороссию, Приазовье, Мариуполь.
Уже удалось направить первый фургон с помощью и с денежными средствами.
Акция продолжается!

❖
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Информация о программах ГКЦ, а также фотографии с мероприятий
(мероприятия, посвященные памятным датам, презентации книг, музыкальные
концерты, кинонедели-фестивали, лекции, выставки, круглые столы,
конференции) размещаются на нашем сайте www.hecucenter.ru, в разделе
«Новости», «Анонсы» и «Видео архив» и т.д.
3) ПРОЕКТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
Ниже приведены проекты, которые Греческий культурный центр
предложил реализовать в преддверии перекрестного года РОССИИГРЕЦИИ (2016г.) по культуре, считая, что они полностью обусловлены
целесообразностью
греко-российского
взаимодействия,
глубоких
исторических корней связей двух наших единоверных народов и
актуальностью специфики мировых процессов, имевших место на
международной арене, при этом они по прежнему остаются
актуальными:
• Прокат по различным городам России и Греции спектакля
АНТИГОНА, Софокла, премьера которой состоялась с
большим успехом 21-23 февраля 2014г. (пост релиз
направляется отдельно). Уже имеется договоренность с
Администрацией города Ульяновска о показе спектакля в
Ульяновске 25 апреля с.г., в рамках Фестиваля «Дни
Европы». Спектакль был поставлен на сцене Московского
«Театра Луны», при поддержке Правительства Москвы
(Комитета по культуре) и Греческого культурного центра.
Проект проходит под эгидой Министерства Культуры
Греческой республики и Посольства Греции в Москве.
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•

Постановка греческих трагедий «Царь Эдип» Софокла и
«Троянки» Еврипида с греческой командой (режиссерпостановщик, художник-постановщик, композитор). Речь идет
о классических постановках, с соблюдением Речь идет о
классических постановках с соблюдением всех норм жанра и с
уважением к уникальному тексту античных классиков, Софокла и
Еврипида, которые по праву входят в копилку мирового
литературного наследия. «Троянки» - это мощнейшее литературное
произведение с сильнейшим антивоенным посылом, что столь
актуально в наше время, а «Царь Эдип» по праву считается всеми
мировыми исследователями «идеальной трагедией» в которой
ставятся такие важнейшие и вечные вопросы, как человек и власть,
человек и судьба-предначертанное, поиск и постижение истины,
что безусловно приводит человека к катарсису.

• Издание, на русском и греческом языках, книги известного
греческого историка, бывшего главы Святой горы Афон,
Констандиноса Папулидиса «Греки Санкт-Петербурга»
Переиздание книги и перевод на греческий язык кандидата
исторических наук Теодоры Янници «Греческий мир в конце 18 –
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начале 20 вв. по российским источникам (к вопросу об изучении
самосознания греков)» (Спб, издательство «Алетейя», 2002 год)
(перевод уже выполнен самым автором). Книга посвящена
исследованию процесса формирования греческого национального
самосознания на протяжении длительного периода времени – с
конца 18 века до начала 20 века. Написанная на основе архивных
материалов о деятельности греческой диаспоры на юге России и
воспоминаний русских путешественников, посетивших Грецию,
впервые изученных и веденных в научный оборот, монография
исследует малоизученные проблемы становления греческой
национальной идентичности, жизненный уклад греков, греческую
ментальность, мировосприятие греческого населения, а также
взаимовосприятие греков и русских, представление о Греции и о
греках, сложившееся у русских путешественников. В работе также
рассматриваются вопросы греко-русских связей в изучаемый
период
и
их
эволюции,
преимущественно
на
уровне
межличностных контактов и отношений. Книга рассчитана на
историков и филологов-неоэллинистов, специалистов в области
национальных отношений, а также всех интересующихся
проблемами национального самосознания и российско-греческими
связями.
•

• Переиздание и перевод на греческий язык книги Греческого
культурного центра «Общие страницы российской и
греческой истории», Москва 2011 год (в ней содержатся
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научные труды трех конференций, ранее проведенных
Греческим
культурным
центром)
Основу
сборника
составляют доклады российских и греческих историков и
филологов-неоэллинистов, которые были представлены на
научных конференциях, проводившихся под эгидой
греческого культурного центра в 2007-2010 гг.: «Наваринское
сражение: 180 лет морской битве» (2007), «историческое
наследие в культуре современной Греции» (2008) и «Россия и
Греция: общие страницы истории» (2010).

• Переиздание и перевод на греческий язык книги РАН и
Греческого культурного центра «Греки Балаклава и
Севастополя»,
выпущенная
по
результату
научной
конференции, проведенной в ноябре 2012г., Москва 2013 год
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• Переиздание книги-альбома Греческого культурного центра
«Наваринское
сражение
в
Фондах
Российской
государственной библиотеки», Москва 2007 год (книга была
выпущена по случаю исполнения 180-летия знаменитому
морскому сражению, когда российский флот освобождал
греков от Османского ига и приурочена крупной выставке в
стенах Библиотеки и научной конференции). Ценнейший
библиографический справочник, на русском и греческом
языках, о книжном материале из Фондов библиотеки,
авторы многих книг которого были сами участники
событий, офицеры российского флота. Мероприятие
открывал посол Греции Илиас Клис и заместитель
Руководителя
международных
связей
Правительства
Москвы П.С. Куприков.
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• Публикация в Росси и в Греции (в переводе на греческий язык)
романа «Капитан Хрисовери» (выпущен в 2013 г. крупнейшим
украинским издательством «Фолио»; 255 стр., включая
иллюстрации). Книга впервые была представлена в ноябре 2013
г. на I Международном книжном форуме в Алуште. Позже ее
презентация прошла в Киеве, Мариуполе и
Севастополе. Действие романа «Капитан Хрисовери»
происходит в середине XIX во время Крымской войны, а
события разворачиваются в Афинах, Санкт-Петербурге,
Бухаресте, Лондоне и Севастополе. В центре романа фигура
Аристида Хрисовери (ок.1805-1889) - поэта, участника
Греческой революции 1821 г., капитана греческих королевский
войск, ставшего офицером русской службы. Он прославился
своими дерзкими диверсионными вылазками на Дунае и в
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Крыму, особенно во время героической обороны Севастополя.
В основе сюжетной линии легли мемуары самого А.Хрисовери,
а также материалы российских, украинских и греческих
архивов. Роман «Капитан Хрисовери» открывает новую
страницу в истории русско-греческих отношений, героической
истории обороны Севастополя, дает возможность нынешним
поколениям узнать о том, что происходило на крымской земле
почти два века назад. Греческие добровольцы были
единственными иностранными союзниками России,
сражавшимися на Крымском полуострове.

• Издание на русском и греческом языках монографии «История
греческого легиона» (в данный момент завершается работа над
рукописью). Это книга о новой драматической одиссее греков в
середине XIX веке, книга о забытом полке, так как в
сегодняшнем Севастополе и в Крыму ничто не напоминает о
греческих защитниках этого города. Судьба «Греческого
легиона имени императора Николая I» до сих пор остается
малоизученной. Даже серьезные академические издания, как
правило, опускают за рамки греческий фактор. В предлагаемой
монографии подробно освещены вопросы формирования
отрядов греческих добровольцев на Дунае, описаны военные
операции, в которых они участвовали;
на основе
сохранившихся
формулярных
списков
и
наградных
ведомостей,
реконструирован
социальный
«портрет»
волонтеров, а с помощью членов Ассоциации наследия
азовских греков (Н.И.Макмак,
М.Д.Пирго, И.Н.Тасиц)
восстановлена часть биографий греков-волонтеров и их семей,
поселившихся
в
Приазовье.
В
книгу
планируется
включить отрывки из мемуаров греческих добровольцев,
публикации греческой и российской прессы тех лет, статьи и
воспоминания о греках Н.Берга, П.Алабина, В.Кондараки и др.
Издание будет дополнено уникальным иллюстративным
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рядом: копиями донесений, рапортов, постановлений о
штатном расписании, положения о легионе, образцами
печатей,
воротников,
элементов
униформы,
знамен
добровольцев, русских и иностранных литографий, портретов
добровольцев, их списков и персональных данных. Подобная
монография, изложенная в научно-популярном стиле, станет
важной страницей в истории греческого этноса, его борьбой за
объединение страны в середине XIX века, составной частью
которой стало добровольческое движение греков, сражавшихся
на стороне России в Крымской (Восточной) войне 1853-1856 гг.

• Организация в Москве и Севастополе (Крыму) выставки,
посвященной событиям Крымской войны и греческим
добровольцам. На выставке предполагается
представить документы, награды, печатные издания,
произведения декоративно-прикладного искусства,
фотографии, личные вещи участников Крымской войны из
частной коллекции музея братьев Шереметьевых и экспозиции
«Героический Севастополь», развернутой на Михайловской
батарее в г.Севастополе.

• По случаю исполнения 100 лет со дня освобождения
Македонии и ее присоединения к Греции (2013 год), издание
(на русском и греческом) книги откомандированного из Греции
преподавателя,
филолога-историка-археолога
Димитриса
Куюмтзоглу «В поисках Алескандра Македонского в
исторической преемственности эллинизма: Античная
Эллада, Византийский период, Новая и Новейшая история
Греции»
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• Издание, на русском языке, книги историка-теолога,
выпускницы МГУ им. Ломоносова и Университета Афин
Евгении Жуковой под названием «Наследие греческого
просветителя, русского митрополита Никифороса Феотокиса в
период 1769 - 1783 (новые данные о жизни и деятельности на
основе неопубликованных писем».
• Издание, на русском и греческом, театральных работ греческих
писателей Янниса Констаса и Леандроса Поленакиса,
драматургическая деятельность которых развивается в России.

4)
Издательская деятельность Центра:
✓ Учебник преподавателя греческого языка Белецкой И.Г. на курсах Греческого
Культурного Центра «Новогреческий сегодня» - интенсивный курс (Декабрь, 2007 г.) и
приложения к нему "Новогреческий сегодня. Практикум по грамматике" (2010 г.).

«Учебник

новогреческого

языка

(часть

серия учебников нового
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курса, предназначенного для русскоговорящих школьников, изучающих греческий
язык

как

иностранный

в

школах

или

на

курсах

под

руководством

преподавателя. Несмотря на то, что учебник адресован детям и подросткам, его
потенциальная целевая аудитория выходит за пределы указанной возрастной группы.
Данный учебник успешно прошел апробацию, в частности, на курсах ГКЦ и доказал свою
эффективность

в

работе

со

слушателями. http://www.hecucenter.ru/ru/news/anons_uchebnika.html

взрослыми
(май 2015г. и май

2016г.)
Наша основная задача - продвигать УНИКАЛЬНЫЕ обучающие детские пособия
для детей 4-8 классов «Учебник Новогреческого языка часть 1 уровни Α0-Α1»
«Учебник Новогреческого языка, часть 2 уровень A1» и «Учебник
Новогреческого языка, 3 часть» под авторством ведущего лингвиста-эллиниста
Ирины Георгиевны Белецкой. Многие из Вас уже знакомы с ее учебником и
практикумом по Новогреческому языку для взрослых «Новогреческий сегодня –
Интенсивный курс», по которым наши студенты с успехом проходят 3-х годичный
курс греческого языка на наших курсах.
На сегодняшний день существует крайне мало обучающих материалов
по греческому языку для детей младших и средних классов, особенно с
русскоязычными комментариями. Ирина Георгиевна постаралась в
доступной форме преподнести тот грамматический и лексический
материал, который необходимо знать детям, изучающим или желающим
изучать греческий язык. Данные пособия предоставляют широкие
возможности при подготовке к школе и совершенствовании языка для
детей, которые уже учатся или собираются учиться в школах Греции.

✓ Монография Янниса Николопулоса «Греки и Россия (XVIII –XX
вв.) (Январь, 2007)

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

34

✓ Издание материалов Круглого стола с участием ведущих неоэллинистов
Греция: история и современность» (Май, 2008)

«Россия и

✓ Издание воспоминаний велиликого эллиниста 20-го века, филолога-переводчика
произведений греческих авторов Кокуриной Татьяны Васильевны под названием
«Неинтересных людей в мире нет» (Май 2009 г.)
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✓ Издание художественного романа современного греческого писателя
Кумандареаса «Футболка с номером девять» в переводе Т.В. Кокуриной

Мениса

✓ Каталоги к художественным выставкам «Прекрасное не требует доказательств», «Греция
глазами российских художников», «Знакомьтесь: Московские греческие художники»,
«Вдохновение Эллады», книги к выставке-конференции «Наваринское сражение в
фондах Российской государственной библиотеки», а также буклеты к концертным
программам, организованным Греческим культурным центром.

-Πрограмма концерта «Μузкальное путешествие с Яннисом Коцирасом», прошедшего в
рамках Фестиваля «Жемчузины Средиземноморья» в июне 2011г.
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✓ Издание книги-альбома Греческого культурного центра «Наваринское сражение в
Фондах Российской государственной библиотеки», Москва 2007 год (книга была
выпущена по случаю исполнения 180-летия знаменитому морскому сражению, когда
российский флот освобождал греков от Османского ига и приурочена крупной выставке
в стенах Библиотеки и научной конференции). Ценнейший библиографический
справочник, на русском и греческом языках, о книжном материале из Фондов
библиотеки, авторы многих книг которого были сами участники событий, офицеры
российского флота.
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✓ Общие страницы российской и греческой истории. Сборник статей. Серия
«Историческая книга». Основу сборника составляют доклады российских и греческих
историков и филологов-неоэллинистов, которые были представлены на научных
конференциях, проводившихся под эгидой греческого культурного центра в 2007-2010
гг.: «Наваринское сражение: 180 лет морской битве» (2007), «историческое наследие в
культуре современной Греции» (2008) и «Россия и Греция: общие страницы истории»
(2010).

✓ Монография к.и.н. Ю.Д. Квашнина «Греция в международных отношениях 19361941 гг.».
Книга посвящена исследованию места и роли Греции в системе
международных отношений накануне и в начальный период Второй мировой войны. В
монографии, написанной на основе широкого круга опубликованных источников и ранее
не изучавшихся архивных материалов, рассматриваются такие вопросы как политика
лавирования Греции в период диктатуры И. Метаксаса, взаимоотношения со странами
Балканской Антанты, проблемы советско-греческих отношений, причины поражения
британско-греческих войск в апреле–мае 1941 г., подготовка британских
экспедиционных войск к сражению за Крит, историческое значение участия Греции во
Второй мировой войне.

✓ «Мифы и легенды Древней Греции» на двух языках – новый издательский проект ГКЦ.
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✓
Совместный проект Греческого культурного центра, ведущего лингвиста-эллиниста
современности Ирины Георгиевны Белецкой и известного художника графика Елены
Владимировны Шипицовой «Мифы и легенды Древней Греции», воплощенный в
сотрудничестве с издательством “URSS PublishingGroup”.
Настоящая книга это обширный, не имеющий аналогов в прошлом двуязычный
альбом, содержащий уникальный текст на русском и греческом языках – и в этом
проявляется и просветительско-педагогическая целесообразность и актуальность
проекта, и такой же уникальный цикл рисунков, выполненный в оригинальной
узнаваемой манере современной линейной графики, иллюстрирующий дошедшие до
нас мифы и легенды Колыбели Европейской Цивилизации – Античной Греции.
Рады представить Вашему вниманию совместный проект Греческого культурного
центра, ведущего лингвиста-эллиниста современности Ирины Георгиевны Белецкой
и известного художника графика Елены Владимировны Шипицовой «Мифы и
легенды Древней Греции», воплощенный в сотрудничестве с издательством “URSS
PublishingGroup”.
Книга позволит читателю не только познать удивительный, фантастический мир
античной мифологии, но и приобщиться к прекрасному, в полной мере и по
достоинству оценив стиль и красоту изложения литературного произведения,
глубину, богатство и выразительность обоих языков, мастерское владение
художественным словом, и в то же время даст возможность насладиться
изысканными и поистине впечатляющими рисунками, иллюстрирующими каждый
эпизод повествования. Таким образом, тексты и рисунки, гармонично и неразрывно
связанные между собой, обогащая и украшая друг друга, составляют единый сюжет,
являются своеобразным диптихом, представляют собой неделимое целое, две
створки одной картины.
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✓ Печатный экземпляр первого «Живого электронного путеводителя по Греции (октябрь
2012 г.). Проект стартовал на интернет-портале mail.ru и проводится совместно
с издательским домом Альбука, при поддержке Греческого культурного центра,
Московского общества греков, компании RENTI TOURS, Центра кинесиологии.
Директор проекта – Лаптева Ольга.

✓ Греки Балаклавы и Севастополя. Москва, изд-во «Индрик», 2013г.

✓ Участие директора ГКЦ Теодоры Янници с докладом на тему «Эллинизм и
филэллинизм в России:
прошлое, настоящее и будущее» в научной
конференции «Современная Греция в мировой экономике и политике»,
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проведенной Институтом Мировой Экономики и Международных Отношений
(ИМЭМО) Российской Академии Наук (РАН), (Москва, 04 октября 2013г.).

✓ Переиздание исторического романа «Красная река» автор
Харис Циркинидис-октябрь 2015 г.

✓ Участие и содействие в переводе
крылатых фраз для сборника «Je
suis Davidowitz» 2015 известного
писателя Аркадия Давидовича, в котором
содкржатся крылатые фразы разных народов мира.

✓
✓
✓

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

«Геноцид Греков (Фракия - Малая
Азия- Понт)» – автор Феофанис
Малкидис, предисловие Теодора
Янници

✓ "Мифы и легенды древней Греции. Сотворение Мира" Олега Ефимова , в

сопровождении графических работ Елены Шипицовой. Предысловие – Теодора
Янници. Москва, январь 2017г.

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

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Altufyevskoe shosse, 44, office No 9, 2nd floor
127566 Moscow, Russia
Tel.: +7 495 7084809; Tel./Fax: +7 495 7084810

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

42

Новый творческий проект в творческом союзе Олега Ефимова и Елены Шипицовой
"Мифы и легенды древней Греции. Сотворение Мира" свидетельствует о
неиссякаемом источнике вдохновении, коей является Эллада на протяжении
тысячелетий для людей искусства и творчества. Мы не можем не обратить внимание
на то, что мы давно знакомы с творчеством Елены Шипицовой, неоднократно
выставляли ее работы на различных выставочных мероприятиях, а три года назад мы
воплотили совместный проект – издали книгу, билингву «Мифы и легенды Древней
Греции», которая явилась продуктом творческого взаимодействия и симбиоза
писателя-лингвиста Ирины Белецкой и художника-графиста Елены Шипицοвой.
Творческий потенциал Елены Шипицовой неисчерпаемый, в связи с тем, в новом
творческом тандеме с Олегом Ефимовым тема античного мифа, мощнейшего
философского инструмента, находит свое развитие и продолжение.

✓ «Наваринское сражение в Фондах Российской государственной
библиотеки»
19-20 октября 2017 г., Пилос/Наварино (Греция)
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По случаю исполнения юбилейной даты – 190летия исторического сражения,
официальные торжества в честь которого только-что завершились в легендарной бухте
живописнейшего Наварино (античный Пилос), Греческий Культурный Центр (ГКЦ), с
нашими партнерами, Мессинийской Амфиктионией* (*Наварино географически
относится к округу Мессиниа), принял непосредственное участие переизданием нашего
двуязычного каталога «Наваринское сражение в Фондах Российской государственной
библиотеки», впервые выпущенного 10 лет назад, по случаю проведения в период с 23 по
30 октября 2007 года выставки и научной конференции в сердце Москвы, в Российской
Государственной Библиотеке.
Предисловие к каталогу составил наш великий эллинист, недавно покинувший нас,
профессор Георгий Львович Арш.
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Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/navariskomu_srazheniyu__190_let_.html

✓ Переиздание недавно (сентябрь 2017г.) награжденной книги директора ГКЦ
Феодоры Янници «Греческий мир в конце XVIII– начале XX вв. по
российским источникам (к вопросу об изучении самосознания греков)», на
этот раз в виде билингвы; 2язычная книга, на русском и греческом языках, что
соответствует и нашим педагогическим задачам при ГКЦ.

декабрь 2017 г., Санкт Петербург, Москва
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Книга посвящена исследованию процесса формирования греческого национального
самосознания на протяжении длительного периода времени – с конца 18 века до
начала 20 века. Написанная на основе архивных материалов о деятельности
греческой диаспоры на юге России и воспоминаний русских путешественников,
посетивших Грецию, впервые изученных и веденных в научный оборот,
монография исследует малоизученные проблемы становления греческой
национальной идентичности, жизненный уклад греков, греческую ментальность,
мировосприятие греческого населения, а также взаимовосприятие греков и русских,
представление о Греции и о греках, сложившееся у русских путешественников.
При любезной меценатской поддержке

В работе также рассматриваются вопросы греко-русских связей в изучаемый
период и их эволюции, преимущественно на уровне межличностных контактов и
отношений. Книга рассчитана на историков и филологов-неоэллинистов,
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специалистов в области национальных отношений, а также всех интересующихся
проблемами национального самосознания и российско-греческими связями.

Издательство «Алетейя» (Санкт Петербург)
Типография ООО «ВЭСТ-принт» (Москва

❖

НАШИ НАГРАДЫ

Награждение председателя правления ГКЦ :
Председатель правления ГКЦ, президент группы компаний «НОВАРД» Андрей Илиопуло, Указом
Президента Российской Федерации от 04.04.2015 № 171 "О награждении государственными наградами
Российской Федерации", был награжден Орденом «Дружбы» За достигнутые трудовые успехи, активную
общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.-апрель 2015г.
❖
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Награждение директора ГКЦ за
деятельность в области культуры
Директор Греческого
культурного центра (ГКЦ)
Теодора Янници была
награждена греческим Фондом
«ЭКСАЛИПТРОН»
(http://www.exaleiptron.eu/) за
деятельность в области
культуры. Награду получила из
рук мэра Пиреи Янниса
Моралиса (8 марта 2015 г.
Муниципальная Галерея Пиреи,
Греция)
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❖

Награждение директора Греческого Культурного Центра Теодоры
Янници медалью РОО ОДКС "ФИЛИЯ" за ВКЛАД В РАЗВИТИЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ.1 декабря 2016 года в Доме-музее
Марины Цветаевой в Москве

❖

Награждение научной книги директора ГКЦ
Книга
директора
Греческого Культурного
Центра
Янници «Греческий мир в конце XVIII– начале XX вв.
источникам (к вопросу об изучении самосознания греков)» 23
была награждена в Афинах, в рамках Международного
конкурса «Гомер».

(ГКЦ) Теодоры
по российским
сентября 2017г.
литературного

Книга, основанная не научной диссертации Теодоры Янници, защищенной на
Историческом ф-ту МГУ им. М.В. Ломоносова в декабре 2000 года (научный
руководитель наше ведущий эллинист, Татьяна Васильевна Никитина), дважды
издавалась в России (2001г. и 2002г.), а в сентябре 2017 года она была награждена
Международным литературным конкурсом «Гомер» (Афины, 23 сентября 2017г.) в
номинация научная работа, заняв почетное второе место.
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Международный литературный конкурс «Гомер» прошёл в рамках
Международного
творческого
фестиваля
«Визит
к
Музам»,
организованного известным писателем и главным редактором журнала «9
Муз» Ириной Анастасиади под эгидой мэрии острова Тинос*, при
содействии Министерства культуры Греции, Всегреческого Священного
Фонда Евангелистрии Тиноса, Культурного Фонда Тиноса, Союза
писателей Греции Ассоциации Греческих мельниц Министерства
культуры Греции. [*остров Тинос объявлен ЮНЕСКО музеем под
открытым небом.]
23 сентября 2017г., Афины
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/nagrazhdenie_nauchnoj_knigi_direktora_gkc.html

❖
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Награждение Греческого Культурного Центра (ГКЦ) Международным
Фондом Друзей Никоса Казандзакиса
Греческий
Культурный
Центр
(ГКЦ) с
радостью
сообщает,
что
решением Правления Международного Фонда Друзей Никоса Казандзакиса (от
2 декабря 2017 г.) Греческий Культурный Центр (ГКЦ) награжден специальной
наградой за особый вклад и активное участие в организации и проведении
мероприятий по случаю Года Казандзакиса, а именно за организацию и
проведение литературно-филологического вечера «Никос Казандзакис и Россия.
Актуальный Никос Казандзакис», который состоялся 7 апреля 2017 года в
Московском Доме Национальностей.

Женева, Швейцария, 2 декабря 2017 г
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/nagrazhdenie_grecheskogo_kulturnogo_centr
a_gkc_mezhdunarodnym_fondom_druzej_nikosa_kazandzakisa_.html

Включение спектакля «Ипполит» по трагедии Еврипида в лонг-лист
Театрального Фестиваля «Золотая Маска»
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Отрадно осознавать, что наш спектакль «Ипполит», по трагедии Еврипида, наш
совместный с «Омским государственным Северным драматическим театром имени
М.А.Ульянова» проект, премьеру которого мы сыграли в июне этого года, попал в
лонг-лист самой престижной театральной премии страны – «Золотой маски».
Руководство Театра, получив письмо от дирекции "Золотой маски", обнаружил
интересную статистику: из 555 заявок, представленных на "Золотую маску" - главную
театральную премию России - в лонг лист вошло всего две омских. Один из них - это
замечательный спектакль "Искупление" Академической драмы. А второй - наш,
тарский "Ипполит". Впервые за всю историю театра, которая насчитывает 16 лет,
Северный драматический попал в Лонг лист Золотой маски и вошел в ТОП 100
спектаклей, выпущенных в России, а если рассматривать только драматические и
большой
формы
спектакли,
то
в
50
лучших!
http://www.goldenmask.ru/fest_24_184.html
Режиссер-постановщик: Константин Рехтин, заслуженный деятель искусств Омской
области, член Совета по культуре и искусству при Президенте РФ.

Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/vklyuchenie_spektakl_ippolit_po_tragedii_ev
ripida_v_longlist_teatralnogo_festivalya_zolotaya_maska_.html
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ЕЩЕ ОДИН МОМЕНТ В ИСТОРИИ
«ТРОЯНКИ» Еврипида
ГРАНД ПРИ XV МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕАТРОВ «МОСКВА – ГОРОД МИРА»
Москва, 3 июня 2018., Московский Театр «Ромэн». - НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ XV МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ТЕАТРОВ «МОСКВА – ГОРОД МИРА»
ГРАНД ПРИ присуждается нашему проекту, нашему спектаклю «ТРОЯНКИ»
в постановке греческого режиссера Ангелоса Сидератоса, с которой
жюри
Фестиваля ознакомились во время недавнего показа спектакля в Москве, 12 марта
2018 г., прошедшего в рамках Дней Крыма в Москве.

Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/uchastie_v_xv_mezhdunarodnom_festivale_n
acionalnyh_teatrov_moskva__gorod_mira.html
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И ВНОВЬ МОМЕНТ В ИСТОРИИ
«ИППОЛИТ» Еврипида
СПЕЦ. ПРИЗ ЖЮРИ за АУТЕНТИЧНОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ
АНТИЧНОЙ ДРАМЫ
XХ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ АНТИЧНОГО
ИСКУССТВА «БОСПОРСКИЕ АГОНЫ»
В очередной раз мы окунулись в сакральную ауру благословенной Таврической земли,
принимая и в этом году участие в XХ Международном Фестивале Античного
Искусства «Боспорские Агоны», прошедшем в период с 8 по 13 июня 2018 г. в
античном Пантикапее, основанном греками, нашими предками, в конце VII до н.э., в
современной Керчи, в самом древнем городе России. На этот раз мы приняли участие
с нашим спектаклем «ИППОЛИТ» Еврипида, в постановке Константина Рехтина,
заслуженного деятеля искусств Омской области, члена Совета по культуре и
искусству при Президенте РФ.
Наш спектакль «ИППОЛИТ», показанный в рамках Фестиваля публике 12 июня
2018г. в Центре детского и юношеского творчества вызвал неподдельный восторг
зрителей и жюри. С каждым разом мастерство артистов оттачивается, глубже
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погружавшемся в свои персонажи и гармоничнее существуем в предлагаемых
обстоятельствах, преподнося зрителю посылы великого классика.

По результатам Фестиваля, наш «ИППОЛИТ» удостоен Специального Приза Жюри
за Аутентичное Воплощение Античной Драматургии. Трудно передать нашу
радость, наше моральное удовлетворение за оказанное нашему проекту признание и
высокую оценку таких профессионалов!!!
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Фотографии – сайт КЕРЧЬ.ФМ и kerchinfo.com , Валерия Веренич

Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/ippolitevripida__spec_priz_zhyuri_za_autenti
chnoe_voploschenie_antichnoj_dramy__xh_mezhdunarodnyj_festival_antichnog
o_iskusstva_bosporskie_agony.html

Награждение директора Греческого Культурного Центра (ГКЦ) Теодоры
Янници и присвоение ей звания почетного члена Греко-Российского
Общества Дружбы и Сотрудничества
«Единогласным решением Совета Общества в заседании от 5 сентября 2018г. в
качестве малейшего признания ее усилий по установлению и развитию уз
дружбы и сотрудничества народов Греции и Российской Федерации».
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Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/nagrazhdenie_direktora_grecheskogo_kulturnogo_
centra_gkc_teodory_yannici_i_prisvoenie_ej_zvaniya_pochetnogo_chlena_grekorossi
jskogo_obschestva_druzhby_i_sotrudnichenstva_.html

Вручение директору Греческого Культурного Центра Теодоре Янници
почетного диплома клуба UNESCO
Вручение директору Греческого Культурного Центра _ГКЦ) Теодоре Янници
почетного диплома клуба UNESCO Пирея и островов (Греция) за личный вклад
в развитие и сохранение духовности и культурных ценностей. Москва, 7 ноября
2018г.
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Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/vruchenie_direktoru_grecheskogo_kulturnog
o_centra__gkc_teodore_yannici_pochetnogo_diploma_kluba_unesco_.html

Вручение
руководителем
Офиса
Национальной
Туристической
Организации – Отдела по Туризму Посольства Греции в Москве
Поликарпосом Эфстафиу директору ГКЦ Теодоре Янници почетной
грамоты за подписью Министра Туризма Греческой Республики Элены
Кунтура за неоценимый вклад и сотрудничество в рамках Перекрестного
Года Туризма России - Греции 2017-2018 гг.
Москва, 21 декабря 2018г.
Генеральное Консульство Греции в Москве, Отдел по Туризм
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/press_release__19122018__omsk__festival_an
tichnoj_dramy.html
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30 марта 2019 года прекрасно представила детская театральная
студия Греческого Культурного Центра - ГКЦ, под руководством Георгия
Червинского басни Эзопа, завоевав диплом 1 первой степени на Фестивале
"Планета искусств". Прекрасно организованный конкурсный фестиваль
"Планета искусств" принял более 90 танцевальных, театральных, чтецких и
певческих коллективов. Председателем жюри был прекрасный танцор Большого
театра Андрей Меркурьев. На большой сцене, девочки без микрофонов могли
быть и не услышаны, и тогда ведущая, подошла к девочкам и держа микрофон,
наклоняясь, когда это надо было, с девочками, дала возможность зрителям
услышать прекрасные, глубокие басни Эзопа. А в фойе был проведен мастеркласс по постановке басен Эзопа, причем, не успели мы еще показать как надо
разыгрывать басни, дети сразу же запросили басни, как будто бы знали, как их
надо разыгрывать.

Медаль Пушкина
13 мая 2019 г., Указ Президента Российской Федерации № 214
За заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами,
плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций
и народностей руководитель Греческого Культурного Центра в Москве Теодора
Янници была награждена медалью Пушкина.
Подробнее:
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905130024?index=0&range
Size=1

Памятый знак
Боспорские Агоны__Круглый Стол
ΧΧΙ Международный Фестиваль Античного Искусства «БОСПОРСКИЕ
АГОНЫ» (г. Керчь).
Международная Научная Конференция «Крым и международное культурное
сотрудничество».
Выступление директора Греческого Культурного Центра – ГКЦ, кандидата
исторических наук Теодоры Янници, на тему: «Пять лет Крымской весне.
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

62

Итоги работы Греческого Культурного Центра – ГКЦ на Таврической земле
и перспективы дальнейшего взаимодействия».
За большой вклад в развитие культуры и искусства, многолетнюю
плодотворную деятельность по укреплению культурных и исторических связей
Российской Федерации и Греческой Республикой, активное многолетнее личное
участие в организации мероприятий Международного фестиваля античного
искусства «Боспорские Агоны», Теодора Янници награждается Памятным
Знаком.
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/bosporskie_agony__kruglyj_stol__10062019.html

И ВНОВЬ МОМЕНТ В ИСТОРИИ
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР – ГКЦ
на ТАВРИЧЕСКОЙ ЗЕМЛЕ
«ЦАРЬ ЭДИП» Софокла
ПРИЗ ЖЮРИ за ЛУЧШУЮ РЕЖИССУРУ
XХΙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ АНТИЧНОГО ИСКУССТВА
«БОСПОРСКИЕ АГОНЫ»
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13 июня 2019 г., Керчь/Пантикапей
В очередной раз приняли участие на «Боспорских Агонах» с нашей новой
театральной постановкой – премьерой, с нашим спектаклем «ЦАРЬ ЭДИП» Софокла,
в постановке Константина Рехтина, заслуженного деятеля искусств Омской области,
члена Совета по культуре и искусству при Президенте РФ, художественного
руководителя-главного
режиссера
«Омского
государственного
Северного
драматического театра имени М.А.Ульянова».
Наш спектакль мы показали в среду 12 июня 2019г., в День России и сложно передать
словами наш восторг, наши эмоции, нашу радость за приз за лучшую режиссуру
нашему любимому и дорогому режиссеру Константину Викторовичу Рехтину,
который был ему вручен в четверг 13 июня с.г., на церемонии закрытия Фестиваля и
подведения итогов !!!
От души поздравляем дорогого и любимого нами Константина Викторовича,
достойнейшего творческого человека с достойнейшей наградой !!!

Для нас греков, безусловно, большая честь и радость находиться на земле, основанной
нашими предками во времена античности, великой колонизации, и принимать участие
вместе с жителями Тавриды на Фестивале «Боспорские Агоны». Наших двух близких
по духу, по ментальности народов, россиян и греков, связывает наша историкодуховно-культурно-цивилизационная общность, которая берет свое начало еще в
эпоху мифологии именно в этом регионе, дальше развивается в исторической
реальности и базируется на ценностях восточно-христианского мира, на идеалах
добра, гуманизма, любви, солидарности, сочувствия, исходящих от античных
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классиков, от посыла всеобъемлющей любви Антигоны, отвечающей на угрозы
Креонта «Делить любовь – удел мой, не вражду…».
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Мы ЕДИНЫЙ МИР !!!
Подробнее:
http://www.hecucenter.ru/ru/news/bosporskie_agony__car_edip__13062019.html
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Греческий культурный центр, с помощью своей насыщенной базы данных, в
состоянии
предоставлять
информационную
поддержку,
услуги
продвижения и рекламирования следующим образом:
• Размещение информации на сайте ГКЦ (рубрики «меценаты»,
«главная страница», «туристические программы», «недвижимость в
Греции» http://www.hecucenter.ru/rus/real%20estate.htm и др.), а также
на новом сайте ГКЦ, специально посвященном недвижимости в
Греции www.greekinvest.ru
+ рассылка соответствующей информации целевой аудитории (email рассылка), а также более широкой аудитории эллинов и
филэллинов ГКЦ (несколько целевых рассылок/в год),
+ а также размещение в социальных сетях facebook и vkontakti,
пользующиеся популярностью и посещаемостью, в которых у ГКЦ
имеется своя страница:
Приглашаем всех Вас, сознательного грека и филэллина, содействовать в
деле Греческого культурного центра, оказывая Центру любую поддержку,
которая Вам под силу. Оказывая поддержку Греческому культурному
центру Вы становитесь соучастником уникального усилия по
распространению греческой культуры в дружественной православной
стране, аналогов которого нет во всем мире, в стране, с которой нас
объединяют общие культурные, исторические и духовные узы. Оказывая
поддержку Греческому культурному центру Вы становитесь соучастником
уникальной попытки по сплочению эллинов и филэллинов российской
столицы вокруг одной составляющей под названием Эллада, греческий
язык, греческая история, греческая культура. Оказывая поддержку
Греческому культурному центру Вы становитесь соучастником
уникального платформы реализации потенциала эллинов и филэллинов,
всех тех, кто в силу своих занятий или своей общественной деятельности
способствуют дальнейшему укреплению российско-греческих культурных
и духовных связей, а также усилению постоянного присутствия Греции и ее
культуры в российской столице.
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

67

Мы признательны Вам за Ваше участие и содействие в деятельности
Греческого культурного центра и находимся в Вашем распоряжении для
любых дальнейших уточнений и информации.
С удовольствием ответим на все Ваши вопросы.
Пользуясь случаем, направляем Вам в приложении информацию о деятельности
и проектах Греческого культурного центра, информацию о наших курсах, а
также отчеты работы за предыдущие годы и приглашения на наши ближайшие
мероприятия.
Ждем Вас!
С уважением,

Теодора Янници,
директор ГКЦ
тел. 8 495 / 5801520, 8 985 9989929 (мобильные)
8 495 / 7084809-10 (Греческий культурный центр)
факс. 8 495 / 7084810 (Греческий культурный центр)
e-mail: dorka@yandex.ru (личный)
hcc@mail.ru (Греческий культурный центр)
info@hecucenter.ru (Греческий культурный центр)
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