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1 сентября 10:00 - 18:00

"Праздничная программа для 

школьников к Дню знаний"

1 сентября день рождения отмечает интерактивный центр «Познай себя – познай мир», где вместо

традиционных экспонатов за стеклом — больше 50 интерактивных комплексов, которые созданы по заказу

Дарвиновского музея и не встречаются больше нигде в мире! В День знаний школьникам предложат

пройти квест по интерактивному центру и отыскать самую длинную кость в теле человека, определить

возраст дерева по годовым кольцам и соотнести вкус продуктов со вкусовыми зонами нашего языка.

Отвечая на вопросы, ребята познакомятся и с другими интересными экспонатами, которые нужно

собирать, трогать, нюхать, слушать и даже кормить. За правильное прохождение квеста – полезный и

вкусный подарок, фруктовые батончики BIOM!

Адрес: ГБУК "Государственный Дарвиновский музей": г. Москва ул. Вавилова, д. 57

Тел.: +7(499)132-10-47

2 августа  — 20 ноября 

Дискуссионный клуб. 

Тема" Человек и медведь"

Эта выставка — захватывающая история

отношений Homo sapiens с медведем и отличная

возможность познакомиться с разнообразным

семейством медвежьих, в котором встречаются

строгие хищники и вегетарианцы, миниатюрные

мишки размером с собаку и крупнейшие

сухопутные хищники планеты.

Адрес: ГБУК "Государственный Дарвиновский

музей": г. Москва ул. Вавилова, д. 57

Тел.: +7(499)132-10-47

30 августа — 6 ноября

Вечер встреча с авторами в рамках выставки 

"Камбоджа. Бег застывшего времени"

Эта выставка – совместный проект путешественника и зоолога

Олега Шумакова и художника Михаила Акимова о самой

загадочной и удивительной стране Юго-Восточной Азии, где

летучие драконы соседствуют с белками полутораметровой

длины, муравьи живут внутри листьев тропических растений,

а деревья взмывают так высоко в небо, что не видно их

верхушек.

Адрес: ГБУК "Государственный Дарвиновский музей": г.

Москва ул. Вавилова, д. 57

Тел.: +7(499)132-10-47
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1 - 29 сентября 13:00—15:00

"Город в объективе фотографа" 

Ко Дню города в Библиотеке №186 имени С.А.

Есенина пройдет выставка фотохудожника Виталия

Конкина. Виталий Конкин живет и работает в

Москве. Член Творческого Профессионального

Союза Художников. Фотография - хобби для души,

переросла в творческую деятельность не только для

себя, но и для окружающих. Жанр города, его

история неотъемлемы в жизни автора. Время не

стоит на месте, много меняется, а запечатленный

кадр уже остался и может рассказать зрителю о том

или ином месте.

Вход свободный

Адрес: Библиотека №186: г. Москва, ул.

Кржижановского, д. 15, корп. 5

Тел.: +7(499)125-35-28

6 сентября — 6 ноября

Открытие фестиваля подводной 

фотографии "Дикий подводный мир"

Фестиваль "Дикий подводный мир" проводится с

2015 года и уже стал традиционным и ожидаемым

событием в культурной жизни России. Каждый год,

начиная свою работу в Москве, в Государственном

Дарвиновском музее, фестиваль с успехом

путешествует по стране. И теперь его не только

знают, но и ждут в Омске и Калининграде, Угличе и

Саранске, Набережных Челнах и Кисловодске,

Обнинске и Минске. Каждый год география

фестиваля расширяется.

Адрес: ГБУК "Государственный Дарвиновский

музей": г. Москва ул. Вавилова, д. 57

Тел. +7(499)132-10-47

10 сентября - 24 сентября 

10:00 "Мой любимый город" 

"Выставка" "Любимый город"

Юные художники в своих работах передадут

неповторимый колорит улиц города Москвы,

архитектурные виды и природные особенности родного

края. Зрители увидят городские достопримечательности,

дворы и тихие улочки, мощеные дорожки и

благоухающие цветы. Работы будут выполнены в

смешанных техниках: графика, акварель, гуашь,

холодный батик.

Адрес: ОСП "Центр культуры и досуга

"Академический": г. Москва, ул. Новочеремушкинская,

д. 8

Тел.: +7(499)126-95-64

10 сентября 13:00

Праздничное мероприятие "Для 

тебя, моя столица!" 

Анимационная программа проводится аниматорами,

которые приглашают зрителей принять участие в

веселом празднике. Программа стартует с приветствия

всех собравшихся. Аниматоры предлагают

собравшимся перед началом интересной программы

размяться и станцевать вместе с ними зажигательный

танец. Также в программе: игры, загадки, конкурсы,

танцы, песни.

Адрес: ГБУ ЦСД "Орион": Парк Академический, ул.

Дм. Ульянова, д.9А

Тел.: +7(499)124-42-16

0+
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11 сентября 12:00

"История Черемушек: от 

прошлого к настоящему"

Пешеходная экскурсия начнется на площади Хо Ши

Мина около одноименного памятника и пройдет по

наиболее значимым местам Академического района и

района Черемушки. Экскурсанты прогуляются по

площадям, улицам и скверам; познакомятся с усадьбой

"Черемушки-Знаменское", Музеем Героев Советского

Союза и России; узнают, кто был автором проекта "9-

го экспериментального района"; где в районе

располагаются усадьбы XVII века; когда был разрушен

"Черемушкинский кирпичный завод"; почему "дом

номер 1" называется "генеральским домом".

Вход свободный

Адрес: Библиотека №186: г. Москва, ул.

Кржижановского, д. 15, корп. 5

Тел.: +7(499)125-35-28

11 сентября 12:00

"Академический, на штурм района!"

В День города библиотека приглашает семейные и

дружеские команды принять участие в познавательном и

увлекательном квесте по родному Академическому

району. Старт квеста - в холле библиотеки в 12:00.

Каждая команда получает маршрутный лист с отметкой

о времени старта и проходит маршрут в своем темпе,

выполняя задания и фотографируясь на точках,

указанных в маршрутном листе. После выполнения всех

заданий маршрутные листы возвращаются в библиотеку.

При равном количестве набранных баллов победившей

будет считаться команда, которая пройдет маршрут

быстрее других. Все участники награждаются

дипломами и сувенирами. Итоги квеста будут

подведены 14 сентября 2022 года.

Победителей пригласят на награждение в библиотеку.

Адрес: Детская библиотека № 178 – Культурный центр

А. Л. Барто: г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 24

Тел.: +7(499)124-61-51

11 сентября 14:00

"Москва 1812. Игровая сессия"

Под руководством автора новой стратегической игры "Москва 1812" Анастасии

Сметаниной участники совершат путешествие во времени и пространстве из XXI века

в век XIX. Знакомство с воспоминаниями очевидцев Московского пожара 1812 года

поможет игрокам ощутить и буквально самим стать свидетелями тех событий, а также

пофантазировать о том, как возможно было изменить ход истории. Множество

открытий и новых знаний ждёт гостей программы.

Вход свободный.

Адрес: Детская библиотека № 178 – Культурный центр А. Л. Барто: г. Москва, ул.

Дмитрия Ульянова, д. 24

Тел.: +7(499)124-61-51
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11 сентября 14:00

"Геотермальные источники"

Мероприятие направлено на изучение

энергосбережения и экологии Земли. Человечество

развивается и влияет на окружающую природу, а с

развитием технического прогресса происходят

глобальные экологические изменения на Земле.

Люди пытаются решить эти проблемы, создавая и

открывая новые возможности для безопасной

добычи природной энергии, необходимой людям.

Адрес: ОСП "Центр культуры и досуга

"Академический": г. Москва, ул.

Новочеремушкинская, д. 8

Тел.: +7(499)126-95-65

14 сентября – 30 сентября 12:00–20:00

"Как устроена мельница?"

Выставка Романа Беляева – художника-иллюстратора и

автора интереснейших книг об истории и устройстве

технических сооружений (серия "Свет инженерной

мысли"), – представляет иллюстрации к его новой книге,

посвященной мельнице – одному из самых полезных и

интересных механизмов, известных человеку с древних

времён. Мельница символизирует борьбу со стихией,

преобразует силу воды и ветра в энергию, так

необходимую людям. Мельницы становились символом

прогресса на самых разных этапах истории. Мельницы

могут показаться нам романтическими образами

прошлого, но сегодня они нужны не меньше – именно

благодаря их современным аналогам развивается

устойчивая экологичная энергетика, которая нужна

планете. Выставка проводится совместно с издательством

"Самокат", в котором вышла новая книга автора. В рамках

вернисажа запланированы мастер-классы и встречи с

автором.

Вход свободный.

Адрес: Детская библиотека № 178 – Культурный центр А.

Л. Барто: г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 24

Тел.: +7(499)124-61-51

17 сентября 10:30 - 16:30

Праздник для посетителей музея 

"День Дошкольной академии"

В сентябре стартует новый сезон Дошкольной

Академии – образовательного проекта Дарвиновского

музея для любознательных малышей 3-7 лет. 17

сентября музей отмечает день рождения Академии и

подготовил для дошколят большую праздничную

программу, посвященную медведю – хозяину леса и

плюшевому другу всех детей. Малышей ждут

тематические игры, мастер-классы, квест и викторина

с призами.

Адрес: ГБУК "Государственный Дарвиновский

музей": г. Москва ул. Вавилова, д. 57

Тел.: +7(499)132-10-47
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17 сентября — 11 декабря

Открытие выставки 

"Зубр возвращается"

17 сентября в Дарвиновском музее откроется

большая выставка «Зубр возвращается» о судьбе

самого тяжелого наземного зверя Европы, его почти

полном исчезновении и восстановлении. Она

приурочена к 70-летию возвращения зубра в

природу. На выставке представлены уникальные

экспонаты, ценные с точки зрения науки и истории,

палеонтологические находки, архивные фотографии

и произведения анималистического искусства из

фондов Государственного Дарвиновского музея.

Адрес: ГБУК "Государственный Дарвиновский

музей": г. Москва ул. Вавилова, д. 57

Тел.: +7(499)132-10-47

17 сентября 17:00

"Фантазия своими руками"

На мастер-классе дети получают основные принципы

моделирования фигурок. Как делать и фиксировать

простые детали: колечко, прямой угол, шарик, длинные и

короткие участки для фигурок… Освоив основные

принципы, дети смогут повторить сами уже известные

фигурки. Цель занятия — дети начинают сами

придумывать и воплощать свои фантазии! Такие занятия

очень помогают в развитии важных качеств — моторика

рук, фантазия, понятие гармонии, чувство пропорции и тд.

Запись по телефону

Адрес: ОСП "Центр культуры и досуга "Академический":

г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 8

Тел.: +7(499)126-95-66

21 сентября 17:00

"Осенние краски"

Открытое занятие студии "Мульт-Про", на котором

могут присутствовать все желающие и попробовать

себя в роли мультипликатора. На занятии педагог

покажет как работать в технике перекладной

анимации. В качестве материала будут использованы

листья, веточки, желуди и пр. Каждый участник

снимет свой кусочек анимации, который можно будет

смонтировать в небольшой фрагмент мультика.

Запись по телефону

Адрес: ОСП "Центр культуры и досуга

"Академический": г. Москва, ул.

Новочеремушкинская, д. 8

Тел.: +7(499)126-95-67

24 сентября 17:00

"Осенняя элегия"

Осень - пора вдохновения! Приглашаем молодежь,

взрослую аудиторию на концерт пианистов-любителей

"Осенняя элегия". В концерте прозвучат произведения

Л.В. Бетховена, Ф. Шопена, В.А. Моцарта, Э. Грига.

Исполнители: Артем Голиков, Алкександра Ростовцева,

Ульяна Симакова. Надеемся, что красивая классическая

музыка приобщит слушателей к миру прекрасного.

Вход свободный

Адрес: Библиотека №186: г. Москва, ул.

Кржижановского, д. 15, корп. 5

Тел.: +7(499)125-35-28

3+
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Классика с "Et Bene"

Библиотека №186 имени С.А. Есенина приглашает

молодежную и взрослую аудиторию на концерт

солистов Центра Оперного Искусства "Et Bene".

Слушатели получат музыкальное удовольствие от

русских опер и итальянских арий на русском,

немецком, французском языках. Проникнуться

лирическими чувствами можно будет и от

волнительной музыки романсов!

Вход свободный.

Адрес: Библиотека №186: г. Москва, ул.

Кржижановского, д. 15, корп. 5

Тел.: +7(499) 125-35-28

25 сентября 17:00

"Осенний сон"

Члены Клуба представят мини-спектакль о сновидениях.

Будут исполнены исторические бальные танцы, в

названиях и историях которых есть упоминания о

сновидениях.

Запись по телефону

Адрес: ОСП "Центр культуры и досуга "Академический":

г. Москва, ул. Шверника, д. 13, корп. 2

Тел.: +7(499)126-95-68

24 сентября 18:00

25 сентября 14:00

"Путешествие в мир растений"

Мероприятие направлено на изучение осенних

изменений в растительном мире. В практической

части семинара изучаем новые технические навыки

и создаем коллаж из природных материалов и

флористического декора.

Запись по телефону

Адрес: ОСП "Центр культуры и досуга

"Академический": г. Москва, ул.

Новочеремушкинская, д. 8

Тел.: +7(499)126-95-69

27 сентября — 18 декабря

«Всю жизнь с карандашом в руке» – первая в Дарвиновском

музее персональная выставка художника-анималиста Лии

Владимировны Хинштейн, приуроченная к 100-летию со дня

её рождения. Зрители увидят 30 произведений, отмечающих

основные вехи творчества художницы, из коллекций

Дарвиновского музея, музея-панорамы «Бородинская битва» и

Ступинского историко-краеведческого музея

Адрес: ГБУК "Государственный Дарвиновский музей": г.

Москва ул. Вавилова, д. 57

Тел.: +7(499)132-10-47

Открытие выставки "Всю 

жизнь с карандашом в руках"

0+
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29 сентября 17:00

"Загадки листопада"

Золотая осень – чудесная пора! Детям нравится это время года, когда всё

наливается яркими красками, когда на каждом шагу мы видим багрянец и

золото. В это время мы чувствуем все великолепие осени. Главной целью

является создание условий для проявления интереса к познавательно-

исследовательской деятельности, уточнения представлений об осени, как о

времени года, о его характерных признаках; формирование предпосылок

устанавливать причинные связи; создание условий для приобретения

опыта участия в коллективных играх; развитие воображения и творческой

активности; формирование интонационной выразительности речи;

становление эстетического отношения к природе.

Запись по телефону

Адрес: ОСП "Центр культуры и досуга "Академический": г. Москва, ул.

Новочеремушкинская, д. 8

Тел.: +7(499)126-95-70

30 сентября 17:00

Праздничное интерактивное мероприятие "У вас 

мы учимся теплу и мудрости души" 

Ведущий мероприятия расскажет детям, что 1 октября отмечается

Международный день пожилых людей. Решение об этом было принято

Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 году. В Российской Федерации этот день

начали отмечать с 1992 году. Зрители посмотрят видеоролик. Дети из

театральной студии «Жар-птица» прочитают стихи, исполнят танцы. Ребята из

музыкальной студии "Волшебный полет" исполнят песни. Также в программе:

игры, загадки, конкурсы. Мероприятие проводит руководитель театральной

студии «Жар-птица» Кондакова А.С.

Адрес: ГБУ ЦСД "Орион": г. Москва ул. Профсоюзная, д.11/11

Тел.: +7 (499)135-18-83
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"Сказки о Москве для самых юных" 

110 сентября 12:30

В День города приглашаем дошкольников на занятие,

посвященное Москве. Библиотекарь почитает вслух книгу

Сергея Заграевского "Кирюшины сказки о Москве" с

прекрасными иллюстрациями, выполненными автором. Ребята

под руководством библиотекаря смастерят поделку на тему

видов столицы, а также попробуют самостоятельно сочинить

сказку про Москву или про свой родной район.

Вход свободный

Адрес: Детская библиотека №177: г. Москва, Университетский

пр-т, д. 9

Тел.: +7 (495)938-02-50

1 сентября 19:00

Концерт "Россия молодая" 

"Россия молодая" — это отличный концерт от

учеников и преподавателей музыкальной школы

№ 18. В программу включены любимые

классические произведения, а также и

относительно редкие музыкальные произведения.

Концерт посвящён дню знания и началу учебного

года.

Вход свободный

Адрес: Библиотека №183 им. Данте Алигьери: г.

Москва, ул. Строителей, д. 8, корп. 2

Тел.: +7 (495) 938-27-41

9 сентября 19:00

Балет в библиотеке "Жизнь и творчество Мариуса

Петипа до его знакомства с Россией"

Нет ничего прекрасней, чем балет в библиотеке! Наш лекционно-танцевальный курс

набирает обороты. Прекрасные вариации классического балета перемежаются с

интересными, увлекательными и образовательными историями из балетной жизни и

становления Русского балета. Библиотека №183 им. Данте Алигьери и Образовательная

программа LA FOUETTÉ продолжает свой лекционный курс об истории

хореографического искусства от постановки на пуанты до наших дней. Вторая лекция

цикла посвящена восточно-европейским характерным танцам в классическом балете.

Автор курса и наш уважаемый лектор – Людмила Красавина, артист балета, основатель

Образовательной программы LA FOUETTÉ.

Вход свободный

Адрес: Библиотека №183 им. Данте Алигьери: г. Москва, ул. Строителей, д. 8, корп. 2

(6+)

Тел.: +7 (495) 938-27-41

0+
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16 сентября 19:00

Концерт "Осенние сны" 

В программе: вокал, балет, стихи, музыка. Нужно больше балета,

нужно больше танца, нужно больше искусства. Ровно через

неделю после первого Вас ждёт удивительный мир балета и

современного танца. Личные прочтения, стихотворения — все

украсит наш родной зал Розовой гостиной.

Вход свободный

Адрес: Библиотека №183 им. Данте Алигьери: г. Москва, ул.

Строителей, д. 8, корп. 2

Тел.: +7 (495) 938-27-41

17 сентября 15:00

Лекция "Правители и тираны в аду" "Для каждого есть свой 

котел в Аду"

По всему дантовскому иномирью раскиданы души тиранов и правителей. 

Поговорим про их локусы.  Об этом и многом другом мы узнаем в новой лекции из 

цикла "Божественный контекст". Об этапах душевных мытарств, литературных 

аллюзиях и духовных откровениях рассказывает Евгений Добров, преподаватель 

МГУ им. Ломоносова, заведующий отделом культурных программ библиотеки 

№183 имени Данте Алигьери.

Вход свободный

Адрес: Библиотека №183 им. Данте Алигьери: г. Москва, ул. Строителей, д. 8, 

корп. 2 

Тел.: +7 (495) 938-27-41
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"В школу нам пора"

3 сентября  15:00

3 сентября в 15:00 в библиотеке № 174 состоится игровая

программа "В школу нам пора", посвященная Дню знаний. Юные

читатели совершат увлекательное путешествие в страну

"Многознанию", познакомятся с её жителями "буквоедами" и

"номерашками". Участники игры, разделившись на команды,

пройдут все станции с необычными и интересными заданиями -

найдут орфографические ошибки в словах, из которых затем

самостоятельно составят пословицы; отгадают загадки; решат

необычные примеры; разгадают ребусы. Ребята примут участие в

захватывающей викторине "Про всё на свете", игре "Суй свой нос

в любой вопрос!" и "Ре-БУС". Самых активных и любопытных

многознаек ждут призы!

Вход свободный без регистрации

Адрес: Библиотека № 174: г. Москва ул. Академика Пилюгина, д.

14, корп. 2

Тел.: +7 (499) 132-77-02

10 сентября

Игровая площадка "Весёлый городок "Альмега"

День города, пожалуй, один из самых больших и в то же время

любимых праздников в году. "Альмега" приглашает ребят и

взрослых отметить этот праздник вместе под зажигательную

музыку и веселые конкурсы.

Адрес: ГБУ "Альмега": Народный парк "Надежда" Ленинский пр-

т, влад. 82-86

Тел.: +7 (499) 131-10-88
Документ зарегистрирован № ЮЗ-23-1-24-772/22 от 02.09.2022 Ильинцева О.В. ("ОКЦ ЮЗАО" ГБУК г.Москвы)
Документ зарегистрирован № КЭ-03-459/22 от 02.09.2022  ("Киноконцертный зал "Эльдар")
Страница 12 из 83. Страница создана: 02.09.2022 12:55



Л
о

м
о

н
о

со
вски

й
"Фантастические звери и места их обитания. 

Часть 3" 

10 сентября 15:00

10 сентября в 15:00 в библиотеке № 174 состоится литературная-

интерактивная игра "Фантастические звери и места их обитания.

Часть 3". В ходе мероприятия участники узнают историческое

происхождение мифических кошек, вспомнят их виды, такие как:

Мантикора, Сфинкс, Кот Баюн, Йольский Кот, Серпопард,

Немейский лев и другие, обсудят их различия и схожести, назовут

известные им литературные произведения, кинофильмы и

мультфильмы, в которых присутствуют мифические кошки.

Узнают интересные факты об этих мифических существах, такие

как: во многих мифах разных стран встречаются животные

похожие на львов частями своего тела и задающие загадки

встречному путнику. Так, в мифах Персии таким существом

является мантикора, имеющая тело льва, крылья летучей мыши и

хвостом скорпиона. А в мифах древнего Египта стражем-

загадочником является сфинкс – лев с головой человека. Юных

мифологов ждут интересные игры "Это что за покемон", "Крылья,

ноги и хвосты", загадки, и викторины "Далеко, далеко на лугу

пасутся ко…". В конце занятия ребята примут участие в

творческом мастер-классе "Создай своего мифического кота".

Вход свободный без регистрации

Адрес: Библиотека № 174: г. Москва ул. Академика Пилюгина, д.

14, корп. 2

Тел.: +7 (499) 132-77-02

"Стереотипы"

10 сентября 17:00

Кто ты для других? Ответить на этот

вопрос крайне сложно, ведь мы не видим

себя со стороны, а родные и близкие не

могут быть объективны в силу

постоянного контакта с нами. Как нас

видят люди в метро? Что о нас думают

незнакомцы? И что мы думаем о них?

Наш мозг обрабатывает информацию за

несколько секунд, сводя всё увиденное к

определенным стереотипам. А какие

стереотипы есть в твоей голове?

Регистрация по номеру телефона

библиотеки

Адрес: Библиотека № 179: г. Москва ул.

Вавилова, д. 86 (16+)

Тел.: +7 (499) 134-00-44
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Лето закончилось, а яркие летние рисунки

будут радовать глаз до следующего лета.

Посмотреть на произведения

воспитанников Изостудии "Подснежник"

можно в рамках нашей выставки.

Адрес: ГБУ "Альмега": Изостудия

«Подснежник», ул. Крупской, д. 4, к. 3

Тел.: +7 (499) 131-10-88

Мини-выставка «Лето прошло» 

11 сентября – 10 октября

17 сентября  15:00

Путешествие Нолика в страну 

"Энергосберегания" 

17 сентября в 15:00 в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии

"ВместеЯрче" в библиотеке № 174 пройдет экологическая игра "Путешествие Нолика в

страну "Электросберегания" с элементами исторической справки о разных способах

производства электроэнергии, ее использовании, и сбережении. На мероприятии юные

посетители узнают о разных способах получения электроэнергии, таких как АЭС, ГЭС,

солнечные батареи и ветряные установки. Узнают интересные факты об электричестве и

учёных, сделавших открытия в данной области, а именно: о Николе Тесле, А. С. Попове, Н.

Д. Каллане, П. Н. Яблочкове. Вместе с персонажами мультфильма "Фиксики" юные

посетители примут участие в увлекательных играх и викторинах: "Живые винтики", "А

Знайка говорил" и "Солнечные зайчики". В конце мероприятия юных физиков ждут

интересные опыты с электромагнетизмом.

Вход свободный без регистрации

Адрес: Библиотека № 174: г. Москва ул. Академика Пилюгина, д. 14, корп. 2

Тел.: +7 (499) 132-77-02

17 сентября 15:00

"Зелёный город"

Проектная игра "Зелёный город" посвящена проблемам

экологии в современном мире. В век технического прогресса и

глобализации так тяжело сохранить первозданный природой

вид мегаполиса, в котором мы с вами проживаем. Игра

направлена на выработку позитивного отношения к нашей

природе, а также развитию умений и навыков проектной

деятельности: вместе с ребятами мы разработаем небольшие

проекты направленные на сохранение экологии в

Ломоносовском районе.

Регистрация по номеру телефона библиотеки

Адрес: Библиотека № 179: г. Москва ул. Вавилова, д. 86

Тел.: +7 (499) 134-00-44
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25 сентября

Мастер-класс по рисунку масляной пастелью 

(натюрморт)

Мир рисунка безграничен. Самой

популярной тематикой для рисования всегда

являлся натюрморт. На нашем мастер-классе

все желающие научатся работать с масляной

пастелью и изобразят прекрасный

натюрморт.

Адрес: ГБУ "Альмега": Клуб "На

Гарибальди", ул. Гарибальди, д. 5, к.1 (0+)

Тел.: +7 (499) 131-10-88

26 сентября 18:00 – 19:30 

Мастер-класс "Животные из картона"

Мир животных очень интересен и разнообразен.

Создавать модели животных тоже бывает

интересно, особенно, если материалом к работе

послужит картон – один из самых неприхотливых

материалов. "Альмега" приглашает на мастер-

класс "Животные из картона", где каждый сможет

создать своего удивительного зверя собственными

руками.

Адрес: ГБУ "Альмега": Многопрофильный клуб

"Альмега", ул. Кравченко, д. 8

Тел.: +7 (499) 131-10-88

28 сентября 16:00

Конкурс "Моя любимая книга"

Читать книги очень интересно. В книгах

открываются новые вселенные, раскрываются

характеры разных персонажей… В нашем конкурсе

ребята смогут изобразить свою любимую книгу и

посмотреть, что читают другие ребята.

Адрес: ГБУ "Альмега": Изостудия "Подснежник", ул.

Крупской, д. 4, к. 3

Тел.: +7 (499) 131-10-88
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28 сентября 17:00

Что такое осень? 

28 сентября в 17:00 в библиотеке № 174 начнется листопад! А 

устроят его наши юные читатели, которые примут участие в 

осеннем мастер-классе. Осень – яркая и замечательная пора. 

Пожар осеннего леса дарит столько красок! Здесь "догорают" все 

оттенки уходящего лета: цвета горчицы, брусничного варенья, 

свежего лимонада и немного душистой зелени. А как же приятно 

шуршать листьями, гуляя по парку! Вот эти самые листья мы и 

будем создавать своими руками в технике оригами с участниками 

мастер-класса. Вспомним любимые стихотворения, воспевающие 

осень; поговорим о том, какие бывают традиции и праздники 

осенью; почему в старину обычно проводили свадьбы в это время 

года. И каждый унесет с собой частичку этой удивительной поры, 

когда всё увядает, чтоб возродится вновь. 

Вход свободный без регистрации

Адрес: Библиотека № 174: г. Москва ул. Академика Пилюгина, д. 

14, корп. 2 (0+)

Тел.: +7 (499) 132-77-02
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1 сентября 13:00-15:00

"День знаний" 

Ко Дню знаний в усадьбе Воронцово пройдет

серия мастер-классов для детей, химическое

шоу, анимационная программа, открытый

урок по игре на барабанах, детский фитнес и

психологический воркшоп для родителей.

Адрес: ГАУК "Усадьба Воронцово": г. Москва

тер. Воронцовский парк, д. 7

Тел.: +7(495) 936-00-92

1 сентября -23 сентября 14:00–16:00 

Книжно-иллюстрированная  выставка 

"С Днём знаний!"

К началу учебного года поможем ребятам почувствовать

праздник. На фоне осенних пейзажей из красно-жёлтых

листьев золотой осени будут красоваться любимые

ребятами книжки о школьной жизни, смешные рассказы

Драгунского, Носова, Крюковой. Учиться надо весело,

чтоб хорошо учиться!

Вход свободный

Адрес: Библиотека №188: г. Москва ул. Обручева, д. 24

(6+)

Тел.: +7 (495) 735-01-27

1 сентября – 30 сентября 12:00–13:00 

Литературно-просветительская акция 

в рамках проекта "Писатели-

юбиляры"

Литературный календарь познакомит с творчеством и

биографией писателей-юбиляров. В течение месяца в

библиотеке будет действовать выставка, посвященная

писателям-юбилярам сентября, организованы викторины и

литературные досуги, такие как беседа вокруг книг,

обсуждения, громкие чтения. В сентябре отмечаем

юбилей Бориса Степановича Житкова – 140 лет.

Вход свободный

Адрес: Библиотека №172: г. Москва ул. Новаторов, д. 14,

корп. 2 (6+)

Тел.: +7 (499) 431-19-30

6+
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2 сентября 16:00-17:30

Детский праздник "Улица мастеров"

В программу детского праздника "Улица мастеров",

посвященного Дню знаний, войдут известные игры на свежем

воздухе такие как "Вышибалы", "Удочка", "Штандер" и другие.

Также будут организованы шутливые спортивные эстафеты, на

которых участники смогут померяться скоростью и ловкостью.

Блеснуть эрудицией и смекалкой участникам предоставит

возможность юмористическая викторина "Учат в школе",

включающая в себя вопросы различной сложности. Завершат

праздничную программу творческие мастер-классы по

техническому моделированию, скетчингу и декупажу.

Адрес: ГБУ ЦДС "Обручевский": ул. Новаторов, д. 6 (детская

площадка)

Тел.: +7(495)935-90-30

2 сентября 14:00–15:00

"История терроризма в России"

В рамках проведения антитеррористических

мероприятий среди молодежи сотрудники библиотеки

188 подготовят беседу и выставку книг по истории

террористического движения в России с целью

профилактики борьбы с терроризмом.

Вход свободный

Адрес: Библиотека №188: г. Москва ул. Обручева, д.

24

Тел.: +7 (495) 735-01-27

2 сентября  14:00–15:00

"Разбор рассказа Н.С. Лескова "Леди 

Макбет Мценского уезда"

Назвав "Леди Макбет…" очерком, Лесков

как бы отказывается от вымысла ради

правды жизни, создаёт иллюзию

документальности. На самом деле "Леди

Макбет Мценского уезда" — больше, чем

зарисовка из жизни: это остросюжетная

новелла, трагедия, антропологическое

исследование и бытовая повесть,

пропитанная комизмом.

Адрес: Библиотека №188: г. Москва ул.

Обручева, д. 24

Тел.: +7 (495) 735-01-27

3 сентября 15:00-17:00

"День памяти жертв Беслана" 

3 сентября 2022 г. 15:00-17:00 в парке пройдет 

социокультурная акция "Памяти жертв Беслана". 

Концертная программа на сцене, выступление 

воспитанников центра. Гости смогут принять участие 

в творческом мастер-классе по созданию ангелочков. 

Адрес: ГАУК "Усадьба Воронцово": г. Москва тер. 

Воронцовский парк, д. 7

Тел.: +7 (495) 936-00-92

0+
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3 сентября 15:00–16:00

"Голубь мира!"

"Голубь мира" - история символа и мастер-класс по

оригами.

Вход свободный

Адрес: Библиотека №172: г. Москва ул. Новаторов,

д. 14, корп. 2 (6+)

Тел.: +7 (499) 431-19-30

6 сентября 16:00 – 18:00

Праздник, посвященный Дню города

В программу праздника, посвященного Дню города,

войдут: концертная программа вокальных,

музыкальных, хореографических и театральных

коллективов Центра. Для детей и взрослых будет

проведена тематическая викторина по истории и

достопримечательностям нашего города "Что мы

знаем о Москве?". Также будут организованы

подвижные игры направленные на развитие

внимания и ловкости, спортивные эстафеты

различной сложности. Завершат программу

праздника тематические мастер-классы по

пластилиновой живописи, декоративно-

прикладному творчеству и техническому

моделированию.

Адрес: ГБУ ЦДС "Обручевский": ул. Новаторов, д.

6 (детская площадка) (0+)

Тел.: +7(495)935-90-30

7 сентября 18:30–20:00

"Рождение кинематографа"

Фильм, как новый культурный продукт. Кинематограф

— отрасль человеческой деятельности,

заключающаяся в создании движущихся изображений.

Кинематограф был изобретен в XIX веке и стал крайне

популярен в XX веке. Влияние кинематографа на

культуру и искусство бесспорно, огромно влияние

кинематографа на политику и экономику. Во многих

странах киноиндустрия является значимой отраслью

экономики. Производство кинофильмов сосредоточено

на киностудиях. Фильмы демонстрируются в

кинотеатрах, по телевидению, распространяются "на

видео" в форме видеодисков.

Адрес: Библиотека №172: г. Москва ул. Новаторов, д.

14, корп. 1

Тел.: +7 (499) 431-17-10

7 сентября 15:00–16:00 

"Гроза двенадцатого года"

На 7 сентября запланировано очередное заседание

клуба "Наследие" - мероприятие «Гроза

двенадцатого года" в библиотеке. Мероприятие

посвящено Дню воинской славы России. День

победы русской армии над армией Наполеона.

Вход свободный

Адрес: Библиотека №188: г. Москва ул. Обручева, д.

24

Тел.: +7 (495) 735-01-27 0+
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8 сентября  17:00–18:00 

"Весёлый звонок"

Концертная программа артистов 

Москонцерта, посвященная Дню знаний.

Вход свободный

Адрес: Библиотека №172: г. Москва ул. 

Новаторов, д. 14, корп. 2 

Тел.: +7 (499) 431-19-30

9 сентября 17:00

Ко Дню города. К юбилею Эльдара 

Рязанова. Музыкально-просветительская 

программа "Москва Эльдара Рязанова" 

В программе принимает участие член Союза

кинематографистов РФ Елена Гурко и солист оперы

Вадим Ремчуков. В программе: уникальные кадры со

съемок фильмов Э. Рязанова, музыка из его фильмов

и, конечно, разговор со зрителями о главной героине –

Москве.

Адрес: Киноконцертный зал "Эльдар": г. Москва,

Ленинский пр-т, д. 105

Тел.: +7 (495) 735-99-77

9 сентября 10:00–13:00

"Приключение первоклассников в 

библиотеке!"

В этот день библиотекари проведут комплексное

мероприятие для первоклассников. Участники узнают

"что такое библиотека", правила чтения книг, будут

соревноваться в знаниях русских сказок и поучаствуют в

мастер-классе "Мой город".

Вход свободный

Адрес: Библиотека №188: г. Москва ул. Обручева, д. 24

Тел.: +7 (495) 735-01-27

10 сентября 19:00

Леонид Марголин. Юбилейный вечер 

В концерте принимают участие: вокально-

инструментальный ансамбль "Белорусские песняры",

Вениамин Смехов, Ромарио, Тимур Шаов, Марина

Есипенко, Дмитрий Хмелёв, Алексей Иващенко, Вадим

Байков… Ожидаются и другие гости!

С 1998 года Леонид работает с Олегом Митяевым,

пишет аранжировки, исполняет партии бэк - вокала и

просто составляет с Олегом Григорьевичем прекрасный

дуэт.

Адрес: Киноконцертный зал "Эльдар": г. Москва,

Ленинский пр-т, д. 105

Тел.: +7 (495) 735-99-77

6+
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10–11 сентября

10 сентября 2022 12:00–21:00

11 сентября 2022 15:00–20:00

"День города"

День города в усадьбе Воронцово будут отмечать

два дня: 10 сентября с 12:00 до 21:00, 11 сентября

с 15:00 до 20:00. 875-летие Москвы можно будет

отпраздновать в атмосфере парка с исторической

архитектурой XVIII-XIX веков, одного из самых

популярных мест для отдыха в ЮЗАО. Оба дня

здесь будут работать ведущий и DJ. На сцене для

посетителей выступят музыкальные,

танцевальные и театральные коллективы, а также

духовой оркестр. Желающие смогут посмотреть

выставку под открытым небом — там будут

представлены репродукции живописи,

изображающей усадьбу Воронцово. В хорошую

погоду будет работать парк аттракционов,

лодочная станция и прокаты.

Адрес: ГАУК "Усадьба Воронцово": г. Москва,

тер. Воронцовский парк, д. 7

Тел.: +7 (495) 936-00-92

10 сентября 18:30–20:00 

"Художественная культура первобытного 

мира. Ранние формы религии"

Изучение первой ступени развития искусства

имеет важное значение, ведь искусство старше,

чем государство, собственность, земледелие и

скотоводство. Безусловно, искусство не началось в

какой-то определенный конкретный момент, а

история его зарождения тесно связана с историей

развития человечества. Вопрос зарождения

художественной культуры в первобытном мире

тесно связан с проблемой формирования

эстетического чувства. Однако не стоит

абсолютизировать значение эстетики в рамках

примитивного искусства, дело обстоит гораздо

сложнее: интересна связь первобытного искусства

с ранними формами религии и особой формой

религиозного сознания. Современные

исследователи уделяют особое внимание анализу

археологических находок: искусствоведы изучают

линии, контуры, силуэты, колористику,

объемность примитивных художественных форм,

обнаруженных археологами.

Адрес: Библиотека №172: г. Москва ул. Новаторов,

д. 14, корп. 1

Тел.: +7 (499) 431-17-10

16+
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11 сентября 19:00 

Концертная программа "За Калужской 

заставой"

В концертной программе примут участие: Олег Митяев,

группа "Ирония судьбы", группа "Пётр Валентинович",

Георгий Якобидзе и др. На экране – видеоблоки о

творческом пути Э. Рязанова.

Адрес: Киноконцертный зал "Эльдар": г. Москва, Ленинский

пр-т, д. 105

Тел.: +7 (495) 735-99-77

10 сентября  14:00–15:00 

"Мой город"

Мастер-класс миниатюр, на котором дети будут учиться

рисовать знаковые объекты Московской архитектуры:

башни Кремля, тихие Московские улочки, мосты и

современные небоскребы. А также ответят на вопросы

познавательной викторины "Тайны и загадки столицы"

Вход свободный

Адрес: Библиотека №188: г. Москва ул. Обручева, д. 24

Тел.: +7 (495) 735-01-27

13 сентября 15:00–16:00 

"Жили-были..."

Викторина, лекция на тематику русских народных сказок.

Вход свободный

Адрес: Библиотека №172: г. Москва ул. Новаторов, д. 14, корп. 2

Тел.: +7 (499) 431-19-30

14 сентября 18:30–20:00

"Мельес путешествует на Луну. 

Кино до Голливуда" 

1902 год был одним из лучших в карьере

Мельеса – именно тогда он снял свой самый

знаменитый фильм "Путешествие на Луну". Он

черпал вдохновение отовсюду: из

фантастических романов Жюля Верна и

Герберта Уэллса, ярмарочных представлений,

оперетт. В этом фильме были показаны самые

невероятные и смелые спецэффекты, которых

никто ещё никогда не видел. Творение Мельеса

завоевало весь мир, повсюду создавались

пиратские копии, особенно в США, где

известный кинорежиссер был вынужден

открыть филиал своей студии, чтобы защищать

авторские права…

Вход свободный

Адрес: Библиотека №172: г. Москва ул.

Новаторов, д. 14, корп. 1 (16+)

Тел.: +7 (499) 431-17-10

6+
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14 сентября 15:00–16:00 

"Россия - родина моя"

Москонцерт. На концерте прозвучат

популярные песни, с детства

полюбившиеся каждому москвичу, а

именно песни советских композиторов:

"Подмосковные вечера", "Песня о

Москве", "Московские огни", "Московские

окна", "Черноглазая казачка", "Эх Таня,

Таня, Танечка".

Вход свободный

Адрес: Библиотека №188: г. Москва ул.

Обручева, д. 24

Тел.: +7 (495) 735-01-27

14 сентября 17:00–18:00 

"Весёлый звонок"

Москонцерт. 14 сентября в 17:00 в библиотеке

№188 состоится концерт от артистов

москонцерта "Весёлый звонок", посвященный

началу учебного года. Проект "Путешествие в

мир музыки" ждет юных зрителей, для которых

солисты Москонцерта исполнят любимые

детские песни. Зрители услышат Мусоргского,

Прокофьева, Грига, Чайковского, Римского-

Корсакова. Эта музыка не оставит равнодушным

никого!

Вход свободный

Адрес: Библиотека №188: г. Москва ул.

Обручева, д. 24

Тел.: +7 (495) 735-01-27

15 сентября 15:00–16:30

"Душа собою вечно недовольна"

Лекция Осмоловской М.В., посвященная жизни и

творчеству Алексея Константиновича Толстого.

Вход свободный

Адрес: Библиотека №172: г. Москва ул. Новаторов, д.

14, корп. 1 (16+)

Тел.: +7 (499) 431-17-10

15 сентября 17:00–18:00

"Маленькие истории большой планеты" 

Подведение итогов ПЛЧ 2022. Награждение

победителей.

Вход свободный

Адрес: Библиотека №172: г. Москва ул. Новаторов, д.

14, корп. 2 (6+)

Тел.: +7 (499) 431-19-30

16+

6+
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16 сентября 15:00–16:00 

"Лейтенантская проза"

В рамках крауда. На 16 сентября

запланировано мероприятие

"Лейтенантская проза" в библиотеке. К

основным представителям

"лейтенантской прозы" относят

Константина Воробьёва, Вячеслава

Кондратьева, Виктора Курочкина,

Владимира Богомолова.

Вход свободный

Адрес: Библиотека №188: г. Москва ул.

Обручева, д. 24 (18+)

Тел.: +7 (495) 735-01-27

17 сентября  19:00 

Спектакль-лектюр "Лётчик со 

Сретенки" 

24 мая этого года на сцене "Эльдара" с успехом прошло концертное исполнение пьесы "Лётчик со

Сретенки" или "Четыре жены тому назад" с песнями Юрия Визбора и Ады Якушевой.

Прототипом пьесы "Лётчик со Сретенки", или "Четыре жены тому назад" является Юрий Визбор –

в пьесе прозвучат около 12-ти его песен и стихов, а также песни его первой жены – Ады

Якушевой. Песни, написанные по следам своих личных переживаний, являются главной

конструкцией пьесы. Авторы пьесы не пошли по пути "заглядывания" в замочную скважину

частной жизни Юрия Визбора, а предложили зрителям переживать и участвовать в жизни главного

героя пьесы, чья судьба чем-то похожа на судьбу Юрия Иосифовича, но, пожалуй, как и на судьбу

обычного мужчины, прожившего не слишком долгую и не очень простую жизнь.

Адрес: Киноконцертный зал "Эльдар": г. Москва, Ленинский пр-т, д. 105

Тел.: +7 (495) 735-99-77

17 сентября  15:00-19:00

"Мастер-класс по развивающей 

гимнастике для детей"

Тренеры международной сети гимнастических клубов

InternationalGym проведут мастер-классы по развивающей

гимнастике для детей с 1,5 лет. Юных посетителей ждут занятия

на различных гимнастических снарядах и подарки. В программе

мероприятия пять блоков: разминка, акробатика, гимнастика,

полоса препятствий и растяжка. Ребята смогут позаниматься на

акробатической дорожке и профессиональных модулях (мягких

прямоугольниках, кубах, цилиндрах), а также обучиться основам

паркура и трикинга. Посетить мастер-классы можно будет 17

сентября с 15:00 до 19:00 без предварительной регистрации.

Отменяется в случае плохой погоды.

Адрес: ГАУК "Усадьба Воронцово": г. Москва тер. Воронцовский

парк, д. 7

Тел.: +7(495) 936-00-92

6+

18+
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17 сентября 18:30–20:00 

"Наскальная живопись. Геоглиф. Петроглиф"

Первобытная скульптура по мере развития первобытного

общества фокус внимания переходит с монументальной

живописи на новые формы искусства, однако до автономии

искусства от религии еще далеко. Геоглиф есть форма

общения человеческого общества с богами, а петроглифа

становится важной частью сохранения информации о

стоянках, передвижения и бытии племени. Особое значение

в эпоху позднего палеолита приобретает скульптура:

фигурки обнаженных женщин с гипертрофированными

половыми признаками. Появление новых форм искусства

говорит о развитии человеческого общества, смене рода

деятельности и формата хозяйственной жизни.

Вход свободный

Адрес: Библиотека №172: г. Москва ул. Новаторов, д. 14,

корп. 1

Тел.: +7 (499) 431-17-10

17 сентября  14:00–15:00

"Церемония награждения участников 

Программы Летнего Чтения" 

Участники программы, сдавшие читательские

дневники до 12 сентября, приходят на

финальное мероприятие, где их ждут веселые

викторины по любимым детским книгам и

вручение подарков.

Вход свободный

Адрес: Библиотека №188: г. Москва ул.

Обручева, д. 24

Тел.: +7 (495) 735-01-27

18 сентября 19:00

Оркестр "Столичный джаз" с 

музыкальной программой "LOVE" 

Адрес: Киноконцертный зал "Эльдар": г.

Москва, Ленинский пр-т, д. 105 Тел.: +7 (495)

735-99-77

21 сентября 15:00–16:00

"О побоище иже на Дону"

На 21 сентября запланировано мероприятие "О побоище

иже на Дону". День воинской славы России в библиотеке.

Ко Дню победы русских полков во главе с великим князем

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в

Куликовской битве (1380 год).

Вход свободный

Адрес: Библиотека №188: г. Москва ул. Обручева, д. 24

(18+)

Тел.: +7 (495) 735-01-27

6+
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21 сентября 15:00–16:00

"Возьмемся за руки, друзья!"

Игровая программа, посвященная Международному

дню мира.

Вход свободный

Адрес: Библиотека №172: г. Москва ул. Новаторов, д.

14, корп. 2

Тел.: +7 (499) 431-19-30

Становление Голливуда как Мекки американского

синематографа, по общему мнению специалистов, вывело кино

на качественно новый уровень развития, превратив дотоле

подвижническую и малопонятную для масс деятельность

отдельных богатеев в индустрию, поточное производство, целую

галактику, где вращаются грозди неповоротливых звезд,

озаряемые ярким светом местных солнц, и темный космос густо

исполосован траекториями полета непоседливых метеоритов,

комет и астероидов. Именно в этот момент кинематограф

достучался таки до своей целевой аудитории, которой явилось

все прогрессивное человечество, от мала до велика, все те, кто

мог видеть — и узреть.

Вход свободный

Адрес: Библиотека №172: г. Москва ул. Новаторов, д. 14, корп. 1

Тел.: +7 (499) 431-17-10

24 сентября 18:30–20:00 

"Художественная культура Древнего 

Египта или как похоронить фараона"

Древний Египет - одно из первых государств в

истории человечества. На протяжении всей

своей истории древнеегипетское искусство

сохраняло тесную связь с религией: оно было

непосредственно вплетено в культ. Искусство

не только обслуживало потребности

официальной религии, но и воспринималось

носителем вечной жизни. Основные принципы

египетского искусства формируются уже в

эпоху Древнего царства и сохраняются на

протяжении долгой истории его развития.

Главенствующие в искусстве принципы

статичности и монументальности воплощали

собой представление о незыблемости власти

фараона и социальной иерархии.

Вход свободный

Адрес: Библиотека №172: г. Москва ул.

Новаторов, д. 14, корп. 1

Тел.: +7 (499) 431-17-10

6+
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25 сентября  13:00-14:00 

Экскурсия "Один день из жизни 

помещика" 

Искусствовед Вероника Телецкая расскажет, как воспитывали

дворян и какие хобби у них были, как было построено

Воронцово, какие забавные и курьезные случаи происходили в

прошлом, как барышни "веером красавцев графов привечали".

Можно прийти всей семьей: обычно эта экскурсия нравится и

взрослым, и детям.

Адрес: ГАУК "Усадьба Воронцово": г. Москва тер.

Воронцовский парк, д. 7

Тел.: +7(495) 936-00-92

28 сентября 18:30–20:00 

"Французское кино на заре своего 

развития"

Патэ разворачивает промышленное кинопроизводство. В начальный период развития французское кино

было преимущественно трюковым, важная роль принадлежала изобретателю кинотрюковой съёмки —

автору "кинофеерий" Жоржу Мельесу и фирме "Фильм д’ар", привлёкшей к работе в кино видных

драматургов, театральных актеров и композиторов. В 1910-е годы международной известностью

пользовались кинокомедии с участием М. Линдера, авантюрные серии Л. Фейада. До Первой мировой

войны французское кино выпускало около 90% мировой кинопродукции (в основном усилиями компаний

"Пате́" и "Гомо́н"). В послевоенные годы во Франции возникло движение против использования кино в

коммерческих целях. Движение возглавили представители киноавангарда того времени. Занимаясь

формальными экспериментами, авангардисты в то же время значительно расширили выразительные

возможности кино. Ими создавались киноклубы, пропагандирующие лучшие достижения мирового кино.

Вход свободный

Адрес: Библиотека №172: г. Москва ул. Новаторов, д. 14, корп. 1

Тел.: +7 (499) 431-17-10

28 сентября 15:00–16:00

"Писатели-фронтовики"

В рамках крауда. На 28 сентября

запланировано мероприятие "Писатели-

фронтовики" в библиотеке. К основным

представителям "лейтенантской прозы"

относят Виктора Некрасова, Григория

Бакланова, Юрия Бондарева, Василя Быкова,

Бориса Васильева.

Вход свободный

Адрес: Библиотека №188: г. Москва ул.

Обручева, д. 24

Тел.: +7 (495) 735-01-27

16+
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29 сентября 19:00

Архив авторской песни. 

Концертная программа "По 

следам "Бригантины"

29 сентября состоится вторая встреча

проекта "Из архива авторской песни:

история в лицах", на которой зрители

услышат реальные истории о

становлении жанра от свидетелей тех

событий из первых уст, а также

услышат любимые песни и увидят

редкие архивные материалы.

Адрес: Киноконцертный зал "Эльдар": г.

Москва, Ленинский пр-т, д. 105

Тел.:+7 (495) 735-99-77

29 сентября 15:00–16:30

"Йокнопатофская сага" 

Лекция Осмоловской М.В к 125-ти

летию со дня рождения Вильяма

Фолкнера.

Вход свободный

Адрес: Библиотека №172: г. Москва

ул. Новаторов, д. 14, корп. 1

Тел.: +7 (499) 431-17-10

30 сентября 19:00

Барочный лекторий – барочная скрипка 

30 сентября 2022 года планируется проведение третьего вечера

"Барочного лектория", посвященного барочной скрипке.

На историческом инструменте – барочной скрипке – будет играть и

рассказывать об истории этого инструмента Сергей Фильченко –

солист первого российского оркестра исторических инструментов

Pratum Integrum и ансамбля L'esprit du vent, который

специализируется на исполнении музыки, написанной в период с 1700

года до наших дней.

Сергей Фильченко – выпускник Санкт-Петербургской консерватории.

Выступал с различными коллективами Санкт-Петербурга, а с 1990

года в качестве скрипача и альтиста присоединился к ансамблю

Musica Petropolitana и стал заниматься барочной музыкой под

руководством Марии Леонхард. В составе коллектива был удостоен I

Премии Международного конкурса имени ван Вассенара в

Амстердаме. С конца 1990-х играл в Playel-Trio.

Лауреат и дипломант международных конкурсов в Брюгге,

Амстердаме, обладатель Специального приза "За лучшую

интерпретацию" конкурса имени П. Локателли в Амстердаме.

Участвовал в концертах и записях более 20 CD-дисков с ведущими

музыкантами мира, в частности, с Сигизвальдом Кайкеном и

Tревором Пинноком. Проводил мастер-классы в Англии, Италии,

Германии и США.

С 2011 года – приглашенный профессор Гарвардского университета

Адрес: Киноконцертный зал "Эльдар": г. Москва, Ленинский пр-т, д.

105

Тел.: +7 (495) 735-99-77
6+
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1 сентября 17:00

Интерактивное мероприятие, посвященное 

Дню памяти Беслана

Сбор гостей 1 сентября 16.30

Открытие мероприятия 17.00

В программе: Творческие мастер-классы, конкурс

творческих работ.

Адрес: ГБУ ЦТДС "Хорошее настроение": ул.

Профсоюзная д. 25, корп. 4

Тел.: +7 (499)120-04-45

2 - 25 сентября 

В Культурном центре "Меридиан" 

пройдёт специальный проект к 875-

летию Москвы.

Лекция искусствоведа, экскурсовода и видеоблогера Дмитрия

Котова будет посвящена истории проектирования, строительства и

функционирования здания Президиума Российской академии наук.

Начало события 2 сентября в 19:00. Состоится показ новых

отечественных мультфильмов, в которых воссозданы не

волшебные миры или условные пространства, а различные города.

Он начнется 8 сентября в 19:00. Также можно будет увидеть

выставки "Москва. На семи холмах" и "Москва – знакомая и

незнакомая".

Адрес: ГБУК "ЦКИ "Меридиан": г. Москва ул. Профсоюзная, д. 61

Тел.: +7 (495) 333-35-38

3 сентября 15:00–16:00 

"Геннадий Шпаликов"

Жизнь обаятельного человека. Геннадий Шпаликов –

советский поэт, режиссер, писатель, создавший

сценарии к фильмам "Долгая счастливая жизнь", "Я

шагаю по Москве". Жизненный путь Геннадия

Федоровича Шпаликова был недолог, однако даже за

короткое время он сумел создать произведения, не

утратившие своей актуальности и сегодня. Об этом

необыкновенном человеке наша программа.

Вход свободный без регистрации

Адрес: Библиотека №191: г. Москва ул. Обручева, д.

51

Тел.: +7 (495) 331-59-33
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10 сентября 12:00

Мероприятие посвящено Дню города

В программе: Концерт профессиональных артистов и

воспитанников ГБУ ЦТДС "Хорошее настроение" для

жителей района Черёмушки, творческие мастер-

классы, интерактивная программа.

Адрес: ГБУ ЦТДС "Хорошее настроение": ул.

Профсоюзная д. 25, корп. 4 (

Тел.: +7 (499)120-04-45

10 сентября 14:00–16:00 

"Нет тебе на свете равных, 

стародавняя Москва!"

Библиотека №191 пригласит юных жителей района

"Черемушки" на праздничную, познавательную,

увлекательную игровую программу, посвященную

Москве. Гостей праздника ждет интеллектуальная игра

"Москва чудес", викторина "Москва на все времена",

различные творческие мастер-классы, веселая игровая

программа.

Вход свободный без регистрации

Адрес: Библиотека №191: г. Москва ул. Обручева, д. 51

Тел.: +7 (495) 331-59-33

15 сентября 19:00

Спектакль "Любви старинные туманы"

Театр "Новое время" представит на малой сцене

спектакль-драматический диалог в стихах,

основанный на поэзии и письмах Марины

Цветаевой, а также эпистолярной новелле

"Флорентийские ночи". Молодая поэтесса,

расставшись со своей любовью, вступает в диалог с

собственным отражением... Есть ли решение у

вечного конфликта ума и сердца? Как обрести

покой и веру в светлое будущее, отказавшись от

иллюзий прошлого? Эти и другие вопросы ставят

перед собой и зрителями создатели спектакля.

Адрес: ГБУК "ЦКИ "Меридиан": г. Москва ул.

Профсоюзная, д. 61

Тел.: +7 (495) 333-35-38

0+
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15 сентября 19:00

Балет "Спящая красавица"

Детский музыкальный театр имени Наталии Сац представит на

сцене "Меридиана" балет на музыку П.И. Чайковского

"Спящая красавица". Эта постановка – бережная,

блистательная и безупречно сделанная адаптация полной

исторической версии, рассчитанная на семейную аудиторию.

Спектакль позволяет прикоснуться к легенде русского балета,

восхититься красотой и стройностью классического стиля и

при этом почувствовать всё волшебство и очарование чудесной

сказки Шарля Перро. Это история про большие чувства,

сокровенные мечты и самые смелые поступки в жизни.

Адрес: ГБУК "ЦКИ "Меридиан": г. Москва ул. Профсоюзная,

д. 61

Тел.: +7 (495) 333-35-38

18 сентября 19:30

Концерт Imperialis Orchestra

В этот вечер прозвучат самые узнаваемые зарубежные рок-хиты всех времён в эксклюзивных

аранжировках – композиции легендарных рок-групп, мелодии которых на слуху у всех,

независимо от музыкальных предпочтений. Живое звучание электронных скрипок,

виолончелей, саксофона и гитар, ударных и контрабаса наполнит зал фантастической

энергетикой, которая превратит концертное пространство в огромный танцпол. Оригинальный

синтез электронной и симфонической музыки сокрушит все представления об

инструментальном оркестре.

Адрес: ГБУК "ЦКИ "Меридиан": г. Москва ул. Профсоюзная, д. 61

Тел.: +7 (495) 333-35-38

18 сентября 19:00

Премьера спектакля "Мне снился 

сон» по мотивам произведений А.П. 

Чехова "Дама с собачкой" и 

"Чайка"

Адрес: ГБУК Московский драматический

театр "Бенефис": г. Москва ул. Гарибальди,

д. 23, к. 4

Тел.: +7(499)721-51-18; +7 (985)99-77-806

16+
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22 сентября 19:00

Спектакль "Свадьба Фигаро"

Творческое объединение ОпераLAB Международной вокальной

студии Canta под руководством профессора Марио Диаза

представит в "Меридиане" музыкально-драматический спектакль

"Свадьба Фигаро". Герой оперы Моцарта – простой, но

находчивый парень. Он с одинаковой лёгкостью стрижет бороды и

устраивает личную жизнь своих господ. Помимо прочего, Фигаро

на пороге важного события – он собирается сочетаться браком со

своей возлюбленной, прекрасной Сюзанной. Но, как это часто

бывает в операх и в жизни, в какой-то момент что-то идёт не так...

Зрителей ожидает история Бомарше, остроумно рассказанная под

бессмертную музыку Вольфганга Амадея Моцарта в

восьмидесятиминутной сценической интерпретации.

Адрес: ГБУК "ЦКИ "Меридиан": г. Москва ул. Профсоюзная, д. 61

Тел.: +7 (495) 333-35-38

21 сентября 16:00

Мероприятие посвящено 

Международному дню мира

Сбор гостей 21 сентября 15.30

Начало мероприятия 16.00

В программе: анимационная программа для детей,

викторины и конкурсы для жителей района

Черёмушки. Творческие мастер-классы. Игротека.

Адрес: ГБУ ЦТДС "Хорошее настроение": ул.

Профсоюзная д. 25, корп. 4

Тел.: +7 (499)120-04-45

24 сентября 19:00

Премьера спектакля "Игра по 

правилам и без" ИГРА на темы 

чеховских сюжетов 

Адрес: ГБУК Московский драматический театр

"Бенефис": г. Москва ул. Гарибальди,д. 23, к. 4

Тел.: +7(499)721-51-18; +7 (985)99-77-806
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24 сентября 15:00–16:00 

"Веселые друзья и фантазеры"

К 65-летию выхода книги Н.Н. Носова "Фантазеры" в

Библиотеке № 191 состоится веселая литературная игра для

юных читателей. В ходе мероприятия маленькие гости

познакомятся с жизнью и творчеством талантливого писателя,

ответят на вопросы литературной викторины, а в ходе игры

угадают литературного героя веселых рассказов из сборника

"Фантазеры".

Вход свободный без регистрации

Адрес: Библиотека №191: г. Москва ул. Обручева, д. 51

Тел.+7 (495) 331-59-33

30 сентября 13:00

Мероприятие посвящено Дню старшего 

поколения

Сбор гостей 30 сентября 12.30

Начало мероприятия 13.00

В программе: концерт профессиональных артистов и

воспитанников ГБУ ЦТДС "Хорошее настроение" для

жителей района Черёмушки.

Адрес: ГБУ ЦТДС "Хорошее настроение": ул. Профсоюзная д.

25, корп. 4

Тел.: +7 (499)120-04-45
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2 сентября 12:00 

Час памяти "Эхо Бесланской печали"

В библиотеке №180 имени Н.Ф. Федорова пройдет час

памяти под названием "Эхо Бесланской печали". На

мероприятии мы расскажем нашим юным читателям о

страшных событиях, произошедших в городе Беслане с 1

по 3 сентября 2004 года, объясним детям основные правила

безопасности и поведения в ситуации с захватом

заложников.

Вход свободный без регистрации

Адрес: Библиотека №180 имени Н.Ф.Фёдорова: г. Москва

ул. Профсоюзная, д. 92

Тел.: +7 (495) 335-57-22

3 сентября 14:00

Семинар медленного чтения "Философия 

общего дела"

Н. Ф. Федорова глазами читателей XXI века. Как когда-то в Каталожную Румянцевского музея к Н.Ф.

Федорову приходили его современники - Лев Толстой и Владимир Соловьев и дискутировали с ним о

мире, человеке и будущем, так сейчас в библиотеку № 180 имени Николая Федорова приглашаются все

желающие - к диалогу о федоровской "Философии общего дела". Вместе с филологом, публикатором

наследия Н.Ф. Федорова Анастасией Гачевой будем разбирать текст его главного сочинения "Вопрос о

братстве, или родстве… Записка от неученых к ученым", обсудим взгляды философа на историю и

культуру, технику и науку, память и творчество, попытаемся понять особенности построения его текстов,

специфику философского языка, подискутируем о Федорове и разберем, какие его идеи актуальны сегодня.

Вход свободный без регистрации

Адрес: Библиотека №180 имени Н.Ф.Фёдорова: г. Москва ул. Профсоюзная, д. 92

Тел.: +7 (495) 335-57-22

6+
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"Москва, Москва! Люблю тебя, как сын, Как русский —

сильно, пламенно и нежно". Так писал о столице России,

сердце русской державы, Михаил Лермонтов. В День города

приглашаем присоединиться к разговору о московском

тексте русской литературы. Гостями библиотеки станут

молодые филологи и педагоги, студенты и аспиранты

филологического факультета МПГУ, слушатели и

сотрудники Лосевского центра. Они расскажут о том, как

складывался и менялся образ Москвы на протяжении

Золотого и Серебряного веков русской культуры, что такое

Москва Карамзина и Грибоедова, Пушкина и Лермонтова,

Загоскина и Толстого. Поговорим о мифе Москвы в

московских повестях Андрея Белого, о Москве святочной и

праздничной Ивана Шмелева, о московских мифологемах

Андрея Платонова и Михаила Булгакова, который не

случайно перенес действие своего культового романа

"Мастер и Маргарита" в столицу нового советского

государства.

Вход свободный без регистрации

Адрес: Библиотека №180 имени Н.Ф.Фёдорова: г. Москва ул.

Профсоюзная, д. 92

Тел.: +7 (495) 335-57-22

Московский текст русской литературы 

(День города)

10 сентября 15:00

10 сентября 17:00  

"Каменная летопись Москвы"

Знаете ли вы историю старинных улочек

Москвы? Можете ли перечислить все

знаменитые сталинские высотки? Знаете, что

означает Герб столицы? Вспомните, в каких

детских книгах сюжет разворачивается именно

в Москве? Проверим на веселой викторине для

детей и их родителей! В честь Дня города

приглашаем на веселый квиз опытных

москвоведов и любителей прогулок по городу.

Вход свободный без регистрации

Адрес: Библиотека №180 имени Н.Ф.Фёдорова:

г. Москва ул. Профсоюзная, д. 92

Тел.: +7 (495) 335-57-22
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14 сентября 15:00 

"Взгляд в будущее"

На плечи молодого поколения ложится ответственность за

будущее нашей планеты. Что таится там, за горизонтом?

Центральная библиотека № 190 приглашает ребят от 10 до 15 лет,

чтобы в рамках проекта "Разговоры о важном" порассуждать на

тему будущего и того, как на него можно повлиять своими

действиями сегодня. Также на внеурочном тематическом занятии

юные гости узнают о том, как превратить свои мечты в проекты,

которые сделают нашу жизнь лучше.

Вход свободный без регистрации

Адрес: Центральная библиотека № 190: г. Москва ул.

Профсоюзная, д.115, корп. 1

Тел.: +7 (499)793-42-39

17 сентября 12:00

"Усадебное ожерелье Москвы"

Ивановское. Цикл виртуальных экскурсий "Усадебное ожерелье Москвы", способствующий

краеведческому воспитанию и просвещению населения продолжает рассказ о подмосковных

усадьбах. Русская усадьба занимала особое место в национальной культуре и формировании

традиций жизни и быта. При этом усадеб было много и в городах, особенно в Москве.

Подмосковные районы имеют богатую историю усадеб, многие из которых сохранились до

наших дней. В фокусе данного мероприятия оказывается Ивановское с богатейшей историей ее

владельцев и знаменитых гостей, посетивших эту интереснейшую усадьбу.

Вход свободный без регистрации

Адрес: Библиотека №187: г. Москва ул. Островитянова, д. 19/22 (12+)

Тел.: +7 (495) 335-89-86 12+
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"Книжный чай"

На встрече нашего клуба каждый раз мы

обсуждаем новую книгу. Все участники делятся

своими впечатлениями от прочитанной книги, а

также рассказывают о выводах, которые сделали

после прочтения. Ведущий расскажет об авторе.

Участники узнают интересные факты о

произведении. На встрече также обсудим

существующие экранизации и театральные

постановки. Участие в клубе позволит Вам

расширить свой кругозор, а главное – Вам всегда

будет с кем поделиться впечатлениями о

прочитанных книгах. Самое интересное, что в

клубе встречаются люди из разных поколений,

которые зачастую очень по-разному

воспринимают одну и туже книгу. Каждую

следующую книгу для прочтения и обсуждения

мы выбираем вместе в конце встречи.

Вход свободный без регистрации

Адрес: Библиотека №187: г. Москва ул.

Островитянова, д. 19/22

Тел.: +7 (495) 335-89-86

17 сентября 17:00

Образ будущего в зеркале русской философии и 

литературы. Лекция первая: "Будущее глазами 

Константина Циолковского"

Лекционный цикл в доступной, познавательной форме

представит футурологический аспект русской философии

и литературы. Узнаем, какие модели будущего предлагали

русские писатели и поэты, рассмотрим философский и

идеологический контекст литературы как источника

построения образа будущего. Поговорим о роли

"художественного предвидения" в определении путей и

стратегий развития глобального мира. Покажем

особенности представления темы будущего литературой

начала XXI в., рассмотрим трансгуманистические и

постгуманистические версии будущего. В День рождения

отца космонавтики и философа-космиста Константина

Циолковского поговорим о его научной фантастике и

космической философии в контексте темы будущего.

Лектор – филолог, историк космизма Анастасия Гачева.

Вход свободный без регистрации

Адрес: Библиотека №180 имени Н.Ф.Фёдорова: г. Москва

ул. Профсоюзная, д. 92

Тел.: +7 (495) 335-57-22

12+
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17 сентября 16:00 

"На Абордаж!" 

С 2002 года во всём мире празднуется "пиратский день": люди

облачаются в костюмы морских разбойников, устраивают

тематические фестивали и вечера, на которых распевают песни-

шанти. Центральная библиотека №190 открывает свои двери для

всех ребят, мечтающих о морской романтике. В программе

мероприятия ожидается костюмированный квест и небольшая

лекция о самых известных пиратах в истории.

Вход свободный без регистрации

Адрес: Центральная библиотека № 190: г. Москва ул.

Профсоюзная, д.115, корп. 1 (6+)

Тел.: +7 (499)793-42-39

24 сентября 13:00

"Душа поет"

Концерт из цикла "Родники народные" культурно-просветительского проекта "Фолк-Парад". "Русская песня – это

живое творчество русского народа и, пока она будет жить, будет жить и наша великая русская культура". Русские

народные песни – важная составляющая фольклора. Это музыкально-поэтическое отражение быта, традиций и

истории русского народа. Песни передавались из поколения в поколение. Истоком народного творчества можно

назвать крестьянские песни и былинный эпос древнерусской эпохи. В древности песня отражала мировоззрение и

историю народа, сопровождала быт и основные события в жизни семьи: посевные работы и уборку урожая, смену

времён года, а также свадьбы, похороны, рождение детей.

"Русская песня – это русская история", – говорил А.М. Горький. Народная музыка проста и выразительна, она

отличается большими художественными достоинствами. Композиторы всех времен и народов внимательно

изучали народную музыку и на её основе писали свои произведения, которые мы любим и ценим. В программе

концерта прозвучат любимые всеми русские народные песни в исполнении прекрасных вокалистов музыкального

коллектива "Восток" братьев Петра и Павла Домер.

Вход свободный без регистрации

Адрес: Библиотека №187: г. Москва ул. Островитянова, д. 19/22

Тел.: +7 (495) 335-89-86

12+
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25 сентября 14:00

"Всякий человек носит в себе музей"

Проект "Всякий человек носит в себе Музей" направлен на творческое

прочтение и воплощение идей Н.Ф. Федорова о человеке как существе,

осознанно работающем с памятью, и о миссии библиотеки и музея как

центра мемориальных исследований, собирания "местной истории",

формирования культуры локальной и всечеловеческой памяти. Это цикл

встреч с энтузиастами семейной памяти, носителями определенных

художественных, профессиональных традиций, названный через цитату

из ключевого Федоровского музеологического эссе "Музей, его смысл и

назначение", посвященного осмыслению музея как не собрания вещей, а

собора лиц.

Гостем проекта в сентябре, в месяце начала школьного учебного года,

станет Берова Галина Ивановна, ветеран педагогического труда, бывший

директор школы №49 района Коньково. Вся жизнь Галины Ивановны

была посвящена преподаванию истории и директорскому служению,

воспитанию юных поколений и обмену педагогическим опытом со

школами по всей России и зарубежом. На встрече прозвучит рассказ о

том, как менялась отечественная школа от советских времен к России

2000-х годов, об испытаниях, через которые проходит учитель и

директор, о личных событиях, судьбоносных решениях и встречах,

которые определили жизненный путь не только одной Галины Ивановны,

но и нескольких поколений её учеников. Гостями проекта встречи также

станут выпускники, коллеги и друзья Галины Ивановны.

Вход свободный без регистрации

Адрес: Библиотека №180 имени Н.Ф.Фёдорова: г. Москва ул.

Профсоюзная, д. 92

Тел.: +7 (495) 335-57-22

16+
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"Георгий Гачев, Светлана Семенова: Опыт 

воскрешения жизни"

Презентация современного российского журнала "Литературные знакомства" и его нового проекта "Книга в

журнале", в рамках которого в мае-сентябре были напечатаны мемуары двух известных российских

мыслителей - философа, культуролога Георгия Гачева и его жены - философа, литературоведа Светланы

Семеновой. "Общий Сократ" - так называл Гачев свои диалоги с женой, которые вел на протяжении сорока

лет. "Жизнеописание" Георгия Гачева и "Опыт воскрешения жизни" Светланы Семеновой - два параллельных

текста, посвященных истокам, семье, детству, отрочеству, юности, первым опытам жизни. Война, деревня

Казанка, опыт преподавания в Брянске - у Георгия Гачева; знаменитый фестиваль молодежи и студентов и

московский университет - у Светланы Семеновой. Годы оттепели, московский литературный авангард, первые

статьи, первые книги - и конечно, истории любви. Обо всем этом расскажет "Книга в журнале". Выпуски

журналов представят главный редактор Лола Звонарева и составитель книг, филолог Анастасия Гачева.

Вход свободный без регистрации

Адрес: Библиотека №180 имени Н.Ф.Фёдорова: г. Москва ул. Профсоюзная, д. 92

Тел.: +7 (495)335-57-22

16+

28 сентября 16:00

"Вторая жизнь футболки" 

Если на любимой футболке появилось пятно, которое не

отстирать, это не повод выбрасывать её. Центральная библиотека

№190 приглашает всех желающих на экологический мастер-класс,

чтобы каждый мог дать старой одежде второй шанс. Участникам

предлагается принести на занятие любую тканевую вещь, чтобы

вместе с сотрудниками библиотеки разрисовать её акрилом и

другими материалами.

Вход свободный без регистрации

Адрес: Центральная библиотека № 190: г. Москва ул.

Профсоюзная, д.115, корп. 1 (6+)
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1 сентября 12:00-13:00 

"Бегущая книга" 

1 сентября библиотека № 196 в очередной раз примет

участие во всероссийском интеллектуальном забеге под

названием "БЕГУЩАЯ КНИГА" - 2022. Механика акции

довольно проста: "книгобежцы" отправляются по заранее

разработанному ими же маршруту и задают прохожим

тематические вопросы для проверки их эрудиции. За

правильный ответ участники акции получают подарки

(например, книги), а также приглашение в библиотеку

Вход свободный без регистрации

Адрес: Центральная библиотека № 196: г. Москва

Симферопольский б-р, д. 24, корп. 1

Тел.: +7 (495)318-23-85

2 сентября 15:00-16:00

"Будьте внимательны" 

2 сентября в 15:00 библиотекой №196 будет проведен

информационный час, посвященный Единому дню

безопасности. В ходе данного мероприятия ребята узнают

важную информацию о правилах поведения в различных

местах: будь-то на дороге, на улице, в общественном

транспорте, в общественных местах. Также ребята узнают о

том, как нужно себя вести, когда остаешься дома один или

же оказываешься в других подобных ситуациях.

Вход свободный без регистрации

Адрес: Центральная библиотека № 196: г. Москва

Симферопольский б-р, д. 24, корп. 1

Тел.: +7 (495)318-23-85

6+
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3 сентября 15:00-16:00

"Наш мир без террора" 

2 сентября 17:00-18:00

"Город ангелов"

Комплексный план мероприятий, направленных на

противодействие идеологии экстремизма и терроризма на 2022

год. Среди всех террористических актов выделяется

беспрецедентный по своей жестокости и бесчеловечности

теракт в Беслане, произошедший в 2004 году. 1 сентября во

время праздничной линейки в честь Дня знаний на школу №1 в

Беслане напали террористы.

Памятная дата стала символом солидарности государства и

общества в борьбе с терроризмом, ее отмечают ежегодно во

всей России. 2 сентября мы вспоминаем жертв всех

террористических актов, случившихся в нашей стране, и

отдаем дань уважения сотрудникам силовых структур,

погибших при предотвращении терактов и спасении

заложников.

В процессе мероприятия мы расскажем об этой трагедии,

почтим память погибших, а также, расскажем о правилах

поведения в таких ситуациях.

Вход свободный без регистрации.

Адрес: Библиотека № 168: г. Москва ул. Херсонская, д. 1

Тел.: +7 (499) 122-10-88

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

нашей библиотекой 3 сентября в 15:00 будет

проведено интерактивное памятное мероприятие

для школьников. В программу мероприятия

будет входить презентация и беседа о правилах

безопасности и поведении при теракте, а также о

том, что такое терроризм в целом. В конце

мероприятия ребята изготовят красивую поделку

из бумаги "Голубь мира" в память о погибших

детях Беслана.

Вход свободный без регистрации

Адрес: Центральная библиотека № 196: г.

Москва Симферопольский б-р, д. 24, корп. 1 (6+)

Тел.: +7 (495)318-23-85

6+
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6 сентября

"Защитники московского 

неба" 

Мемориально-патронатная акция, посвященная

защитникам московского неба. Сотрудники

библиотеки вместе с учащимися Колледжа № 38

примут участие в торжественном мероприятии.

Будут возложены цветы к памятному знаку

"Защитникам московского неба – зенитчикам и

прожектористам 329-го зенитного артиллерийского

полка ПВО".

Вход свободный без регистрации

Адрес: Библиотека № 181: г. Москва ул.

Болотниковская, д. 44, корп.1

Тел.: +7 (495)121-30-92

8 сентября 15:00-16:00

"Путешествие в страну слов" 

8 сентября во всём мире отмечают Международный день

грамотности. В этот день библиотекой №196 будет

проведена увлекательная игровая программа под названием

"Путешествие в страну слов". Участникам данного

мероприятия будут загаданы непростые загадки, интересные

словесные головоломки и ребусы, а кроме того будет

предложено вспомнить тематические пословицы и

поговорки, которые посвящены чтению и учению.

Вход свободный без регистрации

Адрес: Центральная библиотека № 196: г. Москва

Симферопольский б-р, д. 24, корп. 1

Тел.: +7 (495)318-23-85

9 сентября 18:00 

Спортивный фестиваль 

"Стартуй, столица!" 

В рамках цикла мероприятий, посвященных

празднованию Дня города. В программе

мероприятия: показательные выступления,

спортивные соревнования по гиревому спорту,

русскому жиму, армлифтингу, мастер-классы.

Приглашаем всех желающих попробовать свои

силы и принять участие в спортивном празднике!

Адрес: ГБУ СДЦ "Ратмир": ул. Каховка, д.9 корп.2

Тел.: +7 (499) 789-44-91

6+
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10 сентября 12:00 

Концертная  программа 

"Моя Москва"

Посвященная празднованию Дня города. В 12:00

начало работы творческих мастер-классов для

детей и взрослых, в 13:00 концерт! В программе

выступления сольных исполнителей и творческих

коллективов.

Адрес: ГБУ СДЦ "Ратмир": Сквер на Черноморском

бульваре (Черноморский б-р, д. 22)

Тел.: +7 (499) 789-44-91

9 сентября 15:00-16:00

"Моя Москва"

9 сентября в 15:00 в библиотеке №196 будет проведено

комплексное мероприятие, приуроченное к празднику, а

именно ко Дню города Москвы. На этом мероприятии

участникам будет рассказано о главных городских

достопримечательностях, ребята сыграют в веселые игры-

угадайки и вместе пройдут увлекательный квиз под

названием "Моя Москва". В заключение программы дети

смогут посмотреть красочные мультфильмы о Москве.

Вход свободный без регистрации

Адрес: Центральная библиотека № 196: г. Москва

Симферопольский б-р, д. 24, корп. 1

Тел.: +7 (495)318-23-85

10 сентября 14:00–15:00 

"Город на семи холмах" 

В День города в библиотеке №181 состоится

литературный концерт, посвященный Москве и ее

жителям. В знакомых стихах и хорошо

узнаваемых, любимых мелодиях слушатели

смогут прикоснуться к живой культуре

городского романса. Прозвучат фрагменты

спектаклей и песен о Москве в исполнении

Театра "Трех Муз" Людмилы Грибовой.

Вход свободный без регистрации

Адрес: Библиотека № 181: г. Москва ул.

Болотниковская, д.44, корп.1

Тел.: +7 (499)121-30-92
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10 сентября 14:00 - 16:30

"Городские мотивы"

10 сентября в библиотеке №168 будут проведены

мероприятия, приуроченные ко Дню города

Москвы.

14:00–15:00 Концерт "Городские мотивы" В

программе концерта прозвучит музыка П. Мориа,

М. Магина, и других известных композиторов.

Исполнители - талантливые гитаристы и педагоги

музыкальной школы Виталий и Алла Покровские.

15:00–15:30 Викторина "Моя Москва"

Мероприятие, где юным читателям будет

предложено проявить свою эрудицию.

15:30– 16:30 Мастер-класс "Под шорох листопада"

Оригинальные поделки из фетра своими руками.

Вход свободный без регистрации.

Адрес: Библиотека № 168: г. Москва ул.

Херсонская, д. 1

Тел.: +7 (499) 122-10-88

11 сентября 14:00–15:00

"Промышленная революция в Европе и экономическое 

развитие России в середине XIX века"

В рамках традиционных воскресных круглых столов - дискуссия на

историческую тему о начале развития процесса экономики Российской

империи и других европейских стран. Почему промышленность в сотрясаемом

революциями европейском континенте, продолжала опережать Россию?

Вход свободный без регистрации

Адрес: Библиотека № 181: г. Москва ул. Болотниковская, д.44, корп.1

Тел.: +7 (499)121-30-92

15-30 сентября

Во второй половине сентября пройдет 

конкурс чтецов "Тысяча добрых  страниц"

Целью Конкурса является популяризация 

литературного творчества, приобщение к поэзии, 

патриотическое воспитание.  Принять участие в 

конкурсе можно будет как в онлайн, так и в офлайн 

режиме. Приглашаем для участия всех желающих. По 

итогам жюри определит победителей и призеров, 

состоится торжественное награждение. 

Адрес: ГБУ СДЦ "Ратмир": ул. Перекопская, д. 9 

Тел.: +7 (499) 789-44-91
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21 сентября 15:00-16:30

"Я мечтаю"

В рамках проекта "Разговоры о важном" в Библиотеке

№ 168 пройдет тематический час, посвященный теме

"Мечта". Дети погрузятся в мир фантазий, что

способствует установлению атмосферы дружелюбия,

формирует коммуникативные навыки, учит умению

распознавать и описывать свои чувства и чувства других

людей. Также формируется интерес ребенка к познанию

собственных возможностей.

Адрес: Библиотека № 168: г. Москва ул. Херсонская, д. 1

Тел.: +7 (499) 122-10-88

22 сентября 12:00-13:00 

"Энергия света - что это?"

22 сентября 2022 года в библиотеке состоится урок по

энергосбережению для детей. Ребята узнают историю

появления и развития электричества. Вместе мы разработаем

стратегию экономии электроэнергии у себя дома, поговорим о

том, как правильно эксплуатировать бытовую технику и

ухаживать за ней, и почему стоит пользоваться

энергосберегающими лампочками. В финале урока ребята

смогут получить полезные советы от всеми любимых

Фиксиков.

Вход свободный без регистрации

Адрес: Библиотека № 168: г. Москва ул. Херсонская, д. 1

Тел.: +7 (499) 122-10-88

22 сентября 13:00-14:00 

"Ты и твое будущее"

Беседа проводится в рамках комплексного плана

мероприятий, направленных на профилактику

суицидальных проявлений среди

несовершеннолетних на 2022 год. Мы с

подростками поговорим о том, как жить в

гармонии с собой, не обращать внимание на

чужое негативное мнение и о том, что

знакомиться в интернете зачастую бывает опасно.

Вход свободный без регистрации

Адрес: Библиотека № 168: г. Москва ул.

Херсонская, д. 1

Тел.: +7(499)122-10-88
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25 сентября 14:00–15:00

"Противоречивость счастья 

современного человека"

Легко ли быть счастливым? Что мешает и что помогает

переживать счастье? Каждый из нас имеет уникальную

систему счастья, включающую разные трактовки и

приятные состояния "несчастья", "искушающие" не

стремиться к истинному счастью. В лекции о

психологии счастья, выпускница психологического

факультета МГУ Юлия Ермошина расскажет о

противоречии счастья современного человека.

Вход свободный без регистрации

Адрес: Библиотека № 181: г. Москва ул. Болотниковская

д. 44, корп.1

Тел.+7 (499)121-30-92

29 сентября 18:00 

Просмотр фильма под открытым небом 

в рамках цикла мероприятий "Камера. 

Мотор."

В рамках проекта "Камера. Мотор" состоится

традиционный показ советского кинофильма под

открытым небом. Фильм будет выбран с помощью

голосования всех желающих в социальных сетях ГБУ

СДЦ "Ратмир". Приглашаем всех жителей и гостей района

в наш летний кинотеатр!

Адрес: ГБУ СДЦ "Ратмир": ул. Каховка, д. 9, корп.3

(Сцена)

Тел.: +7 (499) 789-44-91

30 сентября

Памятная программа, 

посвященная Битве за Москву. 

В программе выступления сольных исполнителей,

творческих коллективов. 30 сентября 1941 года

начались боевые действия советских и немецких

войск на московском направлении. В честь

памятной даты, воспитанники спортивно-

досугового центра "Ратмир" исполнят литературно-

музыкальную композицию, песни военных лет.

Адрес: ГБУ СДЦ "Ратмир": ул. Перекопская, д.9

Тел.: +7 (499) 789-44-91

0+

Документ зарегистрирован № ЮЗ-23-1-24-772/22 от 02.09.2022 Ильинцева О.В. ("ОКЦ ЮЗАО" ГБУК г.Москвы)
Документ зарегистрирован № КЭ-03-459/22 от 02.09.2022  ("Киноконцертный зал "Эльдар")
Страница 47 из 83. Страница создана: 02.09.2022 12:55



Зю
зи

н
о

30 сентября 15:00-16:00 

"Полезный безопасный 

интернет"

30 сентября в России отмечается День Интернета. В этот день в библиотеке №196

пройдет час информационной грамотности под названием "Полезный безопасный

интернет". На этом мероприятии ребятам расскажут о полезных интернет-ресурсах

специально для учащихся, которыми можно воспользоваться в процессе подготовки

домашней работы по учебным предметам, а также о ресурсах для интересного

проведения свободного времени.

Вход свободный без регистрации

Адрес: Центральная библиотека № 196: г. Москва Симферопольский б-р, д. 24, корп.

1

Тел.: +7 (495)318-23-85

6+
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2 сентября 17:00-18:00

Акция памяти "Вместе против 

террора. Беслан в наших 

сердцах"

В программе мероприятия:

-Линейка памяти "Вместе против террора", посвященная Дню

солидарности в борьбе с терроризмом;

-Минута молчания;

-Квест "Поиск Добра" (профилактическая игра);

-Выставка детских рисунков "Стоп: террор! Помним Беслан"

По завершении Акции - раздача памяток с правилами поведения в

чрезвычайных ситуациях

Приглашаем почтить память жертв террора

Адрес: ГБУ СДЦ "Юго-Запад": Нахимовский проспект, д.10,

(центральная аллея, сцена)

Тел.: +7 (499) 789-44-54

10 сентября 13:00-16:00

Праздничная программа "С Днем Рождения, мой любимый 

город!" 

В программе праздника:

- Концерт творческих коллективов ГБУ СДЦ "Юго-Запад";

- Музыкально-поэтическая программа "открытый микрофон";

- Мастер-классы;

- Аквагрим;

- Квест-игра, посвященная Дню города.;

- Конкурсы;

- Спортивные игры.

Адрес: ГБУ СДЦ "Юго-Запад": Нахимовский проспект, д.10, (центральная аллея, сцена) 

Тел.: +7 (499)789-44-54

5+
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12 сентября 12:00

"Умная закладка" 

В библиотеке №185 состоится мастер-класс, посвященный 1

сентября. Учебники уже куплены, портфели собраны –

школьникам снова предстоит взяться за книги. А вы не забыли про

закладки? Ведь это очень важно: быстро отыскать на занятии

нужную страницу! Многие вместо закладок просто загибают

уголки страниц. Но разве это правильно? К книгам нужно

относиться бережно! Предлагаем вам смастерить интересные

закладки-уголки, которыми удобно пользоваться, и они не портят

книги. Нам понадобится: цветная бумага, клей, ножницы,

фломастеры.

Вход свободный без регистрации

Адрес: Библиотека № 185: г. Москва Нагорный б-р, д.3, пом.1

Тел.: +7(499) 129-56-11

24 сентября 14:00

"Наследие"

Библиотека №185 приглашает на этно-праздник финно-угорских народов.

Этно-проект "Наследие", направлен на сохранение и популяризацию историко-

культурного наследия и взаимное обогащение культур.

В этот день наши гости смогут погрузиться в атмосферу обычаев, традиций и познать

элементы древнейшей культуры, а также познакомятся с историей финно-угорских

народов. Смогут насладиться удивительной красотой традиционной одежды, пением,

танцами, попробовать блюда традиционной кухни, поучаствовать в мастер-классах,

играх.

Вход свободный без регистрации

Адрес: Библиотека № 185: г. Москва Нагорный б-р, д.3, пом.1 (6+)

Тел.: +7(499)129-56-11
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1 сентября 16:00 

"Концерт, посвященный Дню знаний"

День знаний – всенародный праздник, который символизирует

начало учебного года. Его отмечают школьники и студенты,

учителя, преподаватели всех образовательных учреждений. .

Традиционно в этот день учащиеся и преподаватели посетят

школьный музей, посвященный жизни и творчеству выдающегося

музыканта и педагога А. М. Иванова-Крамского, чье имя носит

наша школа, и чей 110-летний юбилей отмечает музыкальное

сообщество в 2022 году. Встречать гостей будет дочь музыканта,

старейший преподаватель школы Н. А. Иванова-Крамская, которая

расскажет о жизни и творчестве своего отца. В 16 часов начнется

праздничный концерт в Большом зале, где выступят учащиеся

вокально-хорового отдела, оркестры и творческие коллективы

школы.

Адрес: ГБУ ДО "Детская музыкальная школа имени А. М.

Иванова-Крамского": г. Москва, ул. Академика Виноградова, д. 7

Тел.: +7 (495) 338-04-00

1 сентября 13:00

"Загадки школьного портфеля" 

В зоне отдыха Тропарево будет проведена игра-викторина "Здравствуй,

школа, это я!". Ребята будут играть в слова, вспоминать правила поведения

в школе и решать забавные задачки. А в библиотеке №184 пройдет книжно-

иллюстративная выставка "Познавательно и увлекательно", на которой гости

библиотеки смогут выбрать книги из школьной литературы.

Вход свободный без регистрации

Адрес: Библиотека № 184: г. Москва, ул. Академика Варги, д. 38

Тел.: +7 (495) 339-86-77
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"Эхо войны и память сердца" 

Ко Дню окончания Второй Мировой Войны в библиотеке №184

пройдет литературно-музыкальная программа для жителей района

Теплый Стан. В этот памятный день Маслова Наталья проведет

концерт народных военных песен, представит книгу своего предка

"Храбрые сердца", повествующую о подростках-партизанах

Ставропольского края, а также расскажет о книге Людмилы

Улицкой "Детство 45-53", которая представляет собой сборник

воспоминаний простых людей со всей страны о своем детстве в

послевоенные годы.

Вход свободный без регистрации

Адрес: Библиотека № 184: г. Москва, ул. Академика Варги, д. 38

Тел.: +7 (495) 339-86-77

3 сентября 12:00

Дворовое мероприятие "Подари мир детям"

Мероприятие ежегодно проводится в районе Теплый Стан. Целью

мероприятия является содействие формированию толерантности,

предупреждению межнациональной розни и нетерпимости, помнить и

проявлять милосердие к жертвам терактов.

Программа мероприятия направлена, в том числе, и на детскую

аудиторию, поэтому предусматривает интерактивную программу для

детей. В завершении мероприятия всем участникам раздаются белые

надувные шары, которые выпускаются в небо. Проходит минута молчания

в память о жертвах терактов.

Адрес: ГБУ МЦДС "Спутник": г. Москва, ул. Академика Бакулева, д. 6,

дворовая площадка

Тел.: +7 (495) 438-39-56

0+

Документ зарегистрирован № ЮЗ-23-1-24-772/22 от 02.09.2022 Ильинцева О.В. ("ОКЦ ЮЗАО" ГБУК г.Москвы)
Документ зарегистрирован № КЭ-03-459/22 от 02.09.2022  ("Киноконцертный зал "Эльдар")
Страница 52 из 83. Страница создана: 02.09.2022 12:55



Теп
л

ы
й

 С
тан

3 сентября 15:00

"Помнить, чтобы не повторить"

В День солидарности в борьбе с терроризмом в библиотеке

пройдет патриотический час "Помнить, чтобы не

повторить...". Будут показаны видеоматериалы, посвященные

трагедии, унесшей жизни более 300 человек – самому

масштабному акту террора в истории нашей страны.

Состоится беседа о тех страшных событиях, участники

ответят на главные вопросы встречи: "Почему мы должны

помнить?" и "Как важно не повторить подобную трагедию?".

Вход свободный без регистрации

Адрес: Библиотека № 173: г. Москва, ул. Теплый Стан, д. 4

Тел.: +7 (495) 339-60-11

3 сентября 17:00 

"Мир без насилия"

Насилие и террор – это не что-то из жанра фантастики, а

серьезная проблема современного общества, поэтому очень

важно хорошо знать и помнить правила безопасности.

Библиотека "Проспект" приглашает на информационный

час, где вспомним важные трагические события из недавней

истории, обсудим, как надо себя вести при подозрении на

террористический акт, при попадании в заложники, как

обезопасить себя в повседневной жизни и при

чрезвычайных ситуациях.

Вход свободный без регистрации

Адрес: Библиотека № 169 "Проспект": г. Москва, Ленинский

пр-т, д. 127

Тел.: +7 (495) 438-95-10

3 сентября 16:00

"Давайте жить дружно" 

Антитеррористические ролики проинформируют

старшеклассников Теплого стана о том, что такое

терроризм, какова его сущность и его признаки,

на что надо обращать внимание и как себя вести

при его проявлениях. На мероприятии будет

демонстрироваться книжно-иллюстративная

выставка "Осторожно, терроризм".

Вход свободный без регистрации

Адрес: Библиотека № 184: г. Москва, ул.

Академика Варги, д. 38 (12+)

Тел.: +7 (495) 339-86-77

6+
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"Пернатые горожане"

Ко Дню города Москвы библиотека приглашает

читателей поговорить о маленьких пернатых

соседях – городских птицах. Участники

мероприятия узнают – зачем нужны птицы в

городе, какие опасности их подстерегают и как

мы можем им помочь пережить зиму и

вырастить потомство. На память ребята сделают

яркую цветную птичку из картона и красок.

Вход свободный без регистрации

Адрес: Библиотека № 173: г. Москва, ул. Теплый

Стан, д. 4

Тел.: +7 (495) 339-60-11

9 сентября 18:00

"Моя Москва"

Ко Дню города в библиотеке № 184

пройдет концерт студентов Московской

консерватории и Академии музыки

имени Гнесиных.

Вход свободный без регистрации

Адрес: Библиотека № 184: г. Москва,

ул. Академика Варги, д. 38

Тел.: +7 (495) 339-86-77

10 сентября 12:00

"Концерт, посвященный Дню города"

День города в Москве – это всегда яркий и незабываемый

праздник. В 2022 году москвичи отмечают 875-летие

столицы. Пройдёт праздничный концерт и в нашей

школе. В один из праздничных дней в детской

музыкальной школе имени А. М. Иванова-Крамского

состоится творческий концерт, на котором покажут своё

мастерство учащиеся и преподаватели вокально-хорового

отдела, выступит оркестр народных инструментов.

Адрес: ГБУ ДО "Детская музыкальная школа имени А.

М. Иванова-Крамского": г. Москва, ул. Академика

Виноградова, д. 7

Тел.: +7 (495) 338-04-00

6+
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10 сентября 15:00–18:00 

"С праздником, Москва!"

Приглашаем отпраздновать день города всей семьей. Вместе с

сотрудниками библиотеки вспомним интересные моменты из

истории столицы, виртуально прогуляемся по ее улочкам и

послушаем занимательные истории. Любой желающий сможет

принять участие в конкурсе чтецов "Стихи о Москве" и

поучаствовать в викторине. Маленькие москвичи сделают своими

руками праздничный салют.

Вход свободный без регистрации

Адрес: Библиотека № 169 "Проспект": г. Москва, Ленинский пр-т,

д. 127

Тел.: +7 (495) 438-95-10

10 сентября 17:00

Сказать "НЕТ"

На встрече сотрудники библиотеки обсудят с подростками, 

что сигареты и алкоголь вызывают большую зависимость. 

Курение и распитие алкогольных напитков имеют очень 

тяжелые последствия, вызывают тяжелую зависимость, 

вредят здоровью человека, как физическому, так и 

ментальному. Поговорят о том, насколько важно уметь 

сказать "НЕТ" курению и распитию алкогольных напитков.

Вход свободный без регистрации

Адрес: Библиотека № 169 "Проспект": г. Москва, 

Ленинский пр-т, д. 127 (12+)

Тел.: +7 (495) 438-95-10 

10 сентября 15:00

"Мечтай и делай"

Совместно с Департаментом образования реализуем 

проект по проведению тематических внеурочных 

занятий для детей 1–7 классов. Встреча посвящена 

обсуждению эффективных методов достижения 

целей: от профессиональных до развлекательных. 

Как правильно ставить цели и пошагово их 

реализовывать. Как все успевать и не перегореть на 

пути к мечте. Как мечтать правильно и что делать, 

чтобы все осуществилось.

Вход свободный без регистрации

Адрес: Библиотека № 169 "Проспект": г. Москва, 

Ленинский пр-т, д. 127 (12+)

Тел.: +7 (495) 438-95-10

0+

Документ зарегистрирован № ЮЗ-23-1-24-772/22 от 02.09.2022 Ильинцева О.В. ("ОКЦ ЮЗАО" ГБУК г.Москвы)
Документ зарегистрирован № КЭ-03-459/22 от 02.09.2022  ("Киноконцертный зал "Эльдар")
Страница 55 из 83. Страница создана: 02.09.2022 12:55



Теп
л

ы
й

 С
тан

13 сентября 15:00

Лекция психолога "Жизнь одна!"

По данным детского фонда ООН за последние годы значительно

увеличилось число суицидальных попыток и завершенных

самоубийств среди молодежи и даже детей. Уровень самоубийств

среди российских подростков в настоящее время является одним

из самых высоких в мире. Приглашенный психолог проведет для

несовершеннолетних подростков урок на тему "Жизнь одна!"

Вход свободный без регистрации

Адрес: Библиотека № 184: г. Москва, ул. Академика Варги, д. 38

Тел.: +7 (495) 339-86-77

17 сентября 14:00

"Туда и обратно" 

Накануне 85-летия со дня выхода книги "Хоббит, или

туда и обратно" предлагаем юным читателям совершить

увлекательное путешествие в фантастический мир

Джона Р. Р. Толкиена. Мы виртуально прогуляемся по

Средиземью, встретимся с героями книги – Хоббитом,

гномами и волшебником Гэндальфом. Ребят ждут

разные интересные задания, ребусы и загадки по

мотивам книги.

Вход свободный без регистрации

Адрес: Библиотека № 169 "Проспект": г. Москва,

Ленинский пр-т, д. 127

Тел.: +7 (495) 438-95-10

17 сентября 17:00

"Ценность человеческой жизни" 

Одна из серьезных проблем современного общества

– увеличение количества суицидальных случаев.

Сотрудники библиотеки поговорят с подростками о

ценности человеческой жизни, о том, что суицид –

это не выход. Обсудят, что нужно делать и к кому

обращаться, если возникают проблемы, с которыми,

кажется, что невозможно справиться

самостоятельно. Что делать, если вы заметили

суицидальные мысли у своего друга.

Вход свободный без регистрации

Адрес: Библиотека № 169 "Проспект": г. Москва,

Ленинский пр-т, д. 127

Тел.: +7 (495) 438-95-10

6+
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"Мастер мистики и ужасов"

Молодежный фестиваль, посвященный 75-летию американского писателя

Стивена Кинга. Гости библиотеки попадут на костюмированную вечеринку в

стиле героев произведений Стивена Кинга, поучаствуют в квесте "Номер

1408", гостям будет предложен макияж и грим в стиле хоррор, а также в

универсальном зале библиотеки пройдет лекция "Танцующий клоун Пенни

Вайз".

Вход свободный без регистрации

Адрес: Библиотека № 184: г. Москва, ул. Академика Варги, д. 38

Тел.: +7 (495) 339-86-77

29 сентября 14:00

"Приключения Девайсика"

Библиотека приглашает всех желающих на

экологический урок "Приключения Девайсика".

Участники познакомятся с персонажем -

Девайсиком, выполнят игровые задания, ответят на

вопросы викторины и узнают много нового о

бытовой технике и электронике, которая есть в

наших домах. Цель урока — научить правильному

отношению к технике и грамотному обращению с

электронными отходами.

Вход свободный без регистрации

Адрес: Библиотека № 174: г. Москва ул. Теплый

Стан, д. 4

Тел.: +7(495)339-60-11

30 сентября 11:00

Путешествие в страну 

Энергосбережения, в рамках фестиваля 

"ВместеЯрче"

В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и

экологии сотрудники библиотеки № 184 проведут для

учеников ГБОУ "Центр спорта и образования Самбо-70

Москомспорта" профилактический урок, на котором

поднимется вопрос воспитания культуры

энергосбережения у младших школьников.

Вход свободный без регистрации

Адрес: Библиотека № 184: г. Москва, ул. Академика

Виноградова, д. 4Б (6+)

Тел.: +7 (495) 339-86-77

6+
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1 сентября 20:00 

Интеллектуальная командная игра 

ЯсенКвиз

Адрес: ГБУК "КЦ "Вдохновение": г. Москва,

Литовский б-р, д. 7

Тел.: +7 (495) 197-71-77

1 сентября 13:00 

"Дом, где живут книги"

В День знаний, для юных читателей библиотеки,

состоится экскурсия по библиотеке "Дом, где

живут книги". В ходе экскурсии читатели узнают о

том, какие бывают библиотеки, где находится

самая главная библиотека страны и сколько в ней

книг, а также о том, когда появились первые

библиотеки, на чем люди писали в древности и т.д.

Библиотека № 171 по адресу: г. Москва ул.

Тарусская, д. 14, корп. 2 (6+), тел.+7(495)422-34-55

Регистрация по телефону +7 (495) 422-34-55

1 сентября 14:00

"Подари закладку книге"

В День знаний библиотека №171 на Вильнюсской

приглашает юных читателей на мастер-класс по

созданию забавных книжных закладок в виде льва,

лягушки, коровы, поросенка, медвежонка, зайчика,

кота и мышки. Для того, чтобы их сделать своими

руками, ребятам понадобятся палочки из под

мороженого, краски, фетр и клей. Закладки

обязательно понравятся взрослым и детям,

привлекут внимание к книгам! Библиотека № 171

по адресу: г. Москва ул. Вильнюсская, д. 17 (6+),

тел.+7(495)724-43-87 Вход свободный

6+
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Показ фильма "Рай" (2016) Реж. А. Кончаловский.

Адрес: ГБУК "КЦ "Вдохновение": г. Москва, Литовский б-р, д.

Необходима предварительная регистрация: https://v-v-v.ru/all-sobitia/

Тел.: +7 (495) 197-71-77

Ретроспектива фильмов Андрея 

Кончаловского к 85-летию режиссера 

2 сентября 19:30-22:00 

2 сентября 11:00

"За мир"

2 сентября 2022 года в 11.00 пройдет комплексное мероприятие ко Дню солидарности в борьбе с

терроризмом ""За мир"".

1 сентября 2004 года в г. Беслан в обычной средней школе на торжественной линейке, посвящённой дню

знаний, произошел захват заложников. Очевидцы того страшного события до сих пор не сдерживают слез,

вспоминая страшные дни.

Чтобы сохранить память о страшной трагедии Библиотека № 171 подготовила комплексное мероприятие.

Юные посетители библиотеки смогут узнать основные правила безопасности при обнаружении

подозрительных предметов, а также поймут как действовать в той или иной угрожающей жизни ситуации.

После теоретической части мероприятия состоится мастер-класс по рисунку «Голубь мира» от изостудии

«Кроха». Ребята вместе с руководителем студии Екатериной Яковлевной Коршуновой нарисуют символ

мира – голубя мира.

До встречи в Библиотеке № 171

Библиотека № 171 по адресу: г. Москва ул. Тарусская, д. 14, корп. 2

тел.+7(495)422-34-55 Вход свободный

6+
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3 сентября 16:00–20:00 

Легендарная настольно-ролевая игра Dungeons & Dragons

Адрес: ГБУК "КЦ "Вдохновение": г. Москва, Литовский б-р, д. 7

Тел.: +7 (495) 197-71-77

3 сентября 12:00 

"Детям Беслана"

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день во

всей России вспоминают жертв террористических актов, а также

сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении

служебного долга. Именно 3 сентября 2004 года произошла трагедия в

городе Беслан. Ежегодно в этот день тысячи людей вспоминают жертв

трагедии. Сотрудники библиотеки № 171 возложат цветы у мемориала в

Москве "Детям Беслана", чтобы поддержать те семьи, которые потеряли

своих детей, своих родных и выразить им свои соболезнования.

Библиотека № 171 по адресу: г. Москва ул. Солянка, 5/2с4

Тел.+7(495)422-34-55 Вход свободный

3 сентября 14:00

"Дорогая моя Москва"

Московский хоровой ансамбль духовной музыки ""Благовест"" представляет программу ""Дорогая моя, 

Москва""

Лирика и проза, переложенная на музыку в песнях о Москве, ставшими узнаваемыми символами столицы. 

Вспомним задорные жизнерадостные нотки, а также и с иронией и легкой грустинкой, строки из знаменитых 

песен о Москве"

Библиотека № 170 имени К.Г. Паустовского по адресу: г. Москва  ул. Паустовского, д. 2/34

Тел.+7(495) 426-10-00 Вход свободный

6+

Документ зарегистрирован № ЮЗ-23-1-24-772/22 от 02.09.2022 Ильинцева О.В. ("ОКЦ ЮЗАО" ГБУК г.Москвы)
Документ зарегистрирован № КЭ-03-459/22 от 02.09.2022  ("Киноконцертный зал "Эльдар")
Страница 60 из 83. Страница создана: 02.09.2022 12:55



Я
сен

ево
4 сентября 14:00–18:00

Клуб Го "Сите»

Адрес: ГБУК "КЦ "Вдохновение": г. Москва, Литовский б-р,

д. 7

Необходима предварительная регистрация: https://v-v-

v.ru/all-sobitia/

Тел.: +7 (495) 197-71-77

4 сентября 12:00–14:00

Киноклуб для дошкольников

Показ мультфильма "Винни Пух" (3 серии) (1969-1972)

Реж. Ф. Хитрук.

Адрес: ГБУК "КЦ "Вдохновение": г. Москва, Литовский б-

р, д. 7

Необходима предварительная регистрация: https://v-v-

v.ru/all-sobitia/

Тел.: +7 (495) 197-71-77

7 сентября 19:30–22:00

Ретроспектива фильмов Андрея 

Кончаловского к 85-летию режиссера

Показ фильма "Дорогие товарищи" (2020) Реж. А.

Кончаловский.

Адрес: ГБУК "КЦ "Вдохновение": г. Москва, Литовский

б-р, д. 7

Тел.: +7 (495) 197-71-77

7 сентября 19:00–20:40 

Фортепианный концерт 

"Учитель и ученик"

Адрес: ГБУК "КЦ "Вдохновение": г. Москва,

Литовский б-р, д. 7

Необходима предварительная регистрация:

https://v-v-v.ru/all-sobitia/

Тел.: +7(495) 197-71-77

16+

12+
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10 сентября 13:00

День города 

Праздничный концерт ко Дню города Москвы состоится в стенах

детской школы искусств!

Адрес: ГБУ "Детская школа искусств № 11": г. Москва, ул.

Паустовского, д. 5, корп. 3

Тел.: +7 (495) 426-20-70

10 сентября 14:00–16:00 

Показ фильма «Москва, любовь моя»(1974) Реж. А. 

Митта

Адрес: ГБУК "КЦ "Вдохновение": г. Москва, Литовский б-р, д. 7

(12+)

Необходима предварительная регистрация: https://v-v-v.ru/all-

sobitia/

Тел.: +7(495) 197-71-77

10 сентября 16:00–20:00 

Клуб Dungeons & Dragons

Адрес: ГБУК "КЦ "Вдохновение": г. Москва, Литовский б-р, д. 7 

Тел.: +7 (495) 197-71-77

10 сентября 15:00–20:00 

Игротека

Адрес: ГБУК "КЦ "Вдохновение": г. Москва, Литовский б-р, д. 7 

(16+)

Тел.: +7 (495) 197-71-77 

10 сентября 12:00 

Праздничный концерт

Праздничный концерт, посвященный Дню 

города, и мастер-классы от руководителей 

творческих студий  Центра спорта и досуга 

«Атлант».

На мероприятии  вы сможете увидеть:

- выступление творческих коллективов ГБУ 

ЦСД « Атлант»;

- попробовать себя в мастер-классах от 

руководителей творческих студий;

- и ещё много интересного...

Адрес: ГБУ «ЦСД «Атлант»: ул. Рокотово, д. 

7, корп. 2 

Тел.: +7 (495) 425-02-11

12+
0+
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11 сентября 14:00–18:00

Клуб Го "Сите"

Адрес: ГБУК "КЦ "Вдохновение": г. Москва,

Литовский б-р, д. 7

Необходима предварительная регистрация: https://v-v-

v.ru/all-sobitia/

Тел.: +7 (495) 197-71-77

17 сентября 10:30 и 12:00

"Арт-клуб Вода" 

Спектакль для самых маленьких Беби-проект "Первый

театр" Корабли и океаны, рак-отшельник, ракушки и

сокровища в самом мокром спектакле лучшего московского

беби-проекта "Первый театр"!

Чем хорош спектакль "Вода":

- у каждого малыша есть свой реквизит для игры: свой

дождик, корабль, рыбки и даже море

- в спектакле используется настоящая теплая вода, которую

мы меняем перед каждым показом

- у нас идут настоящие дожди, образуются настоящие моря,

строятся настоящие горы и все это происходит с участием

дорогих зрителей и в реальном времени

- каждый ребенок унесет домой маленький морской сувенир

Адрес: ГБУК "КЦ "Вдохновение": г. Москва, Литовский б-р,

д. 7

Тел.: +7 (495) 197-71-77

17 сентября 16:00–20:00 

Клуб Dungeons & Dragons

Легендарная настольно-ролевая игра.

Адрес: ГБУК "КЦ "Вдохновение": г. Москва,

Литовский б-р, д. 7

Тел.: +7 (495) 197-71-77

18 сентября 12:00–13:30

Акция по сбору вторсырья

Адрес: ГБУК "КЦ "Вдохновение": г. Москва, 

Литовский б-р, д. 7 

Тел.: +7 (495) 197-71-77

18 сентября 14:00–18:00

Клуб Го "Сите"

Адрес: ГБУК "КЦ "Вдохновение": г. Москва,

Литовский б-р, д. 7 (12+)

Необходима предварительная регистрация:

https://v-v-v.ru/all-sobitia/

Тел.: +7 (495) 197-71-77

12+
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23 сентября 19:30–22:00 

Мир кино

К 85-летию со дня рождения Геннадия Шпаликова состоится показ

фильма "Долгая счастливая жизнь" (1966) Реж. Г. Шпаликов.

Адрес: ГБУК "КЦ "Вдохновение": г. Москва, Литовский б-р, д. 7

Необходима предварительная регистрация: https://v-v-v.ru/all-

sobitia/

Тел.: +7 (495) 197-71-77

24 сентября 15:00–20:00

Игротека

Адрес: ГБУК "КЦ "Вдохновение": г. Москва, Литовский б-р, д. 7

Необходима предварительная регистрация: https://v-v-v.ru/all-

sobitia/

Тел.: +7 (495) 197-71-77

24 сентября 16:00–20:00

Клуб Dungeons & Dragons

Адрес: ГБУК "КЦ "Вдохновение": г. Москва, Литовский б-р, д. 7

Тел.: +7 (495) 197-71-77 

24 сентября 12:00–14:00  

Киноклуб для дошкольников

Показ мультфильма "Простоквашино" (3 серии) (1978-1984) Реж. В.

Попов.

Адрес: ГБУК "КЦ "Вдохновение": г. Москва, Литовский б-р, д. 7

По предварительной регистрации

0+
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24 сентября  13:00 и 16:00 

Большой зал Мюзикл для детей 

"Волшебник Изумрудного города"

Детский музыкальный театр им. Н. И. Сац. Хит репертуара

Детского музыкального театра им. Н. И. Сац – мюзикл Игоря

Якушенко "Волшебник Изумрудного города" – теперь только на

сцене культурного центра "Вдохновение"!

Спектакль о чудесном путешествии девочки Дороти и ее друзей

– собачки Тотошки, Железного Дровосека и Соломенного

Чучела – за счастьем и мечтой. Их путешествие полно

опасностей: злые колдуньи строят им козни, в Голубом и

Желтом Королевствах они едва не сбиваются с пути, да и в

самом Изумрудном городе их ждут сплошные сюрпризы.

В спектакле много волшебства, приключений, но все-таки

главной станет тема любви к родному дому, вдали от которого

грустно, несмотря ни на какие чудеса.

Адрес: ГБУК "КЦ "Вдохновение": г. Москва, Литовский б-р, д. 7

Тел.: +7 (495) 197-71-77

25 сентября 14:00–18:00

Клуб Го "Сите"

Адрес: ГБУК "КЦ "Вдохновение": г. Москва, Литовский б-р,

д. 7 (12+)

Необходима предварительная регистрация: https://v-v-v.ru/all-

sobitia/

Тел.: +7 (495) 197-71-77

25 сентября 16:00

Малый зал Маленькое привидение Сказочный

спектакль театра "Манго" Только в культурном

центре "Вдохновение" живет лучшее в мире

привидение без мотора – милое и симпатичное!

Хотите подружиться с привидением? Тогда

устраивайтесь поудобнее – артисты театра

"Манго" уже готовы отправиться в замок

Ойленштайн близ города Ойленберг, туда, где

живёт маленькое привидение. Оно просыпается

по ночам и бродит по замку, а на рассвете

засыпает. Однажды привидению захотелось

узнать, как выглядит мир днем.

Хотите узнать, какие приключения ожидают

главного героя в большом мире людей и с какими

трудностями ему предстоит столкнуться, чтобы

вновь вернуться в замок? Все ответы на

спектакле!

Адрес: ГБУК "КЦ "Вдохновение": г. Москва,

Литовский б-р, д. 7 (для детей старше 5 лет)

Тел.: +7 (495) 197-71-77

Спектакль

5+
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28 сентября  19:00–22:30

Мир кино

Показ фильма "Мне двадцать лет" (1964) Реж. М. Хуциев.

Адрес: ГБУК "КЦ "Вдохновение": г. Москва, Литовский б-р,

д. 7

Необходима предварительная регистрация: https://v-v-v.ru/all-

sobitia/

Тел.: +7 (495) 197-71-77

30 сентября 19:30–22:00

Мир кино

Показ фильма "Июльский дождь" (1966) Реж. М.

Хуциев.

Адрес: ГБУК "КЦ "Вдохновение": г. Москва,

Литовский б-р, д. 7

Необходима предварительная регистрация: https://v-v-

v.ru/all-sobitia/

Тел.: +7 (495) 197-71-77

12+
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3 сентября 14:00-16:00

Центр "Эврика-Бутово" проводит 

Мероприятие для жителей района

Спортивный инструктор нашего Центра научит играть в

шахматы и шашки, все участники могут побороться в

турнире, который приурочен к Международному Дню в

борьбе с терроризмом. Участникам турнира вручат дипломы.

Адрес ГБУ ЦКиД "Эврика-Бутово": Парк ЖК «Синяя птица»,

ул. Старокачаловская, спортивный кластер

Тел. +7 (499) 744-28-90

10 сентября 12:00 

"Моё Бутово. Неизвестная история"

Экскурсия начнется с рассказа об истории библиотеки,

присутствующие узнают о жизни писателя Александра

Степановича Грина, именем которого названа улица. Далее

участники пройдут по территории нынешнего района Северное

Бутово, где когда-то располагались деревни Качалово и Старая

Битца. Посетят аллею скульптур, посвященных Куликовской

битве. Экскурсовод познакомит с историей усадьбы

"Знаменское Садки", Салтыковского пруда бывшей усадьбы

"Киово", храма Великомученицы Параскевы Пятницы, и храма

святого пророка Божия Илии. Прозвучит рассказ о современной

застройке района, открытии станции метро "Бульвар Дмитрия

Донского". Завершится экскурсия у библиотеки № 193.

Библиотека № 193 по адресу: г. Москва ул. Грина, д. 11

Тел.+7(495) 711-62-33

Вход свободный без регистрации

10 сентября 15:00–18:00

"Территория вдохновения"

Библиотека № 193 представляет программу

для жителей района Северное Бутово к 875-

летию Москвы. Все желающие смогут

ответить на интересные вопросы

литературной викторины "Действие

происходит в Москве" и угадать любимые

песни из музыкальной викторины "Дорогая

моя столица". Юные посетители примут

участие в мастер-классах "Цветочная

фантазия" и "Птица счастья".

Адрес: Парк поймы реки Битца

Тел.+7(495) 711-62-33 Вход свободный без

регистрации

0+
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10 сентября 12:00–18:00

"Московские истории"

10 сентября в подростковом абонементе библиотеки

№192 будет работать выставка-викторина,

посвященная 875-летию со дня основания Москвы. А

значит, школьников будут вопросы на знание истории

родного города. Кроме того, дети смогут ознакомиться

с литературой по краеведению и узнать больше о

районе, в котором живут. Сложность вопросов

викторины будет зависеть от возраста участника.

Библиотека № 192 по адресу: г. Москва ул.

Старобитцевская, д. 23, корп. 2

Тел.+7(495)711-80-45 Вход свободный без регистрации

10 сентября 15:00–18:00

"Лучший город Земли"

10 сентября 2022 года в пойме реки Битца в районе

Северное Бутово состоится празднование Дня

города. Библиотека 192 традиционно примет в нем

участие. Для гостей праздника библиотекари

приготовят мастер-классы по созданию

тематических сувениров и викторины на знание

истории Москвы. Кроме того, будет организована

консультация по работе кружков библиотеки.

Адрес: Парк в пойме реки Битца

Тел.+7(495)711-80-45 Вход свободный без

регистрации

11 сентября 16:00

Ведущая расскажет историю происхождения

кондитерских изделий, которая уходит в глубокую

древность. Ребята узнают, откуда появились конфеты и

печенья на Руси, о самых известных кондитерских

фабриках, а также о тортах, рецепты которых были

придуманы в Москве. Присутствующим будет

интересно узнать, кто придумал печенье "Юбилейное",

конфеты "Гусиные лапки" и "Мишка косолапый", какие

изыски готовили старинные кондитерские фабрики и

что, кроме лакомств, они предлагали своим

покупателям. Истории трех известных сладких

производств начались с маленьких лавочек и

магазинчиков в Москве XIX века, а стали крупнейшими

фабриками. В конце мероприятия пройдет мастер-класс

по рисованию с помощью сахара.

Библиотека № 193 по адресу: г. Москва ул. Грина, д. 11

Тел.+7(495) 711-62-33 Вход свободный без регистрации

"Московские сладости "

6+
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21 сентября 16:00

"Мариинка: великие невозвращенцы"

21 сентября в Музее книги библиотеки №192 пройдет театральный

лекторий. Встреча будет посвящена звездам Мариинского театра,

знаменитым танцорам Александру Годунову и Михаилу

Барышникову. Гости узнают историю смены гражданства

артистами, какие она имела последствия для советского театра, а

также услышат о причинах, заставивших их покинуть Родину

навсегда.

Библиотека № 192 по адресу: г. Москва ул. Старобитцевская, д. 23,

корп. 2

Тел.+7(495)711-80-45

Вход свободный без регистрации

24 сентября 12:00

"Моё Бутово. Неизвестная история"

Экскурсия начнется с рассказа об истории библиотеки,

присутствующие узнают о жизни писателя Александра Степановича

Грина, именем которого названа улица. Далее участники пройдут по

территории нынешнего района Северное Бутово, где когда-то

располагались деревни Качалово и Старая Битца. Посетят аллею

скульптур, посвященных Куликовской битве. Экскурсовод познакомит

с историей усадьбы "Знаменское Садки", Салтыковского пруда бывшей

усадьбы "Киово", храма Великомученицы Параскевы Пятницы, и

храма святого пророка Божия Илии. Прозвучит рассказ о современной

застройке района, открытии станции метро "Бульвар Дмитрия

Донского". Завершится экскурсия у библиотеки № 193. Библиотека №

193 по адресу: г. Москва ул. Грина, д. 11

Тел.+7(495) 711-62-33

Вход свободный без регистрации

25 сентября 16:00

Клуб "Вивальди" библиотеки № 193 

приглашает на литературно-музыкальную 

программу о Москве, приуроченную ко 

Дню города. Ведущая расскажет, как образ 

Москвы отразился в литературе XIX и XX 

веков, в произведениях классической и 

народной музыки. Зрители увидят отрывки 

из оперы "Хованщина" Модеста Петровича 

Мусоргского. Прослушают знаменитые 

песни о Москве начала XX века. 

Библиотека № 193 по адресу: г. Москва  ул. 

Грина, д. 11 

Тел.+7(495) 711-62-33 Вход свободный без 

регистрации

"Дорогая моя столица"

6+

18+
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1 сентября 16:00-16:45

"Ура первоклашкам! "

С 1 сентября по 11 сентября 2022 года на детском

абонементе Библиотеки №195-1 открывается книжно-

иллюстративная выставка-викторина "Ура

первоклашкам!" для юных читателей нашей библиотеки.

которые уже стали школьниками. Вниманию ребят будут

представлены книги о школе. К тому же выставка будет

сопровождаться литературной викториной, каждый

вопрос которой оформлен имитацией дневниковой

записи.

Библиотека № 195 по адресу: г. Москва ул.Адмирала

Лазарева д.61

Тел.+7(499)793-32-18 Вход свободный

2 сентября 15.00–16:00 

"Имя трагедии – Беслан"

3 сентября – день памяти жертв трагедии в Беслане в

2004 г., стал символом солидарности государства и

общества в борьбе с терроризмом, его отмечают

ежегодно по всей России. В Библиотеке № 194

вспомнят жертв всех террористических актов,

случившихся в нашей стране, и отдадут дань уважения

сотрудникам силовых структур, погибшим при

предотвращении терактов и спасении заложников.

Библиотека № 194 по адресу: г. Москва ул. Изюмская,

д. 57 Тел.+7(495)717-05-23 Вход свободный

2 сентября 17:00-19:00

2 сентября с 17.00 до 19.00 в рамках Крауд

проекта ""Клуб Добрососедства""

существующего у нас в центре с 2016 года,

приглашаем всех желающих интересно

провести время со своими друзьями после

каникул. Шахматы, шашки, башня, Уно,

лабиринт, и другие настольные игры ,

располагают к неспешной беседе, наводят на

размышления, помогают скоротать вечерок в

компании старых или новых друзей.

приглашаем всех желающих.

"КЦ Лира" по адресу: г. Москва ул.Брусилова

д. 15 к 1

Тел.+7(499)234-03-67

Вход свободный

"Вечер настольных игр" 

6+
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2 сентября 20:00 

"Подмосковные вечера"

В 20:00 состоится открытие выставки руководителя

студии "Арт-Детство" Екатерины Ульяновой.

Выставка приурочена ко Дня города Москвы. На

выставке «Подмосковные вечера» представлены

работы художника, выполненные в жанре

тематического натюрморта, рассказывающие о

чаепитии в кругу домочадцев, приглашающие и

зрителя стать гостем чайного застолья в уютном доме

подмосковной дачи.

"КЦ Лира" по адресу: г. Москва бул. Адмирала

Ушакова 12

Тел.+7(499)716-92-36

Вход свободный

4 сентября 12:00 

"Воскресные сказки"

4 сентября в 12.00 рамках видеопроекта ""О

России с любовью"" по программе библиотека

Путешествий будет опубликована народная

карельская сказка, с предварительным рассказом

об истории региона, особенности этноса,

археологических находках и загадках. цикл

сказок народов России поможет ближе

познакомится с народами России , их культурой

и обычаями.

"КЦ Лира" по адресу: г. Москва ул.Брусилова д.

15 к 1

Тел.+7(499)234-03-67

Вход свободный

5 сентября

"О технике с душой" 

С 5 сентября будет проходить выставка ретро автомобилей ""О технике с 

душой"" Олега Хохлова. Олег - выпускник «Московской городской 

творческой студии» изостудии  ""Арт-Детство"", и благодаря 

преподавателю - Екатерине Юрьевне Ульяновой - творчески подходит к 

любимому делу!

В будущем он мечтает открыть мастерскую, где можно будет 

реставрировать старые машины. ""Автомобили постоянно 

совершенствуются, - говорит Олег, - и новые разработки опираются на 

прежние решения. Мы не должны забывать об истории, ведь 

ретроавтомобили - это ее часть. 

"КЦ Лира" по адресу: г. Москва бул. Адмирала Ушакова 12 

Тел.+7(499)716-92-36 

Вход свободный

0+
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7 сентября 16:00–17:00

"Снова в школу нам пора"

1 сентября – День знаний, начало нового учебного

года для всех российских школьников, студентов,

учителей и преподавателей. Библиотека № 194

проведет тематический мастер-класс,

приуроченный к этому празднику. Школьники

будут своими руками декорировать обложки для

тетрадей, учебников или дневников, используя для

этих целей подручные материалы. Библиотека №

194 по адресу: г. Москва ул. Изюмская, д. 57

Тел.+7(495)717-05-23

Вход свободный

8 сентября 17:00-18:00

"Международный день чистого 

воздуха"

Сегодня мир отмечает Международный день

чистого воздуха для голубого неба под

девизом "Здоровый воздух, здоровая

планета", который подчеркивает связь

качества воздуха и здоровья планеты и

человека. Презентация "Что такое воздух,

зачем он нужен и как сохранить чистым".

Проведем опыты и разберем свойства

воздуха. Библиотека № 195 по адресу: г.

Москва ул. Адмирала Лазарева д.61

Тел.+7(499)793-32-18

Вход свободный

8 сентября 12:00

"Скажи- ка дядя..."

8 сентября - День воинской славы России. Бородинское сражение

русской армии под командованием М. И. Кутузова с французской

армией (1812 год). В рамках видео проекта ""О России с

любовью"" будет опубликовано видео, (ВК ЛИРА филиал

Щербинка) снятое заранее. с участием воспитанников театрально

музыкальной студии ""Садко"". Чтение легендарного

стихотворения М.Ю. Лермонтова по ролям."

"КЦ Лира" по адресу: г. Москва ул. Брусилова д. 15 к 1

Тел.+7(499)234-03-67

Вход свободный

6+
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9 сентября 13:00–14:00

"Библиотека, книжка, я – вместе 

верные друзья"

Познакомят с правилами поведения в библиотеке.

Библиотекари через свой рассказ попытаются

сформировать у детей реалистическое

представление о труде библиотекаря, рассказать о

значимости библиотек в жизни современного

человека. Библиотекари расскажут об истории

создания первых книг, и предложат детям самим

попробовать писать перьевой ручкой, окуная ее в

чернильницу.

Библиотека № 189 "Патриот" по адресу: г. Москва

ул. Брусилова, д.27

Тел.+7(499)234-32-63 Вход свободный

9 сентября 16:00–17:00 

В интеллектуально-развлекательной игре

участников ждёт восемь раундов с вопросами

разного формата (аудио, видео, фото, текст,

ребус) из разных областей по истории,

москвоведению, краеведению, архитектуре,

культуре и искусству Москвы. С целью

привлечения юных читателей библиотеки к

изучению родных мест, прогулкам по ним,

познакомить с этнографией, топонимикой и

показать, что эти области знания интересны и

увлекательны. Квиз будет организован для

взрослых читателей и для детей младшего

возраста.

Библиотека № 189 "Патриот" по адресу: г.

Москва ул. Брусилова, д.27

Тел.+7(499)234-32-63 Вход свободный

"Мой город Москва"

9 сентября 10:00-10:45

"Библиотека рядом с домом"

Комплексная программа для школьников. Библиотекарь расскажет

о правилах обращения с книгой, правилах поведения в библиотеке.

Познавательно-развлекательные задания направлены на

приобщение детей к чтению. Популяризации библиотеки.

Литературная викторина направлена на знание школьной

литературы.

Библиотека № 195 по адресу: г.Москва ул.Адмирала Лазарева д.61

Тел.+7(499)793-32-18

Вход свободный

6+

Документ зарегистрирован № ЮЗ-23-1-24-772/22 от 02.09.2022 Ильинцева О.В. ("ОКЦ ЮЗАО" ГБУК г.Москвы)
Документ зарегистрирован № КЭ-03-459/22 от 02.09.2022  ("Киноконцертный зал "Эльдар")
Страница 73 из 83. Страница создана: 02.09.2022 12:55



Ю
ж

н
о

е Б
уто

во

9 сентября 17:00-19:00

"Говорим и пишем грамотно"

9 сентября с 17.00до 19.00 в рамках Клуба

Добрососедства, состоится встреча с логопедом

дефектологом Ососкиной О.В. приуроченная к

Международному дню распространения

грамотности. Вопросы о возможных нарушениях

речи у ребенка, как предотвратить дислексию и

дисграфию, какие упражнения лучше делать с

ребенком по развитию речи, и как добиться

грамотности в письме и в разговорной речи

"КЦ Лира" по адресу: г. Москва ул. Брусилова д.

15 к 1

Тел.+7(499)234-03-67

Вход свободный

10 сентября 14:00–17:30

Библиотека № 194 подготовила праздничную

программу, посвященную Дню города.

Посетители библиотеки познакомятся с большим

количеством разнообразных книг о Москве на

выставке-презентации «Москва в книгах»,

поиграют в тематические настольные игры, а

также смогут принять участие в экскурсии

«Дачное Бутово», которая пройдет по памятным

местам района Южное Бутово.

Библиотека № 194 по адресу: г. Москва ул.

Изюмская, д. 57 Тел.+7(495)717-05-23

Вход свободный

"Москва – лучший город 

Земли"

10 сентября 15:00–16:30

Экскурсия предлагает познакомиться с историей

возникновения и развития дачного поселка Бутово,

посетить памятные места, связанные с «дачным»

прошлым района Южное Бутово (бывшие усадебные

комплексы Н. А. Варенцова, П. В. Михайлова, А. М.

Москвина, И. К. Салтыкова). Экскурсия начнется у

здания библиотеки на Изюмской улице, а завершится у

м. Ул. Скобелевская.

Библиотека № 194 по адресу: г. Москва ул. Изюмская,

д. 57

Тел.+7(495)717-05-23

Вход свободный

"Дачное Бутово"

0+
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10 сентября 13:00–14:00

Праздничная развлекательная программа для детей,

посвященная Дню города. Программа включает в себя

познавательные викторины, разработанные для разных

возрастов "Знаешь ли ты родной город", карточная

викторина, кроссворды, загадки. Особый интерес

вызовет фотосессия в старинных головных уборах и

поздравительная открытка любимому городу на

асфальте. Праздник будет сопровождаться песнями о

Москве. Библиотека № 189 "Патриот" по адресу: г.

Москва ул. Маршала Савицкого, д. 12, корп.1

Тел.+7(499)234-03-68

Вход свободный

"Моя столица"

10 сентября 15:00-17:00

Ко Дню города в Библиотеке 195 галерее "Листок"

откроется выставка, на которой будет представлено

более 80 фоторабот: любителей и профессионалов, в

том числе членов Союза фотографов дикой природы.

Проходя по выставочным залам, гости смогут

"посетить" самые красивые и труднодоступные места

Битцевского леса, полюбоваться пейзажами и

понаблюдать за жизнью животных, внесенных в

Красную книгу Москвы. Библиотека № 195 по адресу:

г. Москва ул. Адмирала Лазарева д.61

Тел.+7(499)793-30-36

Вход свободный

"Тайная жизнь Битцы"

10 сентября 16:00-16:45

10 сентября 2022 года в 16:00 в читальном зале

Библиотеки № 195-1 в рамках празднования Дня

города будет проведено мероприятие «В центре

города большого». Участникам данного

мероприятия будет предложено поиграть в

настольную игру, посвященную любимому

городу, столице Российской Федерации - городу-

герою Москва и проверить насколько хорошо мы

знаем родной гостеприимный город.

Библиотека № 195 по адресу: г. Москва ул.

Адмирала Лазарева д.61

Тел.+7(499)793-32-18

Вход свободный

"В центре большого города"

0+
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10 сентября в 12.00 состоится праздничный концерт

посвященный Дню города. Место проведения мероприятия -

дворовая территория перед центром. В программе мероприятия

выступления детских коллективов центра ,педагогов вокала и

гитары. Мк по рисунку восковыми мелками, викторина ""А

знаешь ли ты Москву?"" и веселые спортивные игры. "КЦ

Лира" по адресу: г. Москва ул. Брусилова д. 15 к 1

(0+),тел.+7(499)234-03-67 Вход свободный

Так же вечером в 16.00 планируется выступление коллектива

театрально музыкальной студии Садко в праздничном концерте.

"КЦ Лира" по адресу: г. Москва бул. Адмирала Ушакова 12

Тел.+7(499)234-03-67

Вход свободный

"Это ты мой город Москва"

10 сентября 16:00-18:00

"О Москве с любовью" 

С 16:00-18:00 концертная программа, посвященная

празднованию дню города с участием ведущих

коллективов ""ОСП Лира"" Культурный центр «Лира»

приглашает отметить это событие всем вместе, в кругу

друзей и соседей! 10 сентября в 16:00 вас ждёт

концертная программа с яркими танцами и любимыми

песнями о Москве. Мастер-классы, розыгрыш призов в

онлайн конкурсе, море эмоций и отличное настроение! "

"КЦ Лира" по адресу: г. Москва бул. Адмирала Ушакова

12 Тел.+7(499)716-92-36

Вход свободный

14 сентября 12:00–13:00

Б. С. Житков -путешественник, натуралист, писатель,

автор популярных приключенческих рассказов и

произведений о животных. Участники узнают о

жизни и творчестве Б.С. Житкова, познакомятся с

такими произведениями автора, как: "Белый домик",

"Галка", "На льдине", послушают отрывки из

увлекательных рассказов "Про обезьянку" и "Пожар

в море", поучаствуют в викторине "О животных и не

только", научатся вязать морской узел.

Библиотека № 189 "Патриот" по адресу: г. Москва

ул. Маршала Савицкого, д. 12, корп.1

Тел.+7(499)234-03-68

Вход свободный

"Кругосветка с Борисом Житковым"

0+
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15 сентября 14:00–15:00

Как становятся писателями. В этот сентябрьский

день мы поведаем удивительную историю о детском

писателе, который сменил немало профессий,

прежде чем понял, что у него необыкновенный дар.

Дар дарить детям удивительные истории про их

ровесников, про природу, про животных. Каждый его

рассказ, каждая книга-это опыт, поиск. Один

писатель назвал Бориса Житкова "вечным

Колумбом", то есть вечным искателем.

Библиотека № 189 "Патриот" по адресу: г. Москва

ул. Брусилова, д.27

Тел.+7(499)234-32-63

Вход свободный

"Вечный Колумб"

15 сентября 17:00-18:00

Экоклуб "Зеленая книга" формирует экологическое 

сознание. Воспитывает чувство ответственности за 

экологическое состояние планеты и желание 

созидательно взаимодействовать с природой. 

Воспитание интереса к объектам природы; 

формирование экологической культуры. 

Библиотека № 195  по адресу: г. Москва ул. 

Адмирала Лазарева д.61 

Тел.+7(499)793-32-18 

Вход свободный

"День журавля"

16 сентября 17:00-19:00 

16 сентября с 17:00-19:00 В рамках Клуба Добрососедства

состоится встреча с хореографом современного танца и

руководителем студии Театр танца ""Изнутри"" Епишиной А.К.

Она расскажет молодежи о тенденциях в современной

хореографии, покажет видео, с последующим обсуждением,

разбором движений. Такой формат встреч, способствует

раскрепощению подростков и развитию в них желания научиться

или самостоятельно или под руководством педагога современной

хореографии.

"КЦ Лира" по адресу: г. Москва ул. Брусилова д. 15 к 1

Тел.+7(499)234-03-67

Вход свободный

"В ритме танца"

Библиотека № 194 в рамках сотрудничества

с Департаментом образования г. Москвы

реализует проект тематических внеурочных

занятий «Разговоры о важном», который

направлен на учащихся 1–7 классов школы.

Данный тематический час посвящен теме

«Мечта». Ребята научатся видеть и

осознавать суть своей мечты,

анализировать и ставить цели, чтобы

приблизиться к ней. Библиотека № 194 по

адресу: г. Москва ул. Изюмская, д. 57

(6+),тел.+7(495)717-05-23 Вход свободный

16 сентября 15:00–16:30 

"Я мечтаю"

0+
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17 сентября 16:00-17:30

17 сентября с 16:00-17:30 в культурном центре «Лира» состоится

зрелищная концертная программа «Краски мира». Зрители

отправятся в удивительное путешествие по странам и

познакомятся с культурой: Индии, Испании, Башкирии, Армении,

Северных народов и Кавказа. Многонациональный фестиваль

будет красочным и ярким, не обойдётся и без зажигательных

русских народных танцев от ведущего творческого коллектива,

хореографического ансамбля «Колокольцы». Приглашаем всех

желающих окунуться в дружескую атмосферу, увидеть красочные

костюмы народов мира и отлично провести время в хорошей

компании. В концерте примут участие коллективы культурного

центра «Лира» и приглашённые артисты."

"КЦ Лира" по адресу: г. Москва бул. Адмирала Ушакова 12

Тел.+7(499)716-92-36

Вход свободный

"Краски мира"

20 сентября 12:00–13:00

Участники мероприятия смогут почувствовать себя на месте героев популярной

телевизионной игры "Кто хочет стать миллионером?" и принять участие в

экологической викторине. Как и в настоящей игре участники смогут

воспользоваться подсказками такими, как "Помощь ведущего", "50 на 50" и

"Помощь зала". Все вопросы будут сопровождаться интересными

комментариями ведущего.

Библиотека № 189 "Патриот" по адресу: г. Москва ул. Маршала Савицкого, д.

12, корп.1

Тел.+7(499)234-03-68

Вход свободный

Зеленый мир"ВместеЯрче"

6+
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22 сентября 11:00–12:00

Знаете ли Вы о том, что Э.К. Циолковский, после

перенесенного в детстве заболевания, потерял слух? А

образование получил не в университете, а в библиотеке? Что

зимой любил кататься на коньках при помощи зонта? Посетив

наше мероприятие, Вы узнаете много необычного и

интересного о калужском мечтателе, который пронес через

всю жизнь любовь к космосу и знаниям, познакомитесь с его

научными открытиями и изобретениями.

Библиотека № 189 "Патриот" по адресу: г. Москва ул.

Брусилова, д.27

Тел.+7(499)234-32-63

Вход свободный

"От фантастики до великих открытий"

23 сентября 15:00–16:00

В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии

«ВместеЯрче» в Библиотеке № 194 пройдет интерактивный квест

«Энергопоиск». Дети попадут в секретную лабораторию к

профессору Лампочкину и его помощникам: Лучику, Кнопке и

Датчику. Вместе с ними в игровой форме ребята узнают правила

энергосбережения. В программе: интерактивный квест, раскраски

и ребусы на энергосберегающую тему и другие активности.

Библиотека № 194 по адресу: г. Москва ул. Изюмская, д. 57

Тел.+7(495)717-05-23

Вход свободный

"ЭнергопоисК – секретная лаборатория профессора 

Лампочкина"

23 сентября 17:00-19:00 

23 сентября с 17.00-19.00 состоится встреча с

руководителем студии фитнеса и инструктором по

скандинавской ходьбе Тешкиной С.С В программе

мероприятия знакомство с правильной методикой

скандинавской ходьбы ( для взрослых) , а для

детей предлагаем веселые спортивные игры и

эстафеты. Также можно будет получить

консультацию по профилактике плоскостопия,

попробовать упражнения на степах и завести

новых друзей..

"КЦ Лира" по адресу: г. Москва ул.Брусилова д.

15 к 1

Тел.+7(499)234-03-67

Вход свободный

"Спортивный вечер"

0+
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24 сентября 18:00-18:45

"КиноLife"

24 сентября 2022 года в 18.20 в читальном зале Библиотеки

№ 195-1 состоится встреча участников семейного клуба

"КиноLife". Это открытый просмотр мультипликационных и

диафильмов, который проходит с периодичностью один раз в

месяц в последнюю субботу месяца. Стать участниками

просмотра могут все желающие.

Библиотека № 195 по адресу: г. Москва ул.Адмирала

Лазарева д.61

Тел.+7(499)793-32-18

Вход свободный

24 сентября 18:00-18:20

24 сентября 2022 года в 18.00 в читальном зале Библиотеки

№ 195-1 состоится встреча участников клуба чтения детской

книги "Время читать". Это открытые литературные чтения

для детей, которые проходят с периодичностью 1 раз в месяц

в последнюю субботу месяца. Возрастная категория

участников: 5-9 лет, но также активное участие могут

принять родители и все желающие

Библиотека № 195 по адресу: г. Москва ул.Адмирала

Лазарева д.61 тел.+7(499)793-32-18

Вход свободный

"Время читать"

24 сентября 12:00

В 12:00 музыкальный спектакль театра-

студии ""Комната"" Культурный центр

""Лира"" и независимый театр-студия

"Комната"" представляют музыкальный

спектакль о всемирно известном медвежонке

по имени ""Винни Пух"". Впервые он

покорил детские и родительские сердца своей

непосредственностью в семидесятые, после

выхода мультипликационного фильма

""Союзмультфильма"" по одноименной

сказке А.Милана и до сих пор Винни Пуха и

его друзей знают и взрослые и дети."

"КЦ Лира" по адресу: г. Москва бул.

Адмирала Ушакова 12

Тел.+7(499)716-92-36 Вход платный по

билетам

"Винни-пух"

0+
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27 сентября во Всемирный День туризма, на странице ВК "КЦ

Лира филиал Щербинка" будет размещена фото выставка

"Путешествуя по России". начиная с первых недель сентября,

посетители нашего центра будут присылать на почту фотографии

мест, где побывали этим летом. Будь то города или деревни,

морские пляжи или берега рек, леса, поля, закаты, рассветы,

любые фото, лишь бы они были из России. Собрав в видео альбом

и наложив умиротворяющую музыку создадим альбом нашей

прекрасной Родины.

"КЦ Лира" по адресу: г. Москва ул. Брусилова д. 15 к 1

Тел.+7(499)234-03-67

"Путешествуя по России"

30 сентября 17:00-19:00

30 сентября с 17:00-19:00 состоится МК по технике оригами. Искусство

"сложенной бумаги" уходит корнями в древний Китай, где и изобретена

была бумага.Первоначально оригами использовалось в религиозных

обрядах. Долгое время этот вид искусства был доступен только

представителям высших сословий, где признаком хорошего тона было

владение техникой складывания из бумаги. Познакомится с различными

техниками , посмотреть видео урок и сложить осенние листья для

составления композиции, приглашает руководитель студии детского

Дизайна Рюмшина А.А. Еще одна возможность провести с пользой вечер

пятницы, в рамках Клуба Добрососедства.

"КЦ Лира" по адресу: г. Москва ул.Брусилова д. 15 к 1

Тел.+7(499)234-03-67

Вход свободный

"Осенняя пора, очей очарованье"

6+
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10 сентября 17:00 

Спектакль "Юбилей Юго-

Запада" 

11 сентября 19:00 

Спектакль "Дозвониться до дождя" 

12 сентября 19:00

Спектакль "Старые грехи" 

13 сентября 19:00

Спектакль "Куклы" 

14 сентября 19:00 

Спектакль "Дракула" 

15 сентября 19:00 

Спектакль Портрет 

"Дориана Грея"

16 сентября 19:00 

Спектакль "Макбет" 

17 сентября 

12:00 Спектакль "Собаки"

17:00 Спектакль "Женитьба«

20:00 Спектакль "Каменный 

ангел"

18 сентября 

12:00 и 14:00 Спектакль "Муха-

Цокотуха" 

17:00 Спектакль "Гамлет"

19 сентября 19:00

Спектакль "Мастер и 

Маргарита"

ГБУК "Театр на Юго-Западе" по адресу: г. Москва проспект 

Вернадского, д.125,тел.+7(966)-341-24-94

18+

12+

16+

12+

16+

16+

16+

12+

3+

16+

16+
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20 сентября 19:00 

Спектакль "На дне" 

21 сентября 19:00

Спектакль "Зойкина 

квартира" 

22 сентября 19:00 

Спектакль "Баба Шанель" 

23 сентября 19:00

Спектакль "Книжный 

воришка"

24 сентября 

12:00 Спектакль "Маленькая 

колдунья " 

17:00 Спектакль "Ромул 

Великий"

25 сентября 

12:00 Спектакль "В поисках сокровищ" 

17:00 Спектакль "Укрощение 

строптивой"

26 сентября 19:00

Спектакль  "Сон в летнюю ночь" 

27 сентября 19:00

Спектакль "Ромео и Джульетта" 

28 сентября 19:00 

Спектакль "Примадонны"

29 сентября 19:00 

Спектакль "Чайка"

ГБУК "Театр на Юго-Западе" по адресу: г. Москва проспект 

Вернадского, д.125,тел.+7(966)-341-24-94

16+

16+

16+

16+

6+

16+

16+

12+

16+

12+

16+

12+
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