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1. Контрольные показатели выполнения Государственного задания 

В 2018 году Библиотека «Дом А.Ф. Лосева» отметила 125-летие со дня рождения А.Ф. Лосева. В соответствии с 

утвержденным Государственным заданием Департамента культуры города Москвы (Приказ №1037/ОД  от  7 декабря 

2018 года) были получены следующие результаты:  

Выполнение государственного задания по большинству показателей составляет более 100%, что соответствует 

требованиям и задачам, поставленным перед Библиотекой «Дом А.Ф. Лосева» государственными органами власти как 

бюджетного учреждения культуры города Москвы.  

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в государственном 

задании на  2018 года 

Фактическое значение за  2018 года 

Объемы государственной услуги 
Комплектование фондов библиотек 

 

Единица  
2400 

 
2444 

Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание 

пользователей библиотеки  

Единица 18900 

 

34600 

 

195000 

19104 

 

39037 

 

300862 

Библиографическая обработка и 

создание каталогов 

 

Единица 
 

2400 

 
2755 

 

Количество проведенных 

мероприятий  

 

Единица 
 

180 
 

180 

Количество участников мероприятия Человек 8598 11420 
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Знаковым событием для работы библиотеки в 2018 году явилось проведение целого комплекса мероприятий, 

посвященным празднованию юбилея А. Ф. Лосева. Отчет о проделанной работе по данному направлению будет 

представлен в специальном разделе «Юбилей А.Ф. Лосева».    

Целью данного документа является обобщение полученного опыта работы библиотеки за прошедший  год, его 

анализ и оценка для дальнейшего построения стратегической системы планирования с учетом  перспективных 

направлений деятельности в 2019 году.  

2. Услуги по организации библиотечного, библиографического и информационного 

обслуживания 

В 2018 году, как было представлено выше, библиотеку посетило в стационарных условиях 39037 пользователей.  В  

условиях вне стационарного обслуживания количество посетителей составило 19104 посещений. Максимального 

результат за последние годы достигло число посещений в удаленном режиме, что составило 300 862 пользователей. 

Данный показатель превысил плановый (153, 3%), что объясняется в первую очередь изменением правил подсчета 

названной категории. В плане 2019 г. число удаленных пользователей приближено к натуральным показателям 2018 

года. 

 Общее число книговыдач документов за год составило 98012 единиц, при этом в Центре чтения и творческого 

развития было выдано 40 798 документов, а в библиотеке по адресу Арбат, д.33 книговыдача достигла показателя 57214 

единиц.  
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В 2018 году для пользователей библиотеки «Дом А.Ф. Лосева» были доступны электронные документы из 

подписных баз данных, электронной библиотеки «Русская философия от А до Я», собственных полнотекстовых 

библиографических баз данных, электронных ресурсов Интернет.  Следует отметить, что библиотеке в долгосрочном 

тестовом доступе  были представлены электронные ресурсы компании IPR BOOKS – это  БД по искусству «Арт- 

портал», «Библиотека Нон-Фикшн» и БД «БиблиоШкола».  Общее количество подписных электронных ресурсов в этом 

году достигло 9 (максимальное число за все годы функционирования библиотеки). 
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Справочно-информационное обслуживание. 

В библиотеке «Дом А.Ф. Лосева» по итогам 2018 года достигнуты следующие показатели: Общее количество 

абонентов составило 118498 человек,  из них коллективных абонентов 35 организаций. 

В представленной таблице показано количественное распределение запросов по подразделениям библиотеки, а 

также показано распределение  запросов по типу справок и методам их получения: 

 

Сектор 

записи  

Отдел гуманитарной и 

богословской 

литературы 

Медиатека Лосевский 

читальный 

зал 

Музей 

А.Ф. 

Лосева 

Виртуальная справка Центр чтения и 

творческого 

развития 

16512 5013 97500 1248 1758 72 11342 
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К наиболее важными показателям при обслуживании читателей необходимо отнести количество зарегистрированных 

пользователей библиотеки, которые в 2018 году составили 8523 человека. Читальные залы библиотеки за текущий год 

посетили 15540 раз.   

 

 

 

2% 

22% 

3% 
1% 

1% 

5% 

3% 

41% 

1% 

1% 
19% 

1% 

Распределение посещений библиотеки по категориям пользователей 

Школьники 

Студенты 

Аспиранты 

Профессора 

Доценты 

Преподаватели 

Научные работники 

Служащие 

Творческая интеллегенция 

Временно безработные 

Пенсионеры 

Виртуальные читатели 
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3. Целевые программы и проекты. 

 В отчетный период 2018 года Библиотека «Дом А.Ф. Лосева» получила целевое финансирование для реализации 

следующих проектов:   

I. Программа «Юбилей А.Ф Лосева»: к 125-летию со дня рождения. 

 Для  проведения  празднования  юбилея А.Ф. Лосева библиотекой была разработана специальная программа , 

которая утверждалась и финансировалась Департаментом культуры города Москвы. Главным пунктом данной 

программы должно было стать открытие новой историко-мемориальной экспозиции «Алексей Федорович Лосев в 

истории, философии и современности». В связи со значительной задержкой поступления финансирования это 

событие станет ключевым в 2019 году. В рамках юбилейного года было проведено 77 мероприятий с общим охватом 

около 10 тысяч человек. Всего посетителями и участниками программы стало 5028 человек, около 4500 

самостоятельных посетителей посмотрело выставку Арт-проекта на Арбате. 

 В праздновании юбилейного года партнерами библиотеки стали: философский факультет МГУ им. М.В. 

Ломоносова, Московский педагогический государственный университет, ИМЛИ, Московская консерватория, 

Античная и Лосевская научные комиссии РАН, КПО «Лосевские беседы», Библиотеки искусств им. А.П. 

Боголюбова. Ростовский государственный университет и многие другие организации.  

 К наиболее значимым  событиям, помимо создания музейной экспозиции, необходимо отнести проведение  

международной научной конференции «XVI Лосевские чтения», конкурса молодых ученых, Арт-проекта 

«Фотовыставка портретов А.Ф. Лосева на Арбате», специальных мероприятий на Московском  культурном форуме, 

книжном фестивале на Красной площади, Международной книжной ярмарке в Москве. Был сделан ремонт 

помещений новой музейной экспозиции, подготовлена и одобрена ученым советом концепция музея, проведены 
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экскурсии в библиотеке, на Арбате и Приарбатье, посвященные жизни и творчеству Лосева, организовано более 20 

книжно-иллюстративных выставок, посвященных творчеству Лосева. 

  Как было сказано выше, в связи с поздними сроками поступления финансовых средств на счет ГБУК г. 

Москвы «Библиотека «Дом А.Ф. Лосева» часть проектов, запланированных к проведению в 2018 году, была 

перенесена на 2019 год.  Среди них: 

- создание информационного портала «Весь Лосев». Новый срок- открытие 31 марта 2019 г.  

 - издание книги: «Философ и его время: к 125-летию со дня рождения А.Ф. Лосева. Материалы Международной 

научной конференции «XVI Лосевские чтения» в рамках проведения юбилейных мероприятий, посвященных 125-

летию А.Ф.Лосева в 2018 году. Новый срок 31 марта 2019 г.  

- постановка документального спектакля «Радость на веки» к 125-летию со дня рождения А.Ф.Лосева для ГБУК г. 

Москвы «Библиотека «Дом А.Ф. Лосева». Новый срок  февраль 2019 г.  

В контексте отчетного характера представленной информации необходимо провести хронометраж юбилейных 

мероприятий: 

МАРТ (304 участника) 

В рамках договоренности с администрацией Московского педагогического госуниверситета (МПГУ), в котором 

более 40 лет работал А.Ф. Лосев, сотрудники Библиотеки  провели  3 специальные лекционные занятия о жизни и 

творчестве А.Ф. Лосева и его вкладе в развитие философии в помещении музейной экспозиции для групп 

студентов (24 человека), проведение Общегородского конкурса рисунка молодых художников «Мир глазами 

философа», посвященного 125-летию со дня рождения А.Ф. Лосева (в награждении приняло участие 35 человек),  

участие в культурном форуме  со специальным проектом Библиотеки «Наш Лосев», на котором шел  разговор о 

судьбе, жизни, наследии А.Ф. Лосева и была проведена презентация арт-проекта «Лосев: ожившие мысли и тексты 
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в фотографиях современников» (180 чел.). В этом же месяце состоялась научная конференция молодых ученых 

«Миф и мифопоэтика: рецепция мифа в литературе и искусстве» (в рамках Лосевской юбилейной научной сессии). 

Организаторами конференции стали МПГУ, Библиотека  «Дом А.Ф. Лосева», ИМЛИ (65 человек) 

 

АПРЕЛЬ (57 человек) 

 В продолжении договоренностей с администрацией Московского педагогического госуниверситета (МПГУ), 

сотрудники библиотеки  провели  3 специальные лекционные занятия о жизни и творчестве А.Ф. Лосева и его 

вкладе в развитие философии в помещении музейной экспозиции для групп студентов (25 человек), кроме того 

состоялось проведение научной конференции памяти А.Ф. Лосева «Живая мысль сильнее всего». Организаторы: 

Научный отдел философского факультета МГУ, Кафедра истории русской философии МГУ, Библиотека «Дом 

А.Ф. Лосева» (32 человека) 

 

 

Май (160 человек) 

В мае была проведена выездная лекция с кинопоказом старшего научного сотрудника библиотеки В.П. Троицкого 

по теме «Жизнь и творчество А.Ф. Лосева» в библиотеках поселка Ашукино («Научные работники») Пушкинского 

района и в городе Пушкин Московской области. Данное мероприятие состоялось в рамках Соглашения между 

Правительствами Москвы и Московской области о сотрудничестве (28 чел.). 

24 мая в день памяти А.Ф. Лосева прошло расширенное заседания Регионального Культурно-просветительского 

общества «Лосевские беседы» и Лосевской комиссии Научного совета Истории мировой культуры Президиума 

РАН (73 человека). В рамках проведения книжного фестиваль «Красная площадь- 2018» состоялась творческая 
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встреча с известными отечественными исследователями и деятелями культуры, лично знавшими А.Ф. Лосева. 

Встреча была посвящена литературно-философскому аспекту творческого наследия А.Ф. Лосева (59 человек). 

 

СЕНТЯБРЬ (549 человек)  

В сентябре, в течении всего месяца, проходили экскурсии «Путешествие в пространстве смыслов: по Лосевским 

местам Арбата и Приарбатья» (4 экскурсии, 40 человек), а так же состоялся XIII Фестиваль камерной музыки «В 

Доме А.Ф. Лосева»: К 125-летию А.Ф. Лосева «Гласом моим ко Господу воззвах» (6 концертов, 300 человек). 

Библиотека впервые участвовала на самостоятельном стенде московских библиотек  в Московской 

международной книжной выставке-ярмарке с  проектом «Философия игры. Николай Кузанский в переводах А.Ф. 

Лосева» (35 человек) 

22 сентября, к дню рождения А.Ф. Лосева, состоялась встреча со студентами московских вузов Ю.А. Ростовцева, 

главного редактора журнала «Студенческий меридиан», которая была посвящена 30-летию выхода книги А.Ф. 

Лосева «Дерзание духа» (10 человек) 

23 сентября состоялось совместное заседание с Региональной культурно-просветительской организацией 

«Лосевские беседы» (72 человека). Культурная программа празднования юбилея была представлена спектаклем 

Московского музыкального театра «Амадей», (художественный руководитель Олег Митрофанов), который 

посмотрели 60 человек. 

В этом же месяце была проведена выездная лекция В.П. Троицкого в Ашукинской поселковой библиотеке (пос. 

«Научные работники») «Последний философ Серебряного века: К 125-летию со дня рождения А.Ф. Лосева». (32 

человека), а также состоялась панихида по А.Ф. Лосеву к 125-летию со дня рождения и 30-летию со дня кончины 
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на родине мыслителя в г. Новочеркасске в храме Михаила Архангела. Партнеры: притч храма Михаила Архангела 

(г. Новочеркасск). (150 человек). 

 

ОКТЯБРЬ (2090 человек) 

В течении всего месяца проходил творческий семинар студентов московских вузов «Читай Лосева» (4 заседания, 

21 человек), была записана передача «Действующие лица» к 125-летию А.Ф. Лосева на радио «Россия. Культура», 

состоялось интервью директора библиотеки В.В. Ильиной и Е.А. Тахо-Годи для портала mos.ru . 

.  

 

17-20 октября  2018 г. состоялась Международная научная конференция XVI «Лосевские чтения (совместно с МГУ 

им. М.В. Ломоносова и Музеем А. Белого) (1282 участника), завершением которой  стала подведение итогов и 

награждение победителей Всероссийского конкурса молодых ученых «Дерзание духа» (10 призеров, 48 человек на 

вечере). В конце октября прошел международный научный форму в МПГУ «А.Ф. Лосев как эпоха в истории 

русской культуры» совместно с МПГУ и ИМЛИ РАН (679 человек) и открытие Центра русского языка и культуры 

имени А.Ф. Лосева. (60 человек). 

 

НОЯБРЬ (1216 человек) 

В ноября продолжилось проведение творческого семинара студентов московских вузов «Читай Лосева» (4 

заседания) (20 человек). Прошли следующие мероприятия: XIX научно-практическая конференция «Синтез в 

русской и мировой художественной культуре», посвященная памяти Алексея Федоровича Лосева в МПГУ. 

Организаторы: Библиотека «Дом А.Ф. Лосева»  и МПГУ (65 человек); Конференция молодых ученых в «Доме 
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А.Ф. Лосева» «Пространство и время в русской литературе и философии». Организаторы: Библиотека «Дом А.Ф. 

Лосева» и ИМЛИ РАН (26 человек). Заседание Секции: «Алексей Лосев – великий сын православного Тихого 

Дона. К 125-летию мыслителя» в рамках Дмитриевских образовательных чтений в Ростове-на-Дону (ноябрь 2018 

г.). Партнеры: Оргкомитет Дмитриевских образовательных чтений (г. Ростов-на-Дону). (45 человек) 

В этом месяце велась работа по подготовке материалов к музейной экспозиции «А.Ф. Лосев. 125 лет со дня 

рождения», материалов Ученого совета по утверждению Концепции и художественного решения новой 

экспозиции, а также велась подготовка сборника трудов международной научной конференции «XVI «Лосевские 

чтения» (сбор текстов и работа с авторами). 

 

ДЕКАБРЬ (652 плюс около 4500 на выставке) 

 4 декабря состоялась знаковое событие – открытие фотовыставки (арт-проект) «Философ имени, числа и мифа. К 

125-летию со дня рождения А.Ф. Лосева» на улице Арбат, возле «Дома А.Ф. Лосева». Совместно с Библиотекой 

искусств им. А.П. Боголюбова. На открытии – 102 человека, кроме того, 525 человек на специальных экскурсиях,  

всего прошло по экспозиции около 4500 человек). 

В декабре завершился ремонта помещений музейной экспозиции, продолжались работы по подготовке сборника 

трудов международной научной конференции «XVI «Лосевские чтения» и создание историко-мемориальной 

экспозиции «Алексей Федорович Лосев в истории, философии и современности» (заключались договора и 

проведение конкурентных процедур). 

28 декабря прошел 1-й прогон документального спектакля по лагерной переписке А.Ф. Лосева и В.М. Лосевой в 

театре «Человек», режиссёр Федор Торстенсен . Партнеры: Театр «Человек». (25 человек) 
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С января по декабрь 2018 г проводились ежемесячные книжно-иллюстративные выставки «Книга А.Ф. Лосева: 

история создания и изучения»  (800 посетителей) и  «Книги из коллекции А.Ф. Лосева»  (260 посетителей ). 

 

В юбилейный год, на различных сайтах электронных СМИ, новостных и государственных порталах появились 

многочисленные публикации, посвящённые жизни и творчеству А.Ф. Лосева. Перечень данных ресурсов приведен 

ниже:  

1. Е.А. Тахо-Годи «Алексей Фёдорович Лосев – философ-монах»// Приходской Вестник. Храм Преображения на 

Песках.  

2. Протоиерей Сергий ШКУРО. Загадка святоотеческой мысли. Corpus Areopagiticum как богословская система, с 

точки зрения А.Ф. Лосева//Православие в Татарстане Информационно-просветительский сайт Татарстанской 

метрополии.  

3. На окраине микрорайона Хотунок появится улица Лосева//Интернет-канал Вести.ru   

4. В Новочеркасске придумали название для новой улицы//Информационный портал DonDay-novocherkassk.ru 

5. Серебряная мысль железного века//Российская газета ( интернет-версия) 

6. Открытие в МПГУ Международного научного форума памяти А.Ф. Лосева// Литературная газета 

7. Профессор Анна Михальская учит говорить красиво// Газета «Русская Америка» ( интернет-издание) 

8. В микрорайоне Восточном появится улица имени Алексея Лосева// Городская Дума г. Новочеркасска. 

Интернет-сайт 

9. В Новочеркасске появится улица философа Алексея Лосева//Новостной интернет-канал ЁРШ. Новочеркаск 

10. В лагерь в шапочке монаха: за что ослеп советский философ//РИА Новости. Раздел « Религия и мировозрение» 

11. В Москве проходит научный форум памяти Алексея Лосева 
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12. В столице проходит научный форум памяти Алексея Лосева 

13. Светлана Коппел-Ковтун. АЛЕКСЕЙ ЛОСЕВ.  

14. В Москве открывается международный форум памяти Алексея Лосева 

15. Отняли имя, и негде узнать: зачем нужно поминать жертв репрессий 

16. А.Ф. Лосеву — 125. Научный форум. Автор Майя Пешкова, обозреватель «Эхо Москвы». 

17. Медиумы средневековья. Алексей Лосев и Павел Флоренский 

18. В Москве завершились «Лосевские чтения» 

19. «Дом А.Ф. Лосева» подготовил культурную программу к 125-летию философа 

20. Шелковая шапочка, деревянные ящики и книги: самые любопытные экспонаты Дома А.Ф. Лосева 

21. XVI «Лосевские чтения». К 125-летию со дня рождения русского философа Алексея Фёдоровича Лосева XVI 

«Лосевские чтения». К 125-летию со дня рождения русского философа Алексея Фёдоровича Лосева  

22. Павел Тулаев. ОТ «ДИСПУТА» К «СОБОРУ». ВОСПОМИНАНИЯ О МОИХ ПЕРВЫХ КРУЖКАХ. Памяти 

Светланы Григорьевны Семёновой 

23. Статья Лю Кун о Лосеве (на китайском языке) 

24. Открытая лекция в РХГА – с.Тереза Оболевич – Философия А.Ф. Лосева в контексте имяславских споров. 

25. МПГУ пройдет международный форум памяти Алексея Федоровича Лосева 

26. Профессор СФИ выступил на международных Лосевских чтенияхПрофессор СФИ выступил на 

международных Лосевских чтениях. Основной темой конференции стали религиозно-философские искания 

Алексея Федоровича Лосева.  

27. Выдающемуся философу XX века А.Ф. Лосеву – 125 лет! Программу «Действующие лица» на Радио России 

ведут Владислав Борецкий, Оксана Подрига. 
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28. Люди, которые знают и помнят 

29. Загадка святоотеческой мысли. Corpus Areopagiticum как богословская система, с точки зрения А.Ф. Лосева 

30. Международная научная конференция «XVI Лосевские чтения. Философ и его время»   

31. Международная научная конференция «Лосевские чтения»  

32. Как в Гулаг попадала интеллигенция: пример Лосева 

33. XVI Лосевские чтения. Философ и его время. К 125-летию со дня рождения А.Ф. Лосева. 

34. Открытие XVI Лосевских чтений 

35. В Москве пройдут международные «Лосевские чтения» 

36. Выдающемуся философу XX века А.Ф. Лосеву – 125 лет! 

37. Аллея Российской славы » Лосев Алексей Федорович   

38. А. Лосев: «идеалист» среди «материалистов» 

39. Я говорю «Ну, Алексей Федорович, ну, это же давно, давно!» А это память сильнее всего, понимаете? 

 

40. Из выступления Виктора Ерофеева  в рубрике «Особое мнение» радио «Эхо Москвы». 

41. «Самое ценное – живой ум, живая мысль»  

42. Неизвестный Лосев  

43. Античный космос и сталинский миф. Судьба Алексея Лосева. 

44. На Ваганьково почтили память выдающегося философа А.Ф. Лосева 

45. Алексей Федорович Лосев об имяславии 

46. Воссоздавая связь времен 

47. Международный научный форум “А.Ф.Лосев как эпоха в истории русской культуры”  
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48. Первая православная лекция в библиотеке № 193 в Северном Бутове в наступившем учебном году 

49. Христианство как абсолютный миф: как Лосев привел меня в храм 

50. Последний идеалист Советского Союза 

51. Лосев: подвижник вечности. К 125-летию со дня рождения великого русского мыслителя  

52. “125-летие А.Ф. Лосева”. Философские ночи.  

53. 22 сентября 1893 года родился Алексе́й Фёдорович Ло́сев 

54. Он писал: «Чтобы создавать науку, нужно любить её и находить в ней отзвук всем своим стремлениям. Надо 

трудиться над преодолением зла и быть способным отстаивать свою точку зрения. Я бы сказал даже ещё проще: 

быть учеником – значит быть живым человеком». Алексей Федорович Лосев, выдающийся русский философ, 

родился в этот день, 125 лет назад. Он говорил: «Знающие любовь и любящие знания всегда хоть чуть-чуть, но 

обязательно несут в себе стремление к небывалому». 

55. Арбатский старец: 125 лет со дня рождения Алексея Федоровича Лосева 

56. Яркая звезда на небосклоне российской философии 

57. Лосев грядущих поколений 

58. Алексей ЛОСЕВ. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ// Рубрика в газете: Лосевские беседы, № 2018 / 34, 21.09.2018, автор: 

Юрий РОСТОВЦЕВ 

59. Алексей Лосев: мыслить – всегда значит отвечать на вопрос «почему?» 

60. Семён Гальперин. Русская народная линия. 

61. «Некоторые знакомые Лосева не знали, что он верующий» 

62. «Это здорово: мы открываем нового Лосева» 
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II. Проект «Московское долголетие»: пилотный проект по расширению возможностей участия граждан 

старшего поколения в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях. 

 В 2018 году Библиотека получила грант правительства города Москвы на проведение досуговых занятий для 

москвичей старшего возраста по программе «компьютерная грамотность». Обучение проходило с марта по декабрь 2018 

года (69 занятий). За время проведения занятий программу посетили 844 раза.  В ходе проведения гранта Библиотека 

получила благодарственное письмо от Управления социальной защиты населения Центрального административного 

округа города Москвы за активное участие в жизни старшего поколения города Москвы.    

III. Проект создания новой историко-мемориальной экспозиции «Алексей Федорович Лосев в истории, 

философии и современности». 

Разработка новой концепции музейного пространства было сопряжено со следующими видами деятельности: 

разрабатывалась концепция «Музей  А.Ф. Лосева», велась работа с музейным оформителем А.Н. Коновым (фотосъемка 

помещений, переговоры, обсуждение концептуальных вопросов и т.д.), велась работа с музейным оформителем Г.А. 

Никичем (переговоры, обсуждение концептуальных вопросов, корректировка технического задания, дизайн-проекта и 

т.д.), разработаны документы для работы Ученого Совета «Дома А.Ф. Лосева», прошло рассмотрение проекта 

концепции и дизайна «Музея А.Ф. Лосева», проводилась работа по организации учета  музейных фондов и по 

регистрации музея в Реестре музеев РФ, были проведены ремонтные работы в будущих помещениях музея, с учетом 

разработанной концепции Музея.  

IV. Программа  «Краеведение» 

В рамках проводимых библиотекой мероприятий, необходимо выделить направление деятельности, относящиеся к 

предметной области  «Краеведение». В прошедшем году библиотека провела следующие мероприятия: 



20 
 

№ п\п  месяц 

Клубная работа 

Общее кол-во посетителей. 

1 январь 
Творческие встречи: Клубные объединения: «Литературное 

объединение «Арбат». Молодые поэты Арбата  Александр Палевин и др. 18 

2 февр 
Клубные объединения. «Литературное объединение «Арбат».  Поэзия 

военных лет. 20 

3 март 
 к празднованию 8 марта. Клубные объединения. «Литературное 

объединение «Арбат». Молодые поэты Арбата «Моя весна» 17 

4 апрель 
Клубные объединения. «Литературное объединение «Арбат».  Стихи и 

проза поэтов «Арбата» 35 

5 май 
Клубные объединения. «Литературное объединение «Арбат». Стихи и 

проза поэтов Арбата о войне и победе. 25 

6 июль 
Летняя читальня. Час хорошей литературы. «Если будет Россия, 

значит, буду и я…». Читаем стихи Е. Евтушенко. 21 

7 октябрь 

Клубные объединения: «Литературное объединение «Арбат». К 

юбилею Арбата «Вспоминая поэтов Арбата» Стихи и проза 

современников.   
12 

8 ноябрь 
Клубные объединения: «Литературное объединение «Арбат». К «Дню 

народного единства».  Стихи поэтов Арбата» 18 

9 декабрь 
Клубные объединения: «Литературное объединение «Арбат». 

Заседание  к юбилею И.С.Тургенева 16 

    
  

105 

  
Конференции.  

 

1 март 

Конференции.   Всероссийская школьная конференция «Россия – мое 

отечество». Работа секций «Дорогие мои москвичи» и «Отечества 

достойный сын». Гимназия Капцовых. 
34 

  Литературно-музыкальные композиции  



21 
 

1 январь 

Концерты камерной музыки на Глазовском: Литературно-

музыкальная программа « Усадьба  Абрамцево. В гостях у писателя 

Сергея Тимофеевича Аксакова». Выступает литературно-исторический 

клуб « Лукоморье» 

50 

2 апрель 

Литературная композиция по воспоминаниям И. Одоевцевой «На 

берегах Невы» и «На берегах Сены». Играют студенты Института 

театрального искусства, мастерская Василия Фёдорова. 
23 

3 

май К юбилею С. Рахманинова. Музыкальный Драматический Театр. Опера 

«Алеко» в концертном исполнении солистов Геликон-опера. 

Концертмейстер – С. Чечётко. 
18 

4 май 
«Москва, Москва! Люблю тебя!...» Лермонтов в Москве. Литературно-

музыкальная программа. Клуб «Лукоморье» 42 

5 Июнь 

«Встречи в пушкинском кругу». Знаменитые  литературно-музыкальные  

гостиные Москвы 1820- 1840-х годов. К Пушкинскому дню. 

Литературно-музыкальная программа. Клуб «Лукоморье» 
36 

6 Июнь 

« Драгоценная жемчужина крепостного театра графов Шереметевых …» 

- литературно-музыкальная программа к  250- летию со дня рождения  и 

215 –летию со дня смерти знаменитой певицы  и актрисы Прасковьи 

Жемчуговой. Литературно-исторический клуб  «Лукоморье» 

32 

7 август 
Концертная программа: Эхо Ясной Поляны (Музыка и театр в дома 

Л.Н.Толстого). Музыкальный театр «Амадей» 57 

8 сентябрь 

 «Москва, мой истинный дом…» литературно-музыкальная композиция 

к юбилею С.В. Рахманинова и  Дню Города. Творческий вечер 

профессора РАМ им. Гнесиных, канд.искуств. С.Е. Сенкова ( 

фортепиано)  

54 

9 сентябрь 

«Два века поэзии Арбата: от Пушкина до наших дней» поэтическая 

композиция.  Выступают студенты актерско-режиссерского факультета 

Ин-та Театрального Искусства под управлением И.Д. Кобзона. 

Мастерская В.Е. Федорова. 

320 

10 сентябрь 
 «Лучший город земли» – литературно-поэтическая композиция  

поэтического клуба «Звучащее слово». 24 
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11 сентябрь 

«Московские страницы в жизни Льва Толстого»  Литературно-

музыкальная программа – к 190 летнему юбилею писателя. 

Литературно-исторический клуб Лукоморье. 
37 

12 ноябрь 

«Рахманинов-Скрябин» музыкально-литературная композиция. 

Выступают: А.С. Скрябин, президент Межд. Скрябинского общества, 

президент Фонда А. Н. Скрябина; засл. Работник культуры РФ А. 

Николаева (фортепиано).   

44 

13 ноябрь 
«Тургенев в Москве» литературно-музыкальная композиция. Выступает 

литературно-исторический клуб «Лукоморье». 28 

  Творческие встречи. 

 

1 февр 

Творческие встречи: Встреча со сказителем Сибири, автором серии 

книг «Золотые Сказы Сибири»  А.Ю. Малышевым, писателем 

краеведом. 

35 

2 май 

Культурный лекторий. Вечер-встреча со С.Н. Скомороховой . 

Презентация книги рассказов «Путь в небо.Мое босоногое детство», 

рассказывающей о жизни ее отца, маршала авиации СССР, дважды 

Героя Советского Союза Н. Скоморохова.   

11 

3 май 
 Круглый стол «Дворянский род Рачинских на службе Отечеству». 

«Григорий Рачинский: философ и имяславец» доклад В.П. Троицкий.  35 

4 май 
Встреча с поэтом, писателем, жителем Арбата Марией Муромцевой 

«Глава первая, Арбатская».  

  

5 июнь 
Встреча с реставраторами 10 

6 сентябрь 
Встреча с автором выставки «Дворянские гнезда Москвы» художницей 

Т. Малюсовой.  29 

7 декабрь «Моя семья». Вечер с семьей Луначарских. 15 

 
  

  

8 март 
Открытие выставки Главархива Москвы Театральная Москва. Страницы 

истории  

9 сентябрь 
Ко Дню города. «Дворянские гнезда Москвы» Торжественное открытие 

выставки графических работ художника Т. Малюсовой.  
78 
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10 ноябрь 
Торжественное открытие выставки художника Ю.М. Сочнева «Тихая 

моя Родина…» 
62 

    Лекции   

1 февр 

К Дню российской науки. Культурный лекторий. «Греки и освоение 

окраин Московского государства XVII  вв.» лекцию читает  Т. А. 

Опарина – к. ист. Наук, декан факультета всеобщей истории искусств 

Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Организатор – 

Греческий Культурный Центр. 

19 

2 февр 

Лекция «Что скрывается в Арбатских переулках?»  Архитектура, 

события, люди». Лектор – москвовед, экскурсовод, руководитель 

проекта «Квест-город» – Александр Иванов. 
26 

3 февр 

Лекция «Как создаются и живут московские были и небылицы». Лектор 

– журналист и историк, автор книги «Городские легенды и Москва: лица 

улиц» Олег Фочкин.  
9 

4 март 

«Научно-популярная программа». Цикл лекций «Греки в России XVI- 

XVII веков». «Повседневная жизнь греков в России XVI- XVII вв.». 

Лекция Опариной Т. А. – декан  ф-та  истории искусств академии  

И.Глазунова. Совместно с Греч.культ.центром 

15 

5 апрель 
прт.Николай Скурат. Лекция «Михаил Новосёлов и храм святого 

пророка Илии в Обыденском переулке» 20 

6 Июнь 
Цикл лекций (Греческий Культурный Центр).Тема: «Греческая слобода 

в Москве «     

35 

7 сентябрь 
Культурный лекторий. «Иван Калита» лекцию читает Музафаров 

45 

8 октябрь 

Лекция «Бестиарий Московского царства: животные в эмблематике 

Московской Руси». Читает Евгений Пчелов – канд.ист.наук, заведующий 

кафедрой вспомогательных и специальных исторических дисциплин 

Историко-архивного института РГГУ. 
38 

  Экскурсии 
 

1 июль 
В рамках Летней читальни экскурсия «Храмы Приарбатья». 

Экскурсовод М.Ю. Галкина 19 
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2 июль 
В рамках Летней читальни. Новая экскурсия! «Литературный Арбат». 

Экскурсовод М.Ю. Галкина. 21 

3 август 
Летняя читальня. Экскурсия «Литературный Арбат». Экскурсовод 

М.Ю. Галкина. 21 

4 сентябрь 
День города. Пешеходная экскурсия «Литературный Арбат». 

14 

5 сентябрь 
День города. Пешеходная экскурсия «Путешествие в пространстве 

смыслов». Маршрут: Дом Лосева – Воздвиженка 6 

6 февр 
Экскурсия «ВОДА, ОГОНЬ, ЗЕМЛЯ И ВОЗДУХ МОСКОВСКОГО 

МЕТРО». Экскурсовод – канд.филол.наук Мария Галкина.   

7 март 
Экскурсия «Храмы Приарбатья». Экскурсовод – Мария Галкина.   

8 март 
Экскурсия «ВОДА, ОГОНЬ, ЗЕМЛЯ И ВОЗДУХ МОСКОВСКОГО 

МЕТРО». Экскурсовод – канд.филол.наук Мария Галкина. 

  

9 Июнь 
 Цикл авторских экскурсий В.П. Троицкого «Путешествие в 

пространстве смыслов» 

  

10 Июнь 
Экскурсия. «Храмы Приарбатья: утраченные и сохраненные». 

Экскурсовод М.Ю. Галкина 

  

11 
Июнь Экскурсия. Цикл авторских экскурсий В.П. Троицкого «Путешествие в 

пространстве смыслов». Маршрут №2 

  

12 
Июнь Экскурсия. «Храмы Приарбатья: утраченные и сохраненные». 

Экскурсовод М.Ю. Галкина 

  

13 Июнь 
Экскурсия. Цикл авторских экскурсий В.П. Троицкого «Путешествие в 

пространстве смыслов». Маршрут №3 

  

14 
сентябрь 

Экскурсия «Литературный Арбат» 
  

    Итого: 40 

  

  Мероприятия к 525-летию Арбата  
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9 октябрь 

Арбат 525 лет. Встречи в Доме Лосева.  Концерт классической музыки. 

«Доминант Квартет». Выступают: засл. Арт. России Е. Ревич (1-ая скрипка), Е. 

Погодина ( 2-ая скрипка), А. Сазонкина (альт), Т. Егорова (виолончель). В 

программе произведения С.В. Рахманинова, А.А. Алябьева, П.И. Чайковского 

53 

* октябрь 

Арбат 525 лет. Встречи в Доме Лосева.  Литературно-драматическая 

композиция. Выступают студенты Института театрального искусства под 

управлением И.Д. Кобзона. 
9 

* октябрь 

Арбат 525 лет. Встречи в Доме Лосева.  «Арбат Булата Окуджавы» лекция «Из 

цикла «Улицами московского романса». Читает Л. Видгоф – филолог, 

экскурсовод. Исследователь жизни и творчества О.Э. Мандельштама, Член 

совета Мандельштамовского общества 

15 

* октябрь 

Арбат 525 лет. Встречи в Доме Лосева.  Просмотр  короткометражных фильмов 

агентства «Фестагент». Совместно со студией «Свободное кино» и центром 

короткометражного кино «Мотор». Фильмы: «Что вы себе позволяете, товарищ 

Гоголь!» Режиссер: Андрей Федотов. «Месть» по мотивам рассказа А. П. 

Чехова. Режиссер: Г. Солдатов. 

16 

2 ноябрь 
Этнографический диктант 

25 

  

 

4.Научно-методическая деятельность. 

  В Библиотеке «Дом А.Ф. Лосева» в 2018 году научная работа была приурочена к основной памятной дате: 125-

летию со дня рождения А.Ф. Лосева. Ведущим отделом «Дома А.Ф. Лосева», отвечающим за проведение 

концептуальной программы праздничных мероприятий стал научный отдел «Музей А.Ф. Лосева», который был 

организован на базе деятельности отдела  изучения наследия А.Ф. Лосева и мемориально-выставочной работы. При 

подведении итогов его работы, были представлены следующие данные: подготовлено и опубликовано 30 научных 

публикаций, сделан 31 научный  доклад на различных научных конференциях и семинарах,  организовано и 

проведено 6 конференций: Круглый стол (однодневная конференция) к 200-летию М.Н.Каткова (МГУ, ИМЛИ РАН, 

март 2018 г.); Секция «“Свое” и “чужое” в русской философии и культуре» Шестой международной конференции 
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«Музыка-Философия – Культура» (совместно с МГК им. П.И. Чайковского, апрель 2018 г.); Конференция к 165-

летию В.С.Соловьева (совместно с МГУ, ИМЛИ РАН, «Соловьевские исследования», июнь 2018 г.); Однодневная 

конференция в честь Д.С. Мережковского (11 сентября 2018 г.); Международная научная конференция – XVI 

«Лосевских чтений» к 125-летию А.Ф. Лосева (17-20 октября 2018 г.); Международная конференция молодых ученых 

«Пространство и время в русской литературе и философии» (совместно с ИМЛИ и Центром русского языка и 

культуры имени А.Ф. Лосева ИФ МПГУ, 25 ноября 2018 г.); Проведено  107 экскурсий для  796 человек  по музейной 

экспозиции библиотеки « Я сослан в XX век…»и пешеходным маршрутам по Арбату,  проведена 191  научно-

методическая консультация по тематике мемориальной экспозиции А.Ф. Лосева.   

С помощью использования новых сервисов технологии «мобильный аудигид» на основе интернет-приложения 

izi.Travel в 2018 году были прослушаны 24384 раза разработанные виртуальные маршруты и выставки библиотеки.  

В рамках культурно-просветительской работы было проведено 180 мероприятий, в которых приняло участие 

11420 человек. Подробный перечень мероприятий будет представлен в приложении №1 данного отчета. 

По-прежнему большое внимание в библиотеке уделялось индивидуальной работе с исследователями русской 

философии, в том числе исследователями творчества А.Ф. Лосева. Лосевский читальный зал (ЛЧЗ) посетило около 

1000 читателей, за указанный период сотрудниками ЛЧЗ было выдано около 400 библиографических справок и 

около 800 научно-методических консультаций, касающихся истории русской философии, биографии и творчества 

А. Ф. Лосева.  

Помимо указанных мероприятий библиотека организовала две научно-методические консультации для библиотек 

воинских частей, которые проходили под патронажем Министерства обороны РФ., участвовала в общегородских 

мероприятиях, связанных с разработкой научно-нормативных документов для библиотек города Москвы. Библиотека 
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«Дом А.Ф. Лосева» в 2018 году провела для магистров-теологов МПИ св. Иоанна Богослова производственную 

практику, которая была организована  в рамках заключенного договора. 

В целом, научно-методическая деятельность библиотеки в 2018 году ориентирована на мероприятия, связанные с 

юбилеем А.Ф. Лосева, которые существенным образом  повлияли на выполнение Государственного задания на 

оказание государственных услуг по организации библиотечного, библиографического и информационного 

обслуживания пользователей библиотеки. 

5. Работа по комплектованию и учету фондов библиотеки 

В прошедшем 2018 году библиотекой получено 3330 экз. ед. хранения из них: приобретено -  1399 экз., (в том 

числе 288 экз. электронных издания) и получено в качестве пожертвования – от ЦУНБ им. Н.А. Некрасова 233 экз. 

(154 наименования) книг – лауреатов различных литературных премий, православная энциклопедия и т.д.; 1357 экз. 

(в т.ч. журналы, брошюры) издания получены в качестве пожертвований  из ИФ РАН, РГНФ  и дарителей . 

 По подписке  получено 40 наименований журналов в количестве 341 экз. •  

Для более полного поиска  изданий в электронном каталоге, его библиографические записи имеют 

дополнительные точки доступа в виде отсканированных страниц титульных листов и содержаний книг. В этом году 

отделом комплектования и научной обработки было подготовлено (титульные листы и содержание) – 5007 файлов., а 

так же оцифрованы и перенесены в  библиографические записи электронного каталога 1600 аннотаций.  

Дополнительно для базы периодических изданий отсканировано содержание журналов– 233 файла (165 номеров) , 

созданы и опубликованы на сайте библиотеки в разделе « 10 лучших книг месяца» 12 списков. 
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В 2018 году читатели библиотеки получили доступ к различным цифровым ресурсам: Электронная библиотека 

диссертаций РГБ, Президентская электронная библиотека им Б.Н. Ельцина, База гуманитарных и общественных 

журналов «ИВИС», Электронная библиотека «ЛитРес», База региональных СМИ «Полпред», электронные ресурсы 

компании IPR BOOKS –  БД по искусству «Арт- портал», «Библиотека Нон-Фикшн» и БД «БиблиоШкола».   

Библиотека в предстоящем 2019 году будет продолжать работу по организации доступа  к различным базам 

данных с учетом их тематической направленности, соответствующих профилю комплектования и потребностям 

пользователей библиотеки. 

6. Информационные ресурсы и технологии  в библиотеке 

Технологические модули и сервисы, которые внедрены в работу библиотеки оказывают существенное влияние на 

ее работу. Самым главным показателем  эффективности  работы является количество посетителей, которые используя  

удаленные сервисы библиотеки, становятся ее полноценными читателями.  

Все вышесказанное относится в первую очередь к организации доступа и обслуживанию информационными 

ресурсами библиотеки, которые она создает или получает от других агрегатов ресурсов. 

На схеме показано, каким образом меняется ситуация по сравнению с предыдущим годом при создании 

собственных информационных ресурсов, к которым  может обращаться  в том числе и удаленный пользователь 

Библиотеки.   
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Тенденция к некоторому уменьшению объёмов собственных информационных ресурсов в 2018 году очевидна и 

связана прежде всего с изменениями критериев отбора и систематизации электронного контента, который проходит 

более строгий отбор по его значимости и научности. 

2018 год стал проблемным в части обслуживания потребностей библиотеки в области автоматизации и 

компьютерных технологий. Библиотека некоторое время находилась на аутсо́рсинговом обслуживании, что сильно 

затруднило её работу (оценка производилось  по критериям:  оперативность и качество  обслуживании заявок).  
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В текущем году c октября месяца было обслужено 34 заявки пользователей (сотрудники и читатели библиотеки), 

настроена работа локальной вычислительной сети по новому способу подключения в здании по адресу Глазовский 

пер. д.4 стр.8,  проведена инвентаризация средств вычислительной техники, подготовлена документация для 

списания. 

Библиотека получила подписки к различным электронным информационным ресурсам, настройка доступа к 

которым осуществлялось в течении всего года (9 баз данных). Кроме того, проводилась техническое  обслуживание 

всего парка компьютеров библиотеки и ее серверного оборудования ( 49 ед.)  

Общий показатель по созданию цифровых ресурсов в 2018 году составляет 143 цифровых копии. Эти цифровые 

ресурсы вошли в такие библиографические базы как:  база  «Лосевского читального зала» база «Русская философия».  

Особое место в процессе создания информационных ресурсов занимает контент сайта библиотеки. В отчетном 

году  были проведены следующие работы :  

 Внесение корректировок      1080 

 Внесение, редактирование, формирование текста  53 

 Размещение баннеров/виджетов/плеера/слайдера  251 

 Размещение изображений      1505 

 Размещение файлов кроме изображений     136 

 Создание гиперссылок       1945 

 Создание страниц ( афиша/событие/выставки)   554 

 Создание страниц (прочее)      12 
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Общее количество подписчиков составило 10 851 пользователь, количество размещенных постов 2520 

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что социальные сети по-прежнему занимают 

достаточно большую долю в общем объеме информационных услуг и сервисов, представляемых библиотекой  и, самое 

главное, с помощью инструментов социальных сетей библиотека реализует свои программы по продвижению 

различных мероприятий и услуг, а также осуществляет взаимодействие с большим количеством виртуальных 

пользователей, которые порой физически не могут приходить в библиотеку, но становятся ее активными 

читателями посредством использования данных инструментов.  
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7. Документооборот: Предложения и поручения вышестоящих организаций 

В 2018 году с помощью использования специализированного программного обеспечения в системе электронного 

документооборота получены следующие результаты: 

Письма и приказы Департамента культуры города Москвы –553; 

ГКУК г. Москвы "Дирекция культурных центров" –275;  

Письма из других организаций – 780; 

Входящие обращения граждан –  75; 

Исходящих обращений граждан – 3; 

Исходящих писем – 310 ; 

Всего исходящих: 861  

8. Мероприятия 2018 года в соответствии с новостной афишей. 

  За отчетный период Библиотекой «Дом А.Ф. Лосева» было проведено 180 мероприятий, в которых приняли 

участие 11420 посетителей. Указанный объем выполненных мероприятий связан напрямую с показателями 

выполнения государственного задания, которое в 2018 году получило  развитие и имеет новый качественный 

показатель – количество участников мероприятия.  Кроме того, являясь публичной, библиотека реализует политику 

Департамента культуры города Москвы, превращая свои пространства в открытую площадку для коммуникационных 

связей различных групп населения, остро нуждающиеся в интеллектуальном и культурном досуге. Ежемесячно на 

сайте библиотеки размещается ее афиша, а также раздел сайта «События» и ее интерактивный слайдер позволяют 

пользователям легко ориентироваться в очень насыщенной новостной программе библиотеки.   
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В соответствии с опубликованным перечнем мероприятий, вошедших в ежемесячные афиши библиотеки приводится 

отчет о их проведении по кварталам 2018 года (Приложение №. 1) 

 

9. Мероприятия по специально разработанным программам к акциям, фестивалям, проводимой 

библиотекой. 

 В перечне мероприятий, вошедших в анонс новостных афиш необходимо выделить мероприятия по специально 

разработанным программам, а именно: 

Новогодние и рождественские каникулы: Программа «Театральная карусель: И чудо свершится…» – 365 

посещений 

Московский Культурный форум - 2018  – 222 посещения  

« Библионочь в Доме А.Ф.Лосева». – 192 посещения 

Дни исторического и культурного наследия Москвы «Ночь в музее».  – 36 посещений 

Совместные программы с окружным методическим центром образования ЦАО города Москвы. 

Семинар для заведующих школьными библиотеками по подготовке работ к конкурсу буктрейлеров, при участии 

методистов ОМЦ ЦАО – 21 посещение 

День города – 496 посещений 

Ночь искусств – 83 посещения 
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10. Выставочная работа 

 Библиотека «Дом А.Ф. Лосева» ведет постоянную работу по популяризации своих фондов, используя формат 

книжных , мультимедийных выставок - лекций, медиароликов, буктрейлеров  и т.п. Кроме того, она  занимается  

выставочной работой в области художественных и фотовыставок  как в помещениях главного здания, так и в Центре 

чтения и творческого развития. С помощью книжных выставок библиотека «Дом А.Ф. Лосева» не только 

популяризирует  и раскрывает свои книжные фонды, но и освещает события, которые становятся ключевыми при 

создании данных выставок. Анонс выставочной деятельности публикуется на сайте в разделе «Выставки».  В 2018 году  

в зале гуманитарной и богословской литературы были подготовлены и представлены посетителям библиотеки 

следующие книжные выставки: 

Январь : 

 «Безрассудно смелый человек». К 125-летию В.Б.Шкловского; 

 «Очевидец незримого». К 135-летию Павла Филонова 

 Книги-лауреаты литературных премий 2017г. 

Февраль:  

 Певец родной природы». К 145-летию М.М. Пришвина; 

 «Царь-Бас». К 145-летию со дня рождения Ф. Шаляпина;  

 «Гений супрематизма». К 140-летию  К. Малевича;  

 «Вечно юная Мельпомена». История театра от античности до наших дней 

Март: 

 Выставки: А.М. Горький. Pro et contra.К 200-летию со дня рождения; 
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 Праздничный художник: К 140-летию со дня рождения Б.М. Кустодиева;  

 продолжилась выставка по Театру- обновлена экспозиция. 

Апрель: 

 Выставки: «Театр А.Н. Островского» К 195-летию Островского , 

 «Нетленное искусство». К 145-летию С.В. Рахманинова. 

Май: 

 Выставки: «Огонь, мерцающий в сосуде». К 115-летию Н. Заболоцкого;  

 «Человек, словно в зеркале мир, многолик». 970 лет Омару Хайяму;  

 «Мы помним свет далеких лет. 22июня 1941-9 мая 1945». 

Июнь:  

 Выставки: «Флорентийский венец».705 лети Дж. Боккаччо;  

 «Трех царств изображенье». 300 лет Исаакиевскому собору. 

Июль-Август: 

 Выставки: «Я хочу быть понят своей страной». 125 лет В. Маяковскому 

Сентябрь: 

 Выставки: «Мир Толстого». 190 лет Л.Н. Толстому; 

 «Городские, Подмосковные усадьбы-драгоценное наследие Москвы. 

 Выставка ко Дню города; «Градоначальники Москвы. История в лицах». К выборам мэра Москвы. 

Октябрь: 

 Выставки: «Пути земные и небесные».145  лет со дня рождения И. Шмелёва»  
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 Арбатского романса старинное шитье». 525лет Арбату 

Ноябрь: 

 Выставка: «Вечная правда». К 200-летию И.С. Тургенева 

Декабрь: 

 Выставки: «Архипелаг Солженицын». К 100-летию писателя;   

 «Проигравший учитель победителей учеников» К 145-летию В.Я. Брюсова 

  Лосевским научным залом была подготовлена постояннодействующая выставка «А.Ф. Лосев: биография 

продолжается…», пополняемая вновь выходящими изданиями исследователей творчества А.Ф. Лосева и выставка книг 

«Автографы А.Ф Лосева», приуроченная к юбилейной дате 125-летию со дня рождения. 

 Выставочные холлы библиотеки в 2018 году представляли  следующие выставки: 

Книжные выставки: 

 «К 165-летию. Вл. Соловьева»;  

 «Лосев и философские словари»; 

 «Выразительность прекрасного»; 

 «Язык и слово»; 

 «История и трагедия династии»; 

 «Афористика и философия»; 

 «Издания русских переводов Фауста»; 

 К 145-летию М.К. Морозовой – «Книги издательства «Путь»»; 

 «Сначала стань учеником» (к 125-летию А.Ф. Лосева).  
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Книжно – иллюстративные выставки ЦЧТР  

 Писатели-юбиляры (январь ) 

 «Советский  граф» :  К 135-летию со дня рождения А.Н. Толстого 

 Писатели-юбиляры (февраль ) 

  «Женщины  с  пером» :  К Международному женскому дню 

 Писатели-юбиляры (март ) 

 Писатели-юбиляры (апрель ) 

  «Огненные  строки  военных  лет» 

 Писатели-юбиляры (май ) 

 «Мир  античной  Греции» 

 «Любовь!  Россия!  Солнце!  Пушкин!» 

 Писатели-юбиляры (июль ) 

 Писатели-юбиляры (август ) 

  «К  дню  знаний» 

 «Завтра  начинается  сегодня» (к выборам мэра Москвы) 

 «К  юбилею  А.Ф. Лосева» 

 «Москва  и  москвичи  в  воспоминаниях  и  литературе» 

 Писатели-юбиляры (сентябрь) 

 «К  дню  музыки» 
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 Писатели-юбиляры (октябрь ) 

 «Великан  с  серебряной  головой» (К  юбилею  И.С. Тургенева) 

 Писатели-юбиляры (декабрь ) 

 «Волшебный  мир  кино» 

 Выставки  новых  поступлений – 12 выставок 

 Альбом  месяца – 12 выставок 

 Книга  недели – 52 выставки 

 Диск  недели – 52 выставки 

 

Художественные выставки в основном здании: 

Январь – февраль:  Родионовская Наталья Юрьевна, член Международной федерации художников ЮНЕСКО, член 

Московского Союза художников "Зимний листопад"; 

Март –Апрель – Май:  Кирдий Виктория Эрнестовна, художник- иллюстратор (Акварель, графика, масло). 

Сентябрь-Октябрь: Рост Юрий Михайлович, фотохудожник, «Фотографии А.Ф. Лосева» К 125-летию А.Ф. Лосева; 

Ноябрь –Декабрь: Коллектив педагогов-художников объединения "Пленэрия" (масло, акварель). 

 В предстоящем году Библиотека по-прежнему будет активно работать над планом мероприятий и выставок, 

используя современные технологии, которые смогут на более высоком качественном уровне представить данный вид 

деятельности.  

Художественные выставки в ЦЧТР  

Декабрь 2017 – Февраль   Илья Рубан. «Свет Рождества». 
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Февраль – Март  "Театральная Москва. Страницы истории" (историко-документальная выставка, подготовленная 

Главным архивным управлением Москвы) 

Март – Апрель   «Размышляя о Мировом яйце. Мир аналогий – единство мира.» (выставка коллажей художника-

космиста Н.Н. Якимовой) 

Апрель – Май «Этот мир придуман не нами» (Коллективная выставка студентов Академии акварели и изящных 

искусств С. Андрияки) 

Июнь "Мир глазами философа" (выставка конкурсных работ молодых художников) 

Июль "Краски лета" (выставка пейзажных работ Л. и М. Морозовых, художников школы живописи и рисунка 

"Творческое объединение «Art-Morozova») 

Сентябрь – Октябрь "Дворянские гнезда Москвы" (выставка графических работ художницы  Т. Малюсовой.) 

Октябрь – Ноябрь "Сердце сказки" (выставка работ художника-иллюстратора И. Новиковой.) 

Ноябрь – Декабрь "Тихая моя Родина" (выставка работ художника Ю. Сочнева.) 

Декабрь – Январь 2019  "Зимняя сказка Москвы" (выставка акварелей и графических работ художницы Е. 

Абаренковой) 

 

11. Издательская деятельность 

Издательская деятельность библиотеки в 2018 году была посвящена прежде всего юбилейной дате – 125-летию со 

дня рождения А.Ф. Лосева. Заведующая отделом «Музей А.Ф. Лосева» Е.А. Тахо-Годи подготовила  в общей сложности 

21 публикацию, в том числе 13 об А.Ф.Лосеве, в том числе юбилейный спецвыпуск журнала «Russian studies in 

philosophy, статьи в журналах  «Культурно-историческая психология», 2018, № 4 (2,0 а.л.) и «Вопросы философии», 
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2018, № 10 (1,0 а.л.), а также участвовала в редколлегии 3-х научных сборников, 8 программных комитетов. Кроме 

названных работ, старший научный сотрудник отдела  В.П. Троицкий подготовил 9 научных публикаций, в том числе (5 

публикаций) по материалам из архива А.Ф. Лосева:  

– Архимандрит Евфимий (Вендт) и философия имени в Париже // Русское Зарубежье – история и наследие: к 10-

летию воссоединения РПЦ и РПЦЗ / Сборник выступлений круглого стола 15 июня 2017 г./ [сост. Е.С. Малер]. – М.: 

Феория, 2017. – С. 43–47. 

– Образы многоликости и единства в русской философии: «логизм» и философия множественности / 

Всероссийская научная конференция «Разноликость и единство русской философии» // Соловьёвские исследования. 

Вып. 1 (57), 2018. – С. 171–172. Тезисы. 

– Предисловие к публикации неизвестного текста – А.Ф. Лосев «Предмет психологии» // Культурно-историческая 

психология, т. 14, № 4, 2018 (Научные школы культурно-исторической психологии: люди и идеи). – С. 64–66. 

– [Подготовка к публикации:] А.Ф. Лосев. <Предмет психологии> // Культурно-историческая психология, т. 14, № 

4, 2018 (Научные школы культурно-исторической психологии: люди и идеи). – С. 66–70. 

– Предисловие к публикации из неизданной части «Философии имени» А.Ф. Лосева: <Диалектика инобытия 

сущности: пространство> // Credo new. Теоретический журнал. СПб., № 4 (96), 2018. – С. 13–25.  

– Предисловие к публикации главы из неизданной части «Философии имени» А.Ф. Лосева: <Диалектика инобытия 

сущности: вечность и время> // Вопросы философии. 2018. № 10. – С. 150–152. 

– [Подготовка к публикации:] А.Ф. Лосев. <Диалектика инобытия сущности: вечность и время> // Вопросы 

философии. 2018. № 10. – С. 153–163. 

– Тропа и Путь. Из жизни людей и идей. – М.: Перо, 2018. – 264 с.  
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– Легион и соборность: необходимые уточнения Вячеслава Иванова // Собор и соборность: К столетию начала 

новой эпохи / [Отв. ред. А. В. Анашкин]. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2018. – C. 65–73. 

Кроме того, велась работа с участниками Международной научной конференции - XVI «Лосевских чтений» по 

сбору текстов для издания сборника по материалам конференции (сборник будет издан в 2019 году), а также собран и 

систематизирован материал публикаций в СМИ об А.Ф. Лосеве за весь юбилейный 2018 год (январь-декабрь 2018 г.) для 

размещения на сайте Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева».  

 

Большое внимание в текущем году было уделено взаимодействию с электронными и традиционными СМИ. Отдел  

« Музей А.Ф. Лосева» 40 раз выступал 10 раз в различных СМИ с материалами  об А.Ф. Лосеве, например: 

1)  «Это здорово: мы открываем нового Лосева» (Горький)  

2)  «Некоторые знакомые Лосева не знали, что он верующий» (Горький)  

3)  Действующие лица (ВГТРК "Радио России")  

4)  Люди, которые знают и помнят (Независимая газета)  

5) . Шелковая шапочка, деревянные ящики и книги: самые любопытные экспонаты Дома А.Ф. Лосева (Интернет 

издание "Официальный сайт Мэра Москвы")  

6) Серебряная мысль железного века: Философ Лосев не уехал из России, предпочтя духовную эмиграцию (Российская 

газета - неделя)  

7) Алексей Лосев во весь Рост (Российская газета – столичный выпуск) 

8) Философия на улице (Российская газета - неделя) 
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12. Профессиональное образование, повышение квалификации. 

Библиотека «Дом А.Ф. Лосева» постоянно работает со своим персоналом для повышения квалификации и его 

профессионального образования. Так в 2018 году следующие сотрудники библиотеки прошли обучение с получением 

сертифицированных документов: 

1.Тжебятовска Н.А.  27 сентября 2018 г. по направлению: Изменения в бюджетном учете и нормативной базе в 2018 г. 

2.Свиридова М.М. 28 ноября 2018 г. по направлению: Библиотекарь-журналист. Создаем электронные публикации 

3. Персиянцева С.В. 14 декабря 2018 г. по направлению: Международные стили оформления библиографических 

ссылок. Виды, сервисы, ресурсы и генераторы 

4. Лобаева И.Е. 19 декабря 2018 г. по направлению: Что нам стоит квест построить! Создаем библиотечные квесты 

5. Соловьева Т.И. 28 декабря 2018 г. по направлению: Библиометрия-оружие массового цитирования. 

Библиометрические показатели.  

В течении года, 11 сотрудников повышали свою квалификацию по программе «Компьютерная грамотность», 

проходя тренинги и тестирование на базе ГБУК г.Москвы «Центральная универсальная научная библиотека им 

Н.А.Некрасова». 

Кроме названных мероприятий и курсов, сотрудники библиотеки регулярно посещали различные конференции, 

семинары, дни методического обучения, а также участвовали в веб-трансляциях, проводимых федеральными и 

муниципальными  организациями. 
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13.  Развитие материально-технической базы 

Основными направлениями развития материально-технической базы Библиотеки в 2018 году стали направления 

по обеспечению антитеррористической защищённости объектов и пожарной безопасности, обеспечение физической 

сохранности книжного фонда. Кроме того, проводились работы по организации комфортных условий для работы и 

отдыха сотрудников библиотеки и посетителей.   

Техническое и технологическое обеспечение деятельности библиотеки: 

 Проведён комплекс работ по подготовке помещений библиотеки, технического оборудования, инженерных 

систем к работе в осенне - зимний период 2018 -2019 г.г. 

 В октябре - декабре 2018 года выполнен текущий ремонт помещений музея и библиотеки по адресу ул. Арбат, д. 

33, дополнительно установлены системы кондиционирования в помещениях. 

 В целях экономии бюджетных средств и энергоресурсов, а так же повышения энергоэффективности учреждения, 

пересмотрены  и заключены договора с энергоснабжающими организациями.  

 Проведены торги и заключены договора, необходимые для повседневной деятельности библиотеки: 

коммунальное обслуживание, техническое обслуживание зданий, техническое обслуживание техники и 

оборудования, услуг связи, программное обслуживание, услуги связанные с безопасностью учреждения. 

 Организованы работы пожарно-технической комиссии, проведены учебные тревоги со всем персоналом по 

отработке навыков эвакуации. Частично выполнены нарушения по пожарной безопасности, выявленные в ходе 

проверки инспекцией Государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по городу Москве. В Департамент 
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культуры г. Москвы представлена документация и потребность в финансировании на завершение работ и мероприятий 

по пожарной безопасности учреждения.  

14.Оценка деятельности библиотеки государственными и общественными организациями 

В рамках проведения в 2018 году пилотного проекта «Московское долголетие», который был организован 

Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы, ГБУК г. Москвы Библиотека «Дом А.Ф. 

Лосева» в лице ее директора В.В. Ильиной, получила  благодарственное письмо за активное участие в жизни 

старшего поколения города Москвы. 

Большая работа, которая велась библиотекой по работе с населением на базе ТСЦО «Арбат» филиала 

«Пресненский», была отмечена благодарственным письмом за серию благотворительных экскурсий для получателей 

социальных услуг отделения дневного пребывания. 

125-летие празднования день рождения А.Ф. Лосева было отмечено Благодарностью главой муниципального округа 

Арбат Е.П. Бабенко.  

Городской методический центр выразил благодарность коллективу библиотеки  и вручил именной сертификат 

сотруднику Виноградовой Е.Б. как эксперту городского проекта по созданию буктрейлеров «Книги писателей-

юбиляров» для обучающихся 7-11 классов общеобразовательных организаций и средних профессиональных 

образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы и ГБУК г. Москвы 

«Библиотеке  Дом А.Ф. Лосева». 

За участие в жюри V открытой Московской конференции проектно-исследовательских и творческих работ 

школьников по москвоведению «Москва- России дочь любима!»  и XI  открытой городской конференции «Россия- 
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мое Отечество» Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева» в лице  ее сотрудника Виноградовой Е.Б , была награждена 

благодарственными письмами от Оргкомитета конференций.  

За достигнутые успехи в области библиотечного дела и большой вклад в развитие культуры города Москвы были 

объявлены благодарности  от Министра Правительства Москвы, руководителя Департамента культуры города 

Москвы А.В. Кибовского сотрудникам библиотеки старшему администратору, специалисту по кадрам Кузнецовой 

О.В. и  заместителю директора по экономико-договорной работе и коммерческой деятельности Обыденновой Т.Б.  

(приказ № 681/ОЛК от 25 .06.2018 г.)  

Успешным завершением 2018 года стало получение диплома лауреата премии «Общественное признание - 2018» в 

номинации «От сердца к сердцу», учрежденную Общественным советом ЦАО. 

В целом 2018 год для библиотеки стал достаточно плодотворным и успешным. Библиотека провела огромную 

работу  для того, что бы достойно встретить юбилейный год, посвящённый 125-летию А.Ф. Лосева. Коллектив по-

прежнему очень эффективен, произошла ротация кадров, в библиотеку пришли новые сотрудники, которые 

ориентируются на традиции библиотеки, но смотрят в будущее с новыми перспективами и надеждами. Библиотека 

меняет  свою стратегию в связи с приобретением двойного статуса – библиотека - музей. План работы библиотеки на 

2019 год дает основание коллективу уверенно смотреть в будущее и верить в востребованность своей работы, 

направленной на благо города и своей страны.  

 

Директор библиотеки, 

Заслуженный работник культуры РФ          Ильина В.В. 
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Приложение № 1 

Культурно-массовые мероприятия(события) библиотеки за январь 2018 

12  мероприятий  803   стационарных посещения 

 

Дата  Наименование мероприятия 

 1 Новогодняя театральная карусель: «И чудо свершится…»  

2 
Новогодняя театральная карусель: «И чудо свершится…» - интерактивная программа "В гостях у деда 

Мороза" и мультконцерт 

3 
Новогодняя театральная карусель: «И чудо свершится…» -  просмотр ролика "История в Новогоднем шарике" 

3 
Новогодняя театральная карусель: «И чудо свершится…» - Музыкальный спектакль Госпожа Метелица 

4 
Новогодняя театральная карусель: «И чудо свершится…» - Мастер-класс Подарок к Рождеству (Танасюк) 

4 
Новогодняя театральная карусель: «И чудо свершится…» - Концерт Рождественская звезда (духовые 

инструменты) 

4 
Новогодняя театральная карусель: «И чудо свершится…»- Концерт "Поговорим о романсе" Рассказывает и 

исполняет Г. Эпштейн (гитара) 

5 
Новогодняя театральная карусель: «И чудо свершится…» - интерактивная программа "В гостях у деда 

Мороза" 

5 
Новогодняя театральная карусель: «И чудо свершится…» - Музыкальный спектакль "Черная курица" 
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6 
Новогодняя театральная карусель: «И чудо свершится…» - интерактивная программа "В гостях у деда 

Мороза" 

6 

Новогодняя театральная карусель: «И чудо свершится…» - Рождественский концерт клкассической музыки. 

Каф. фортепиано. МССМШ им Гнесиных 

8 
Новогодняя театральная карусель: «И чудо свершится…» - Мастер-класс Веселье в святки (Танасюк) 

8 
Новогодняя театральная карусель: «И чудо свершится…» - Московский театр Новая опера. Опера 

"Пряничный домик" 

9 
Творческие встречи: Клубные объединения: "Литературное объединение "Арбат". Молодые поэты Арбата  

Александр Палевин и др. 

9 
Авторский лекторий. "Логический кружок в "Доме А.Ф. Лосева". "Живая логика. Логика в мире 

субъектов. Парадокс лжеца". Занятия ведет проф. Моисеев В. И.   

10 
Культурный лекторий. Лекторий «Текст и слово».  "Этруски - таинственные предки Древних римлян" - 

читает  О. Шикалова, искусствовед, сотрудникГосударственной Третьяковской галереи.  

11 

Научно-популярные лекции: Культурный лекторий. "Греки – невольники в Московском государстве XVII  

вв.". Лекция Опариной Т. А. - декан  ф-та  истории искусств академии  И.Глазунова. Совместно с 

Греч.культ.центром 

13 
Научно-популярные семинары: Клубные объединения:  "Сакральные тексты".  "Богословские взгляды 

преподобного Исаака Сирина" доклад А.Д. Макарова 

16 

Творческие встречи: Православный лекторий: Презентация книжной серии "Наследие старообрядческих 

апологетов": Старообрядческий епископ Михаил (Семёнов): личность и судьба. Встреча с основателями 

книжной серии В.В. Боченковым и В.В. Волковым. 

17 Вечера искусств на Глазовском: Арбатский Арс. Классика на экране "Двенадцатая ночь" 

18 
Авторский лекторий. "Неоплатонизм: от Плотина до Прокла". Лекция 9. "Ямблих: философия кактеология. 

Концепция умного времени". Авторский цикл лекций С.В. Месяц (ИФ РАН) 
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18 

Вечера искусств на Глазовском: Концерт камерной музыки Выступают: лауреат международных конкурсов, 

студент МГК им. Чайковского, артист Российского Национального оркестра А. Татаринов (альт). Н. 

Никитенко (фортепиано). В программе: И.С. Бах,А. Гондаи, А. Головин, Р. Шуман, И. Брамс Б. Барток 

19 
Концерты камерной музыки на Глазовском: Литературно-музыкальная программа " Усадьба  Абрамцево. В 

гостях у писателя Сергея Тимофеевича Аксакова". Выступает литературно-исторический клуб " Лукоморье" 

20 

Научно-популярные семинары: Культурный лекторий. Лекторий «Текст и слово». Цикл "Феномен 

русской иконописи". «Христос родился – мир изменился». Иконография  Иисуса Христа" читает  - Е. Гувакова 

историк культуры 

Обзор-сопр."Русская иконопись" 

23 Творческие встречи: Творческий  вечер поэта и философа К. Кедрова 

23 
Научно-популярные лекции: Авторский цикл "Математические начала гармонии и красоты". Ряд 

Фибоначчи, золотая пропорция и принцип триединства: история и математические примеры" Лекция 9 читает 

к. физ.-мат. н. А.С. Харитонов 

26 

Научно-популярные семинары: Заседание в рамках программы XXVI Международных Рождественских 

образовательных чтений. Семинар «Нравственные ценности и будущее человечества» Ведущий семинара - 

Костанян Н.Н., учитель-методист, автор книг и учебников по русской литературе 

26 
Художестенные выставки на Глазовском: Закрытие художественной выставки  "Свет Рождества" 

известного отечественного живописца Ильи Рубана 

27 

Научно-популярные лекции и семинары: Культурный лекторий. Лекторий «Текст и слово». Цикл 

"Художественные образы истории". Встреча вторая. "Отражение истории в древнерусской литературе и 

Житии протопопа Аввакума". Кандидат филологических наук - А. Устинов. 

31 

Вечера искусств на Глазовском: Арбатский Арс. Русский балет. "Хрустальный башмачок", 1960 - фильм-

балет 

Обзор-сопр. "Сказка Золушка в фондах ЦЧТР" 
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Культурно-массовые мероприятия(события) библиотеки за февраль 2018 

10  мероприятий   633  посещения  

 
Дата Наименование мероприятия 

1 Творческие встречи: Встреча со сказителем Сибири, автором серии книг "Золотые Сказы Сибири"  А.Ю. 

Малышевым, писателем краеведом. 

3 "Научно-популярная программа".  Клубные объединения. Дискуссионный философский клуб "Кабинет 

любомудрия"Клубные объединения. "Конструктивно-функциональный подход в "чистой философии" -  

доклад А. Плешанова 

3 "Здоровый образ жизни". Клубные объединения. Семейный клуб трезвости "Встреча", по методу проф. В. 

Худолина. Беседу ведет протоиерей А. Бабурин, ст. науч. сотр. Научного центра психического здоровья 

6 Клубные объединения. "Литературное объединение "Арбат".  Народные традиции 

6 Культурный лекторий. Авторский цикл. Лекция "Математические начала гармонии и красоты". Ряд 

Фибоначчи, золотая пропорция и принцип триединства: 

история и математические примеры. Лекция 10.Читает к. физ.-мат. н. А.С. Харитонов 

6 "Научные семинары ". Открытое заседание научного семинара ИМЛИ РАН: Представляем коллективный 

труд «Русская литература и философия: пути взаимодействия».  

8 Культурно-образовательная программа: Школа мысли.  Художественные образы "Капитанской дочки" 

А.С. Пушкина. ГБОУ СОШ № 1231. 

8 "Научные семинары ". Семинар "Русская философия". "Энерго-информационная модель витальности и ее 

применения. Доклад Д. Ю.Щукина (МГТУ)  
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12 "Концерты камерной музыки (Арбат)".   "Гобой и рояль. Диалоги". Выступают лауреаты международных 

и всероссийских конкурсов: П. Богданов (гобой), И. Блюмина (фортепиано), А. Лукашевич (фортепиано). В 

программе: Г.Ф.Телеманн, Ф. Мендельсон, А. Понкиелли, М. Дранишникова, А. Дютийе, И. Пушечников, Н. 

Капустин. 

13 "Научные семинары ". Логический кружок проф. В.И. Моисеева. "Спор номиналистов и реалистов". 

14 Арбатский Арс. Театр на экране. Жизель: балет: в 2 актах. комп. А. Адан ; либретто Т. Готье и Ж. Сен-

Жоржа; пост. Ж. Коралли, Ж. Перро, М. Петипа; хореогр. ред. Ю. Григоровича; исп.: Наталья Бессмертнова, 

Юрий Васюченко [и др.], 1990. 

15 "Научные семинары ". Семинар "Русская философия"."Идеи и образы из работы П.А. Флоренского 

"Пределы гносеологии". Выступают: А.И. Резниченко, В.П. Троицкий, А.И. Олексенко. 

15 Спектакль театра одного актера - «Мы народ Ванек-Встанек» к 23 февраля. Выступает - актриса 

российского театра и кино, почётный работник культуры города Москвы Елена Цорн. Режиссёр спектакля - 

засл. работник культуры России, засл. деятель искусств республики Саха (Якутия) Л.В. Цукасова. 

16 Культурно-образовательная программа: Школа мысли. Художественные образы повести М. Булгакова 

"Собачье сердце". ГБОУ СОШ №1231. 

16 "Научно-популярная программа". Клубные объединения. Литературный клуб "Реальность общности". 

Творчество русских писателей и философия 

16 К Дню защитника Отечества.  " Граф истории. Николай Карамзин " литературно-музыкальная программа. 

Выступает литературно-исторический клуб Лукоморье. 

17 Культурный лекторий. Лекторий «Текст и слово». "Исторические основы русского фольклора". Лектор - 

кандидат филологических наук А. Устинов.  
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17 Литературно-поэтический вечер «Любовь и мудрость». Встречу ведёт поэт и писатель - Усков А. В. 

17 Клубные объединения. Дискуссионный клуб "Кабинет любомудрия". "Философская азбука (введение в 

анагогическую философию)" - доклад И. В. Полковникова  

20 Клубные объединения. Семейный клуб трезвости "Встреча", по методу проф. В. Худолина. Беседу ведет 

протоиерей Алексий (Бабурин), ст. науч. сотр. Научного центра психического здоровья 

20 "Научные семинары ". Семинар "Творческое наследие А.Ф. Лосева: проблемы и перспективы". Ю.В. 

Пущаев "Советский платонизм, или платонические черты советской действительности, по А.Ф. Лосеву" 

22 К Дню российской науки. Культурный лекторий. "Греки и освоение окраин Московского государства 

XVII  вв." лекцию читает  Т. А. Опарина - к. ист. наук, декан факультета всеобщей истории искусств 

Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Организатор - Греческий Культурный Центр. 

22 "Арбатский театрал" : театр у микрофона. "Пигмалион" Б.Шоу. Аудиоспектакль Гос.академ.Малого 

театра. Постановка К.Зубова. Запись 1948 года 

24 К Дню российской науки. Авторский лекторий.  "Неоплатонизм: от Плотина до Прокла" - цикл лекций 

С.В. Месяц (ИФ РАН). Лекция 10." Ямвлих: философия как теология. Необходимость опоры на священный 

текст".  

24 Концерт скрипичной музыки студентов музыкального училища им. Гнесиных. Класс скрипки. Выступают 

лауреаты всероссийских конкурсов Е. Колокольчикова, Г. Шавельзон, К. Мищенко, С. Теплова. Партия 

фортепиано С. Симонова. 

24 "Научные семинары "."Сакральные тексты" дискуссионный клуб ."Наследие Свами Абхишктананды ( о. 

Анри Лё Со)  – священника-бенедиктинца, пионера индусско-христианского диалога и инкультурации 

христианства в Индии" доклад кандидата культурологии, индолога М.Б. Демченко. Ведет А. Макаров. 

24 К Дню защитника Отечества. Культурный лекторий. "Диалоги о кино". "Мужская компания" -  студия 

"Свободное кино" и центр короткометражного кино "Мотор". 
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24 К Дню защитника Отечества. Культурный лекторий. Лекторий "Текст и слово". "Святые воины в 

православной иконографии" из цикла лекций "Феномен русской иконописи". Лекцию читает историк 

культуры Е. Гувакова. 

24  Клубные объединения. Студенческий философский клуб "Антисфен". Тема: "Цифровые  объекты против 

редукций: спекулятивный реализм и несводимость" 

25 Православный лекторий. Лекция о. Николая Скурата о старинной и современной богослужебной 

литературе К Дню православной книги: обзор богослужебной литературы. 

28 Культурный лекторий. Встреча с композитором В. Сариевым. В концерте участвуют: В. Сариев 

(фортепиано), О. Радкевич (сопрано), Д. Турова (фортепиано), Н. Пьянкова (скрипка), Д. Ястржембская 

(фортепиано). В программе: Три романса на стихи Шарля Ван Лерберга: «Эпитафия», «Прости», «Лунный 

луч»;Lento – из сонаты № 2 для фортепиано;«Увядшие цветы» – из фортепианного цикла «Сумерки»;Соната 

№ 2 для скрипки и фортепиано. 

28 К Дню защитника Отечества. Арбатский Арс. Классика на экране. "Князь Игорь" : фильм-опера / реж. 

Роман Тихомиров ; авт. сценария И. Гликман, Р. Тихомиров ; в ролях: Борис Хмельницкий (вокал Владимир 

Киняев) [и др.], 1969 
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Культурно-массовые мероприятия(события) библиотеки за март 2018 

13  мероприятий   1016  посещения  

 

Дата Наименование мероприятия 

2 

 К празднованию 8 марта. Концерт камерной музыки. Исполнители - Лауреаты межд. конкурсов А. Татаринов 

(альт) и В. Попов (фортепиано) 

3 

"Здоровый образ жизни". Клубные объединения: Семейный клуб трезвости "Встреча", по методу проф. В. 

Худолина. Беседу ведет протоиерей А. Бабурин, ст. науч. сотр. Научного центра психического здоровья 

4 

"Научно-популярная программа". Культурный лекторий. Лекторий «Текст и слово». "Тексты Великого 

Поста" - заседание лит.кружка "Смыслы вслух". Ведущая  - историк философии, н. сотрудник ИФ РАН О. 

Кусенко. Лектор - иерей Иоанн Воробьев, клирик Николо-Кузнецкого храма , зам. декана по восп. работе 

Богословского ф-та ПСТГУ 

6 
Конференции. «М.Н. Катков: наследие и современность. Круглый стол (однодневная конференция). К 200-

летию со дня рождения». 

6 
 к празднованию 8 марта. Клубные объединения. "Литературное объединение "Арбат". Молодые поэты 

Арбата "Моя весна" 

6 

"Научно-популярная программа". Культурный лекторий. Авторский цикл. "Математические начала 

гармонии и красоты". Ряд Фибоначчи, золотая пропорция и принцип триединства: история и математические 

примеры. Лекция 11. Читает к. физ.-мат. н. А.С. Харитонов 

10 
 к празднованию 8 марта. "Вокальные шедевры" Концерт камерной музыки. Исполнители: солисты ММТ 

"Новая опера" им. Е.В.Колобова 
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10 
"Здоровый образ жизни". Клубные объединения. Семейный клуб трезвости "Встреча", по методу проф. В. 

Худолина. Беседу ведет протоиерей А. Бабурин, ст. науч. сотр. Научного центра психического здоровья 

13 

 к празднованию 8 марта.  "Снегурочка"  опера Н.А. Римского-Корсакова - концертное исполнение 

Музыкально-драматический театр.  Худ. Рук. Р. Низамов. 

13 

"Научно-популярная программа". Презентация книги В.К. Кантора "Изображая, понимать, или Sententia sensa: 

философия в литературном тексте" (М.; СПб.: ЦГИ Принт, 2017).  Ведущий - В.К. Кантор (НИУ ВШЭ).  

14 
 к празднованию 8 марта. Арбатский Арс. Классика на экране  Лебединое озеро: балет Венской гос. оперы. - 

1966 г.  

15 
"Научные семинары ". Семинар "Творческое наследие А.Ф. Лосева: проблемы и перспективы". "Имя и энергия 

между сущностью и ипостасью (комментарий к современной критике имяславия)". Доклад Т.О. Крючкова 

15 
"Концерты камерной музыки (на Глазовском)". Концерт скрипичной музыки студентов муз. Уч-ща им. 

Гнесиных.  

16 
"Научно-популярная программа". Клубные объединения. Литературный клуб "Реальность общности". 

Творчество русских писателей и философия. 

16 

"Научно-популярная программа". Цикл лекций «Греки в России XVI- XVII веков». "Повседневная жизнь 

греков в России XVI- XVII вв.". Лекция Опариной Т. А. - декан  ф-та  истории искусств академии  И.Глазунова. 

Совместно с Греч.культ.центром 

17 

"Научно-популярная программа".  Клубные объединения. Дискуссионный философский клуб "Кабинет 

любомудрия"."Философская Азбука. Введение в анагогическую философию". Лекция 2. Читает - И. В. 

Полковникова  

17 
"Здоровый образ жизни". Клубные объединения. Семейный клуб трезвости "Встреча", по методу проф. В. 

Худолина. Беседу ведет протоиерей А. Бабурин, ст. науч. сотр. Научного центра психического здоровья 
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18 

"Научно-популярная программа".  Клубные объединения. Дискуссионый  клуб "Сакральные тексты". 

"Теодицея: pro et contra". Доклад кандидата фил. наук,  Университета Неймегена, Нидерланды, О. Б. Давыдова : 

Ведет А. Макаров.  

18 

"Концерты камерной музыки (Арбат)". Цикл лекций-концертов "Учитель и ученик".  "Мастерство 

ансамблевой игры". Выступают преподаватели и суворовцы Московского военно-музыкального училища им. 

генерал-лейтенанта В. М. Халилова. 

20 
"Научные семинары ". Логический кружок проф. В.И. Моисеева. "Логика абсолютного. Антиномия 

абсолютного и относительного" 

21 

"Концерты камерной музыки (на Глазовском)". "Арбатский театрал" : театр у микрофона. "Собака на сене" 

Лопе де Вега. Спектакль Московского академ. театра имени В. Маяковского (1944 г.). В ролях: М.Бабанова, 

А.Лукьянов, Б.Толмазов, Н.Тер-Осипян, В.Бахарев и др. 

22 
Конференции.   Всероссийская школьная конференция "Россия - мое отечество". Работа секций "Дорогие мои 

москвичи" и "Отечества достойный сын". Гимназия Капцовых. 

22 
"Концерты камерной музыки (на Глазовском)". "Опять нас любовь за собой позвала". Выступает - О. 

Головлева, лауреат межд. конкурсов 

23 Всероссийская акция "Московский культурный форум". Программа «Наш Лосев».  

23 

"Концерты камерной музыки (на Глазовском)".  « Великие современники : поэт Николай Некрасов и писатель 

Федор Достоевский» - музыкально-литературная программа. Выступает музыкально-исторический клуб 

"Лукоморье".  

24 

"Концерты камерной музыки (Арбат)".  "Волшебной флейты голос...". Концерт камерной музыки. В 

программе: Бах, Шуман, Борн, Кюи, Пьяццолла и др. Исполнители: М. Челкаускайте (флейта), Е. Канаузова 

(сопрано), Т. Фирсанова (альт), Ю. Челкаускас (фортепиано).   
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24 

"Здоровый образ жизни". Клубные объединения: Семейный клуб трезвости "Встреча", по методу проф. В. 

Худолина  Беседу ведет протоиерей А. Бабурин, ст. науч. сотр. Научного центра психического здоровья 

24 
"Научно-популярная программа".  Клубные объединения:Заседание дисскусионного клуба "Антисфен". 

Обсуждение книги А.Ф. Лосева "Дерзание духа" 

24 

Культурный лекторий. Лекторий «Текст и слово».  "Терехова - Цветаева". Лекцию читает - Ю. Анохина, 

кандидат филол. наук, 

исследователь творчества М. Тереховой (биограф актрисы) и А. Тарковского. 

25 
Культурно-образовательная программа:  Встреча со студентами Московского государственного 

педагогического университета. Обсуждение сборника философской прозы А.Ф. Лосева "Я сослан в 20-й век"  

26 
К Международному  дню театра.   "Моцарт и Сальери" спектакль Музыкального театра "Амадей" под 

руководством О. Митрофанова.  

28 
Арбатский Арс. Классика на экране Прощание с Петербургом : художественный фильм [об Иоганне Штраусе-

сыне] - 1971 г. - 92 мин. 

29 

"Научные семинары ". Семинар "Русская философия".  "Образы Божества в культуре. Национальные 

варианты" - обсуждение книги Г. Гачева. Выступают: А.Г. Гачева (ИМЛИ РАН), В.П. Визгин (ИФ РАН), В.В. 

Варава (МПИ), В.П. Троицкий (Дом А.Ф. Лосева)  

30 

Концерт гитарной музыки. Выступает "Русский гитарный квартет" -            Ю.Алешников, А. Иноземцева, Н. 

Родионова, В. Иванников. В программе: Н.А.Римский-Корсаков, Д.Перголези, И.Бах, П.И.Чайковский, 

Д.Диплесси 

31 

"Здоровый образ жизни". Клубные объединения: Семейный клуб трезвости "Встреча", по методу проф. В. 

Худолина  Беседу ведет протоиерей А. Бабурин, ст. науч. сотр. Научного центра психического здоровья 
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Культурно-массовые мероприятия(события) библиотеки за апрель 2018 

20  мероприятий  1232   посещения. 

 

Дата Наименование мероприятия 

1 Открытие художественной выставки "Размышляя о мировом яйце. Мир аналогий - единство мира" 

2 

Концерт классической музыки.  К 125-летию со дня рождения А.Ф. Лосева. Класс проф. МГК им. П. 

Чайковского А.Б. Тростянского. Выступает: Е. Дёмина, Ю. Карасикова, С. Гречихо, М. Савченко, С.Ригер, К. 

Бахарев, А. Мамяшева; партия фортепиано - Т. Бочкарева. В программе: Бах, Блох, Моцарт, Бетховен, Равель, 

Изаи, Мильштейн. 

3 

Авторский лекторий. "Логический кружок в "Доме А.Ф. Лосева". Логический кружок проф. В.И. Моисеева.  

Лекция "Феномен сознания. Сознание и тело. Сознание и мышление. Что значит мыслить?" Ведущий проф. 

Моисеев В. И.  

3 Клубные объединения. "Литературное объединение "Арбат".  Стихи и проза поэтов "Арбата" 

3 

Авторский лекторий. Лекция "Математические начала гармонии и красоты". Ряд Фибоначчи, золотая 

пропорция и принцип триединства: история и математические примеры. Лекция 12. Читает к. физ.-мат. н. А.С. 

Харитонов 

4 
Арбатский АРС. "Процесс о трех миллионах" (немой) В ролях: И.Ильинский, А.Кторов, О.Жизнева и др. 

10 
Культурно-образовательная программа: Школа мысли. Художественные образы "Шинели" Н.В.Гоголя".  

ЦДО РГГУ 

10 

Семинар "Русская философия и литература: пути взаимодействия". Б.Н. Тарасов (Лит. ин-т) Тайна человека и 

тайна истории в русской и зарубежной литературе и философии. Открытое заседание семинара "Русская 

философия и литература: пути взаимодействия" (ИМЛИ РАН). Презентация Б.Н. Тарасова "Избранных трудов в 

4-х томах" (СПб.:Алетейя, 2017-2018). 
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11 
"Арбатский театрал" театр у микрофона. Э.Ростан "Сирано де Бержерак". Спектакль театра им. Е.Вахтангова. 

В ролях: Р.Симонов, А.Казанская и др. 

12 
Семинар "Русская философия". Доклад М. Шпаковского "Тексты "жидовствующих": опыты историко-

философской интерпретации". 

13 
Литературный клуб "Реальность общности". "Пасха Светлое воскресенье". Ведущая - Костанян Н.Н. 

13 
Дискуссионный клуб "Сакральные тексты". Ведущий А. Макаров.Лекция : С.Н. Павлов "Дидахе" - первый 

письменный христианский памятник. 

13 
Великие музыкальные династии 18 столетия. "Отцы и дети". Ансамбль ХХ век. Худ. руководитель А. Ровнер. 

И.С.Бах, К.Ф.И.Бах, В.Ф.Бах, Л.Моцарт, В.Моцарт 

14 Общероссийская акция - Тотальный диктант 

14 
Семейный клуб трезвости "Встреча", по методу проф. В. Худолина. Беседу ведет протоиерей Алексий 

Бабурин, ст. науч. сотр. Научного центра психического здоровья 

14 
Дискуссионный клуб любителей философии "Кабинет любомудрия". Доклад О.В. Шелякина "Диалектика 

творческого акта: читая роман А.Ф. Лосева "Женщина-мыслитель". 

14 
Литературно-музыкальная программа "Русские сезоны в Париже". Литературно-исторический клуб 

"Лукоморье" 

15 

Валторна и фортепиано - концерт камерной музыки. Выступают: солист Государственного духового оркестра 

России В.Карнаух (валторна), Е. Медведева (фортепиано) и л. межд. конкурсов  Р. Зилеев (фортепиано). В 

программе русская и зарубежная классическая музыка.  

16 
Концерт камерной музыки. В. Петров (скрипка), Н. Катон (фортепиано).  Моцарт, г. Венявский, Г.Гендель, 

Ж.Массне, С.Рахманинов, П.Сарасате, Ф.Крейслер. 

17 
Семинар "Творческое наследие А.Ф. Лосева: проблемы и перспективы". Вечер памяти В.М. Лосевой (монахини 

Афанасии) : К 120-летию со дня рождения. 
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18 Лекция-Концерт "Встреча с автором". 

19 
Семинар "Русская философия". "В земном прозревших неземное…" Владимир Кейдан (Италия) представляет 

новую антологию "Взыскующие Града. 1829-1900". 

19 

Спектакль театра одного актера -  «Не от мира сего» по произведениям писателя Н. С. Лескова музыка П.И. 

Чайковского. Исполнитель - почётный работник культуры города Москвы Елена Цорн. Режиссёр - засл. 

работник культуры России, засл. деятель искуств Киргизии, засл. деятель искусств республики Саха (Якутия) 

Л.В. Цукасова. 

20 Концерт фортепианной музыки. Выступает Р. Зилеев.  

21 Открытие художественной выставки "Этот мир придуман не нами"  

21 Библионочь в лосевке 

21 Библионочь на глазовском  

21 Мастер класс АЗ, Буки,Веди. 

21 Литературно-драматическая композиция "Письма И.С.Тургенева к П.Виардо" 

21 
Литературно-музыкальная программа "Тургенев и Москва". Литературно-исторический клуб "Лукоморье" 

21 Концерт русского романса. Поет О. Науменко 

22 
Православный лекторий.  "Михаил Новосёлов и храм святого пророка Илии в Обыденском переулке" - 

лекцию читает прт.Н. Скурат.  

22 

Концерт духовной музыки. Выступают солисты хора Всесоюзного радио и Центрального телевидения под 

управленияем Льва Конторовича. В программе Бортнянский, Кастальский, Трубачев, Сарти, Никольский, 

Львов, Архангельский, Кедров, Чесноков, Голованов, Рахманинов.  
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23 

Концерт в рамках XVIII Международного фестиваля камерной музыки «Весна в России». Выступают лауреаты 

межд. конкурсов: И. Дубкова (сопрано); Н. Борисов (тенор); Е. Борисова - фортепиано. В программе: Бах-

Рахманинов, Шуберт-Рахманинов, Мусоргский-Рахманинов, С. Рахманинов 

25 Арбатский Арс. Классика на экране. "Легенды русского балета" 

25 Однодневная конференция "Живая мысль сильнее всего…". Памяти А.Ф. Лосева посвящается.  

26 
ШЕСТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МУЗЫКА – ФИЛОСОФИЯ – КУЛЬТУРА». Работа секции 

«“Свое” и “чужое” в русской философии и культуре 

26 
ШЕСТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. «МУЗЫКА – ФИЛОСОФИЯ – КУЛЬТУРА». Работа секции 

«“Свое” и “чужое” в русской философии и культуре" 

26 

"Шедевры оперного искусства". В программе  произведения русских и зарубежных композиторов . Исполняют  

лаур. Всероссийских и Межд. конкурсов Ю. Корнева( контральто), В. Маркелова ( сопрано), М. Хохлов ( тенор). 

Партия фортепиано -  лаур. Межд. конкурсов Е. Агабальянц . 

28 

Семейный клуб трезвости "Встреча", по методу проф. В. Худолина. Беседу ведет протоиерей Алексий Бабурин, 

ст. науч. сотр. Научного центра психического здоровья 

Дискуссионный клуб любителей философии "Кабинет любомудрия". Цикл лекций И. В. Полковникова 

"Философская Азбука. Введение в анагогическую философию". Лекция третья.  
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 Культурно-массовые мероприятия(события) библиотеки за май 2018 

18  мероприятий   1219  посещений 

 

Дата Наименование мероприятия 

3 

Мероприятия, приуроченные к празднованию 1 мая. Концерт скрипичной музыки. Выступает Ансамбль 

скрипачей "Арпеджио" учащиеся детской музыкальной школы в Мытищах, студентка МГК им. 

П.И.Чайковского Ксения Серветник. В программе: Гайдн, Паганини, Рахманинов, Брух, Крейслер и др. 

5 
Здоровый образ жизни. Клубные объединения. Семейный клуб трезвости "Встреча", по методу проф. В. 

Худолина. Беседу ведет протоиерей Алексий Бабурин, ст. науч. сотр. Научного центра психического здоровья 

6 

"Научные семинары ". Семинар "Русская философия". "К истории положительной эстетики" выступает проф. 

Роберт Бёрд (Чикагский университет, США). В рамках семинара "Русская философия и литература: пути 

взаимодействия" (ИМЛИ РАН). 

6 
К Дню Победы. Концерт камерной музыки. Семейное трио "Аккорд" (аккордеон). В программе произв.русских 

и заруб. композиторов 

7 
Культурно-образовательная программа: Школа мысли. Художественные образы повести М.А. Булгакова 

«Собачье сердце».  Группа студентов ЦДО РГГУ 

8 Клубные объединения. "Литературное объединение "Арбат". Стихи и проза поэтов Арбата о войне и победе. 

8 

Авторский лекторий. Лекция "Математические начала гармонии и красоты". Ряд Фибоначчи, золотая 

пропорция и принцип триединства: история и математические примеры. Лекция 13. Читает к. физ.-мат. н. А.С. 

Харитонов. 

9 К Дню Победы. 9 мая "Память о войне". Поэтические этюды. Литературная композиция 
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10 

К Дню Победы. Культурный лекторий. Вечер-встреча со С.Н. Скомороховой . Презентация книги рассказов 

"Путь в небо.Мое босоногое детство", рассказывающей о жизни ее отца, маршала авиации СССР, дважды Героя 

Советского Союза Н. Скоморохова.   

10 

Научно-популярные лекции и семинары. Международная научная конференция "Сад расходящихся троп. 

Флоренский, Розанов, Дурылин et cetera…"Доклад В.П. Троицкого "Павел Флоренский - теоретик 

"физиологической мистики" В.В. Розанова" на  (РГГУ) 

11 Презентация книги И. Сургучева "Детство императора Николая 2" илл. А. Авдеева. 

12 

Научно-популярные лекции и семинары. Заседание дискуссионного клуба "Сакральные тексты". Лекция 

индолога С.В. Лобанова "Благодать и созерцательная практика в кашмирском шиваизме и восточном 

христианстве". Ведущий А. Макаров. 

13 

Лекторий "Текст и слово". Концерт Цикл лекций концертов "Учитель и ученик". 

Тема "Весенние мелодии. Чайковский, Рахманинов, Бах, Шуберт". 

Выступают преподаватели и суворовцы Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта 

В. М. Халилова. Руководитель проекта : Маркин Роман Витальевич 

13 

Культурно-просветительский проект "Творческий рост" представляет концерт серии "Студенты играют и 

рассказывают". Концерт студентов межфакультетской кафедры фортепиано МГК им. П.И. Чайковского кл. 

проф. Виноградовой Н.Т., Рубиной Т.Е., доцента Юрыгина-Клевке В.Д. преподавателя Приз (Филатовой) О.Ю. 

В программе сочинения композиторов разных эпох, включающие в себя произведения для фортепиано. 

14 
Встреча с поэтом, писателем, жителем Арбата Марией Муромцевой «Глава первая, Арбатская». 

16 
Арбатский Арс. Классика на экране. "В 6 часов вечера после войны" (1944 г.) В ролях: М. Ладынина, Е. 

Самойлов, И.Любезнов. 
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17 
Семинар "Русская философия". Иконография Софии Премудрости Божией. Историко-философские подходы. 

Выступают Н.А. Ваганова (ПСТГУ) и М.В. Шпаковский (МГУ). 

17 Концерт альтовой музыки. Исполнитель П. Павлов 

18 
К Дню Победы. Клубные объединения .Литературный клуб "Реальность общности". Военные рассказы 

А.П.Платонова. - к 30-летию кончины А.Ф.Лосева 

18 

 Круглый стол "Дворянский род Рачинских на службе Отечеству". "Григорий Рачинский: философ и имяславец" 

доклад В.П. Троицкий.  

18 

 "Голоса весны"  Концерт.Выступают выпускники РАТИ-ГИТИС  А. 

Никифорова (контральто), А. Красносельская (сопрано), Я. Белухин (тенор).  

19 

Дни культурного наследия. Ночь музеев. «Иоанн Дамаскин» А.К.Толстого. Выступают Нар. артист России 

В.Никитин и Ансамбль солистов "Русская рапсодия". 

Экскурсия по мемор.экспозиции "Я сослан в ХХ век" 

Здоровый образ жизни. Клубные объединения. Семейный клуб трезвости "Встреча", по методу проф. В. 

Худолина. Беседу ведет протоиерей Алексий Бабурин, ст. науч. сотр. Научного центра психического здоровья 

  

Культурно-просветительский проект "Творческий рост" представляет концерт серии "Студенты играют и 

рассказывают". 

Тема лекции-концерта: "Проблема сущности человеческой жизни в ленте времени" 

22 
Авторский лекторий. "Логический кружок в "Доме А.Ф. Лосева". "Жизненный мир и его организация. 

Феномен "я", виды "я", я-мышление и я-логика".  Лекцию читает  проф. В.И. Моисеева.  

22 Концерт камерной музыки. Исполняет Татаринов А. (Альт).в программе произведения Баха,Брамса, Бартока. 

23 "Арбатский театрал" театр у микрофона. "Лев Гурыч Синичкин". Театр им. Е.Вахтангова. Запись 1953 года. 
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24 

Торжественное  подведение итогов конкурса "Мир глазами философа" 

Театр одного актера - спектакль одного актера «Жизнь, я люблю тебя» по произведениям  Паустовского и 

композитора Грига. Исполнитель - почётный работник культуры города Москвы Елена Цорн. Режиссёр - засл. 

работник культуры России, засл. деятель искуств Киргизии, засл. деятель искусств республики Саха (Якутия) 

Л.В. Цукасова. 

Ко дню памяти А.Ф. Лосева. Панихида на Ваганьковском кладбище.  

  

Ко дню памяти А.Ф. Лосева. Заседание КПО "Лосевские беседы" 

Видео-приветствие А.А. Тахо-Годи участникам конференции 

25 
"Москва, Москва! Люблю тебя!..." Лермонтов в Москве. Литературно-музыкальная программа. Выступают 

участники литературно-исторического клуба "Лукоморье". 

27 
Культурно-просветительский проект "Творческий рост" представляет концерт серии "Студенты играют и 

рассказывают". Тема концерта "Фортепианные шедевры Рахманинова - соло и в четыре руки" 

30 

Арбатский Арс. Классика на экране. "Герой нашего времени. Бэла", 1966 г. Реж. С. Ростоцкий, в ролях В. 

Ивашев, С. Светличная, Н. Бурляев. 

Концерт камерной музыки. Выступают лауреаты международных конкурсов: Р. Бахрах (скрипка), 

В.Словачевский (велоончель), Т.Колесова (фортепиано) В программе: Бетховен, Чайковский 

31 
Фестиваль Красная площадь. Программа Диалоги о Лосеве" 
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Культурно-массовые мероприятия(события) библиотеки за июнь 2018 

12  мероприятий  935   посещения 

 

Дата Наименование мероприятия 

1 

Мероприятия, приуроченные к Дню защиты детей. "Мариус Петипа: фейк и реальность" К 200-летию М. 

Петипа. Семейный спектакль Театральной студии "Школы будущего" СОШ № 2030 г. Москвы. 

Мероприятия, приуроченные к Дню защиты детей. торжественное открытие выставки "Мир глазами 

философа" 

Мероприятия, приуроченные к Дню защиты детей. Концерт камерной музыки.Выступают лауреаты межд. 

конкурсов Ким Джиан (Южная Корея)  и Бураков Арсентий студенты ЦМШ при МГК им.П.И.Чайковского 

2 Летняя читальня. Чтение русской классики вслух 

2 
Здоровый образ жизни. Семейный клуб трезвости "Встреча", по методу проф. В. Худолина. Беседу ведет 

протоиерей Алексий Бабурин, ст. науч. сотр. Научного центра психического здоровья 

5 

"Авторские циклы лекций " Цикл лекций «Греки в России XVI- XVII веков». "Греческая слобода в Москве " 

лекция Опариной Т. А. - декана  ф-та  истории искусств академии  И.Глазунова. Совместно с 

Греч.культ.центром 

5 

"Авторские циклы лекций ". Культурный лекторий.  "Математические начала гармонии и красоты". Лекция 

14. Читает к. физ.-мат. н. А.С. Харитонов 

6 

Мероприятия, приуроченные к празднованию Пушкинского дня. «Встречи в пушкинском кругу». 

Знаменитые  литературно-музыкальные  гостиные Москвы 1820- 1840-х годов. -литературно-музыкальная 

программа. Выступают  участники клуба "Лукоморье" 
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7 

Научные семинары Руская философия" и "Творческое наследие А.Ф. Лосева". Научная конференция "Всё 

есть число: математика и реальность". Ведущий Троицкий В.П. 

8 

Летняя читальня  Выступают солисты ансамбля "Русская Рапсодия",  совместно с Российской академией 

музыки им.Гнесиных, Московским областным базовым колледжем им. Скрябина и Музыкальным колледжем 

им. Прокофьева. Программа посвящена 130-летию первого выступления «Кружка любителей игры на 

балалайках» (под руководством В.В. Андреева) 

9 

Научно-популярные лекции и семинары. Дискуссионный клуб "Сакральные тексты". Презентация книги 

Свами Абхишиктананды (Анри Лё Со) «Санньяса или Зов пустыни»". Презентацию проведет переводчик книги, 

кандидат культурологии М.Б. Демченко. 

9 
Мероприятия, приуроченные к празднованию Пушкинского дня. Поэтические этюды - художественное 

чтение произведений  А.С. Пушкина.  

9 

Комплекс мерпориятий к Дню России. Вечер классической музыки. Выступает выпускница МССМШ им. 

Гнесиных (класс доцента МГК им. П.И. Чайковского Ю.Г. Красько) Д. Бешуля (скрипка). Партия фортепьяно О. 

Соловьева. 

13 

Летняя читальня. Выступают солисты ансамбля "Русская Рапсодия",  совместно с Российской академией 

музыки им.Гнесиных, Москоским областным базовым колледжем им. Скрябина и Музыкальным колледжем им. 

Прокофьева. Программа посвящена 130 --летию первого выступления «Кружка любителей игры на балалайках» 

(под руководством В.В. Андреева) 

Комплекс мерпориятий к Дню России. Арбатский театрал. Театр у микрофона. "Хлопотун", радиоспектакль 

1953.  

14 
"Авторские циклы лекций ". Презентация книги В.И.Моисеева "Очерки по философии неовсеединства" 
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14 Летняя читальня Экскурсия. «Храмы Приарбатья: утраченные и сохраненные». Экскурсовод М.Ю. Галкина 

15 

Летняя читальня. Выступают солисты ансамбля "Русская Рапсодия",  совместно с Российской академией 

музыки им.Гнесиных, Москоским областным базовым колледжем им. Скрябина и Музыкальным колледжем им. 

Прокофьева. Программа посвящена 130 --летию первого выступления «Кружка любителей игры на балалайках» 

(под руководством В.В. Андреева) 

15 
Научно-популярные лекции и семинары. Литературный клуб "Реальность общности" 

15 
К Дню памяти. "Человек на войне: к премьере фильма "Собибор" (реж. К. Хабенский, 2018). С участием М. 

Эдельштейна, научного директора Фонда А.Печерского. Ведущий - Алексей Устинов. 

16 

Здоровый образ жизни. Семейный клуб трезвости "Встреча", по методу проф. В. Худолина. Беседу ведет 

протоиерей Алексий Бабурин, ст. науч. сотр. Научного центра психического здоровья 

Летняя читальня.  Художественное чтение прозы 19-20 вв. 

Комплекс мерпориятий к Дню России. Концерт классической гитары. Выступают лауреаты международных 

конкурсов В. Мельников (гитара) Д. Андреев (гитара) 

19 

"Авторские циклы лекций ". Логический кружок проф. В.И. Моисеева.  "Познание и мышление в жизненном 

мире. Законы и критерий реальности. Трансцендентная и имманентная истина" - лекцию читает проф. В.И. 

Моисеев. 

20 
К Дню памяти. Арбатский  АРС.  Классика  на  экране. "Дом в котором я живу",1957. В ролях:В.Телегина, 

Н.Елизаров, первая роль Ж.Болотовой. 

21 

Научно-популярные лекции и семинары. Знакомство с выставкой "Мир глазами философа". Группа 

школьников 

Летняя читальня Экскурсия. «Храмы Приарбатья: утраченные и сохраненные». Экскурсовод М.Ю. Галкина 

Культурная программа. "Маленькие тайны Трольхаугена" к юбилею Э.Грига.Московский музыкальный театр 

"Амадей" 
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23 
Здоровый образ жизни. Семейный клуб трезвости "Встреча", по методу проф. В. Худолина. Беседу ведет 

протоиерей А. Бабурин, ст. науч. сотр. Научного центра психического здоровья 

27 
К Дню памяти. Арбатский  АРС.  Классика  на  экране. "Богатая невеста",1937. В ролях М.Ладынина, Б.Безгин. 

29 

Комплекс мероприятий к Дню России. Диалоги о кино. Экранизации русской классики. Просмотр и 

обсуждение короткометражных фильмов. Студия "Свободное кино" и центр короткометражного кино "Мотор". 

Комплекс мерпориятий к Дню России. « Драгоценная жемчужина крепостного театра графов Шереметевых 

...» - литературно-музыкальная программа к  250- летию со дня рождения  и 215 -летию со дня смерти 

знаменитой певицы  и актрисы Прасковьи Жемчуговой. Литературно-исторический клуб  "Лукоморье" 

30 
Здоровый образ жизни. Семейный клуб трезвости "Встреча", по методу проф. В. Худолина. Беседу ведет 

протоиерей Алексий Бабурин, ст. науч. сотр. Научного центра психического здоровья 

30 
Летняя читальня. Чтение русской классики вслух. Переписка  Тургенева и Виардо 

 

Культурно-массовые мероприятия(события) библиотеки за июль 2018 

10  мероприятий  697   посещения 

 

Дата Наименование мероприятия 

4 
Летняя читальня. Час хорошей литературы. "В тени густых каштанов" (громкие чтения произведений 

классической литературы) 

4 
Арбатский театрал. Театр у микрофона. "Проснись и пой!"  Театр  Сатиры  (1971 г.)  В ролях: А.Ширвиндт, 

Г.Менглет, Н.Архипова, Б.Галкин, Т.Пельтцер, Н.Корниенко, Т.Егорова. 
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4 

«МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА» концерт гитарной музыки. Выступает лауреат всероссийских и межд.  

конкурсов Никита Неделько. В программе: И. С. Бах, Г. Нуньез, А. Барриос, М. Эммануэль, произведения в 

стиле фламенко, джаз. 

6 Летняя читальня. Территория чтения. "По дорогам сказки" ( громкие чтения для детей) 

6 

"Научно-популярная программа". Культурный лекторий. Лекторий «Текст и слово». "Гоголь и русские 

художники XIX века" ("Последний день Помпеи" К. П. Брюллова и "Явление Христа народу" А. А. Иванова). 

Лекцию читает 

Е.В. Сартаков - канд. филол-х наук, ст. препод. ф-та журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. 

7 Летняя читальня. Выступает актриса, автор-исполнитель Алевтина Добрынина.  

8 

Концерт к Дню семьи любви и верности. МЦ РМК "Алатырь" В программе: романсы, русские народные песни, 

арии из опер русских композиторов. Исполняют: Т Морина - сопрано, А. Чеснов - бас, И. Копылова - сопрано, 

М. Филин - тенор, Е. Алтунин - тенор. 

10 
Культурный лекторий. Авторский цикл. Лекция "Математические начала гармонии и красоты". Лекция 15. 

Читает к. физ.-мат. н. А.С. Харитонов 

11 
Летняя читальня. Час хорошей литературы. "В тени густых каштанов" (громкие чтения произведений 

классической литературы) 

11 
Арбатский  АРС.  Классика  на  экране. "Жди  меня". 1943. В ролях: В.Серова, Б.Блинов, Л.Свердлин, 

М.Названов, Н.Зорская 

12 В рамках Летней читальни экскурсия "Храмы Приарбатья". Экскурсовод М.Ю. Галкина 

13 Лентняя читальня. Интерактивная программа "Игры нашего двора". 

14 
Клубные объединения: Семейный клуб трезвости "Встреча", по методу проф. В. Худолина  Беседу ведет 

протоиерей А. Бабурин, ст. науч. сотр. Научного центра психического здоровья 
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14 

Летняя читальня. "Читаем стихи Маяковского2. 125 лет В.В. Маяковского. Читают студенты актерско-

режиссерского факультета мастерской В.Е. Федорова Института Театрального Искусства под управлением И.Д. 

Кобзона. 

18 
Летняя читальня. Час хорошей литературы. «Если будет Россия, значит, буду и я…». Читаем стихи Е. 

Евтушенко. 

18 

Юридический лекторий.  «Прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями. Есть ли выгода для 

собственников?» Лекцию читает юрист Heads Consulting, эксперт социальной ТВ программы «Давайте 

разберемся» К. Лихачев 

18 
Концерт камерной музыки. Выступает Анна Паклина лауреат всер. и межд. Конкурсов - (фортепиано). В 

программе: Л. Бетховен, А. Скрябин, С. Рахманинов 

19 В рамках Летней читальни. Новая экскурсия! "Литературный Арбат". Экскурсовод М.Ю. Галкина. 

20 Летняя читальня. Территория чтения. "По дорогам сказки" ( громкие чтения для детей) 

20 

"Научно-популярная программа". Культурный лекторий. Лекторий «Текст и слово». "Турецкий язык мимики и 

жестов или почему молчит турецкий военнопленный". Лекцию читает мл. науч. С. ИВ РАН, препод-ль 

турецкого языка Кадырова О. 

21 

Клубные объединения: Семейный клуб трезвости "Встреча", по методу проф. В. Худолина  Беседу ведет 

протоиерей А. Бабурин, ст. науч. сотр. Научного центра психического здоровья 

22 

Летняя читальня. Концерт классической музыки. Дуэт лауреатов всероссийских и международных конкурсов 

(Нижнего Новгорода): Е. Стимаев (аккордеон). А. Плеханов (баян). Культурный просветительский проект 

"Творческий рост". Партнер проекта Московское музыкальное общество. В программе: И.Бах, В. Моцарт, Ф. 

Анжелис, В. Семенов, Ф. Крейслер, М. Мусоргский. 

25 
Летняя читальня. Час хорошей литературы "В тени густых каштанов" (громкие чтения произведений 

классической литературы) 
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25 

Арбатский  АРС.  Классика  на  экране. "Петр I"  (1937-1939 гг.)  В ролях: Н.Симонов, Н.Черкасов, А.Тарасова, 

М.Жаров, М.Тарханов и др. 

26 

 "Уймитесь волнения, страсти" - Концертная фантазия. В гостях у ММТ "Амадей" солисты Чимкентского 

оперного театра: Г. Раскалиева меццо-сопрано, А. Скибин - баритон, Т. Завальная - сопрано, М. Куинджи - 

фортепиано. Арии из опер, романсы, дуэты, терцеты В. Моцарта, М. Глинки, П. Чайковского.  

27 
Лентняя читальня. Интерактивная программа "Игры нашего двора". 

27 

"Научно-популярная программа". Культурный лекторий. Лекторий «Текст и слово». Диалоги о кино - 

"Любовный треугольник". Просмотр и обсуждение короткометражных фильмов. Студия "Свободное кино" и 

центр короткометражного кино "Мотор". 

28 
Клубные объединения: Семейный клуб трезвости "Встреча", по методу проф. В. Худолина  Беседу ведет 

протоиерей А. Бабурин, ст. науч. сотр. Научного центра психического здоровья 

29 

Концерт участников Школы концертмейстерского мастерства под руководством С.Чечётко и С. Семёнова в 

рамках проекта New Opera World 

 

Культурно-массовые мероприятия(события) библиотеки за август 2018 

12  мероприятий  568   посещений 

 

Дата Наименование мероприятия 

1 
Летняя читальня. Час хорошей литературы. "В тени густых каштанов" (громкие чтения произв. классической 

литературы) А. Фотьянов 

1 
Арбатский Арс. Классика на экране. "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен"(1964) Режиссер 

Э. Климов. В ролях: Е. Евстигнеев, Л. Смирнова, А. Смирнов, И. Рутберг. 
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3 Летняя читальня. Территория чтения "По дорогам сказки" ( громкие чтения для детей) 

3 
Культурный лекторий. «Парацельс: гений или шарлатан?». Читает Струговщикова У.С., к. ф.наук, мл.н.с. Ин-

та философии РАН.   

4 
Клубные объединения. Семейный клуб трезвости "Встреча", по методу проф. В. Худолина. Беседу ведет 

протоиерей Алексий Бабурин, ст. науч. сотр. Научного центра психического здоровья 

6 

Концерт "Валторна и голос". Выступают: солист Гос. духового оркестра России В. Карнаух (валторна) и 

лауреаты межд. конкурсов Е. Медведева (фортепиано), С. Галкина (сопрано), А. Иванова (сопрано), А. 

Чекменёв (фортепиано). В программе: русская и зарубежная классическая музыка. 

7 
Культурный лекторий. Авторский цикл. Лекция "Математические начала гармонии и красоты". Лекция 16. 

Читает к. физ.-мат. н. А.С. Харитонов 

8 
Летняя читальня. Час хорошей литературы. "В тени густых каштанов" (громкие чтения произведений 

классической литературы) 

8 

Арбатский театрал. Театр у микрофона. Гильерме Фигейредо "Лиса и виноград" Спектакль МХАТ им. А.П. 

Чехова. В ролях: В. Топорков, Б. Петкер, А. Андреева и др. Режиссер П. Лесли  

8 

Концерт "Музыка русских композиторов". Выступает Л.Духан (фортепиано). В программе П.И.Чайковский, 

М.П. Мусоргский.  

9 Летняя читальня. Экскурсия "Литературный Арбат". Экскурсовод М.Ю. Галкина. 

10 Летняя читальня.  "Игры нашего двора" - интерактивная  программа для детей и взрослых всех возрастов. 

10 
Творческий рост. Концерт лаур. Всер. и межд. конкурсов сестер Эрики и Донары Месян. В программе:  Ф. 

Шопен, П. Чайковский, К.Дебюсси, В. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Лист,  

11 
Клубные объединения. Семейный клуб трезвости "Встреча", по методу проф. В. Худолина. Беседу ведет 

протоиерей А. Бабурин, ст. науч. сотр. Науч. центра психического здоровья 
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15 
Арбатский Арс. Классика на экране. К юбилею писателя А. Чаковского. "Блокада" (1973). Первая часть 

киноэпопеи. Режиссер М. Ершов. В ролях: Ю. Соломин, Е. Лебедев, В. Стржельчик, М. Ульянов 

17 

Проект Творческий рост. Концерт камерной и вокальной музыки. Лаур. всероссийских и межд. конкурсов Р. 

Шилин (фортепиано), Е. Бакурова (сопрано), М. Боброва (фортепиано). В программе: Д. Скарлатти, А. 

Вивальди, Ф. Шуберт, Ф. Лист, М., Глинка, Н. Римский-Корсаков, К. Дебюсси, А. Скрябин, С. Прокофьев. 

18 
Клубные объединения. Семейный клуб трезвости "Встреча", по методу проф. В. Худолина. Беседу ведет 

протоиерей А. Бабурин, ст. науч. сотр. Науч. центра психического здоровья 

22 

Арбатский Арс. Классика на экране. К юбилею писателя А. Чаковского. "Блокада" (1973). Вторая часть 

киноэпопеи. Режиссер М. Ершов. В ролях: Ю. Соломин, Е. Лебедев, В. Стржельчик, М. Ульянов 

24 

Ночь кино: "5 фильмов про кино". Фильмы лаборатории PROкино от киностудии им. М. Горького. Совместно 

со студией "Свободное кино" и центром короткометражного кино "Мотор". 

25 

Летняя читальня. "Песни советских композиторов". Проект Авторской Студии Эстрадного Вокала «Max-

ProLab: vocal&sound», руководитель - Семенова Нина Вячеславовна, музыкальный эксперт шоу ПОБЕДИТЕЛЬ 

1й Канал. 

Культурный лекторий. "Нет ни индуса, ни мусульманина, или джай бхим, товарищ"! Святой Кабир и его 

атеистические последователи в современной Индии". Читает Крылова А.С., н. с. ин-та востоковедения РАН, 

индолог.  

Концерт "Любви не отнять у души...". Д. Андреев (гитара), Е. Андреева (народный голос) 

26 
Концертная программа: Эхо Ясной Поляны (Музыка и театр в дома Л.Н.Толстого). Музыкальный театр 

"Амадей" 

29 
Проект Творческий рост. "Посвящение Папе Гайдну". Фортепианный вечер-концерт рук. культурно-

просветительского проекта "Творческий рост" л. межд. конкурсов О. Приз (Филатовой).  
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29 
Арбатский Арс. Классика на экране. К юбилею Л.Пантелеева. "Республика ШКИД". (1966 г.) В ролях: 

С.Юрский, Ю.Бурыгина, П.Луспекаев, А.Мельников, А.Столбов, Г.Колосов и др. 

Культурно-массовые мероприятия(события) библиотеки за сентябрь 2018 

19  мероприятий  1533  посещения 

 

Дата Наименование мероприятия 

1 
К Дню знаний. "Песни советских композиторов". Проект Авторской Студии Эстрадного Вокала «Max-ProLab: 

vocal&sound», рук. - Семенова Н.В., муз. эксперт шоу ПОБЕДИТЕЛЬ 1й Канал. 

1 

К Дню знаний. Специальный показ Арбатского АРСа. Ко Дню знаний  «Разбудите Леночку!» -

 немой советский худ. фильм реж. А.Кудрявцевой. Комедия в трёх частях, по сценарию Н. Олейникова и Е. 

Шварца. «Ленфильм». В ролях: Янина Жеймо - Леночка, С. Герасимов 

4 

К Дню знаний. Культурный лекторий. Авторский цикл. "Математические начала гармонии и красоты". Три 

отличия живого организма от косного тела: история и математические примеры. Лекция 17. Читает к. физ.-мат. 

н. А.С. Харитонов 

4 
Ко Дню города. "Дворянские гнезда Москвы" Торжественное открытие выставки графических работ 

художника Т. Малюсовой.  

5 
Культурная программа. Арбатский  АРС.  Классика  на  экране. "Женитьба Бальзаминова" фильм К. 

Воинова, 1964г.. В ролях: Г.Вицин, Л.Шагалова, Н.Мордюкова и др. 

5 
XIII Фестиваль камерной музыки "В Доме А.Ф. Лосева". "Гласом моим ко Господу воззвах". Концерт 

духовной музыки. Мужской Хор Храма св. пророка Илии в Обыденском переулке. 

7 Философия игры. Участие в ММКВЯ с интерактивной программой "Философия игры". 

7 
XIII Фестиваль камерной музыки в Доме А.Ф. Лосева" "Гласом моим ко Господу воззвах".   
Государственный квартет им. П.И.Чайковского 
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8 

Ах, Арбат мой, Арбат.  "Москва, мой истинный дом…" литературно-музыкальная композиция к юбилею С.В. 

Рахманинова и  Дню Города. Творческий вечер профессора РАМ им. Гнесиных, канд.искуств. С.Е. Сенкова ( 

фортепиано)  

Здоровый образ жизни. Клубные объединения. Семейный клуб трезвости "Встреча", по методу проф. В. 

Худолина. Беседу ведет протоиерей А. Бабурин, ст. науч. сотр. Науч. центра психического здоровья 

Ах, Арбат, мой Арбат. День города. Пешеходная экскурсия "Литературный Арбат". 

Ах, Арбат, мой Арбат. День города. Пешеходная экскурсия "Путешествие в пространстве смыслов". Маршрут: 

Дом Лосева - Воздвиженка 

Два века поэзии Арбата: от Пушкина до наших дней. «Два века поэзии Арбата: от Пушкина до наших дней» 

поэтическая композиция.  Выступают студенты актерско-режиссерского факультета Ин-та Театрального 

Искусства под управлением И.Д. Кобзона. Мастерская В.Е. Федорова. 

  

Ах, Арбат мой, Арбат.  "Лучший город земли" - литературно-поэтическая композиция  поэтического клуба 

"Серебряный ветер". 

  
Ах, Арбат, мой Арбат. Ко Дню города. "Дворянские гнезда Москвы" Торжественное открытие выставки 

графических работ художника Т. Малюсовой.  

10 

Авторские циклы лекций . Школа мысли. "История Олимпийских игр" Интерактивное занятие. ГБОУ СОШ 

№1231. 

XIII Фестиваль камерной музыки "В Доме А.Ф. Лосева" "Гласом моим ко Господу воззвах".  3. ММТ 

"Геликон-опера" под руководством Д. Бертмана. "По страницам любимых опер А.Ф. Лосева". В программе: П. 

Чайковский, Н. Римский-Корсаков, М. Мусоргский. Выступают: В. Серебряков - тенор, О. Щеглова - сопрано, 

И. Рейнард - меццо-сопрано, С.Чечётко - фортепиано. 

11 Ах, Арбат мой, Арбат. Встреча с автором выставки "Дворянские гнезда Москвы" художницей Т. Малюсовой.  

11 
Научная конференция "Круг Мережковских в литературно-философском контексте эпохи". Совместно с 

ИМЛИ РАН 
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11 

Концерты камерной музыки (Глазовский). Концерт камерной музыки. Выступают Засл. артист России С. 

Словачевский (виолончель) и лауреат межд. конкурсов Т. Колесова (фортепиано). В программе: Ф.Мендельсон, 

Й.Брамс, П.И.Чайковский. 

12 
Культурная программа. Арбатский  АРС.  Классика  на  экране. "Кутузов". Режиссер: В. Петров В ролях: А. 

Дикий, С. Межинский, Е. Калужский, Серго Закариадзе, Н. Охлопков, Б. Чирков, М. Пуговкин и др. 

13 

Культурная программа. Театр одного актера - спектакль одного актера «Рождение человека» по 

произведениям  М.Горького. Исполнитель - почётный работник культуры города Москвы Елена Цорн. Реж. - 

засл. работник культуры России, засл. деятель искуств Киргизии, засл. деятель искусств республики Саха 

(Якутия) Л.В. Цукасова. В спектакле прозвучит музыка Мусоргского и Шопена. 

15 
Здоровый образ жизни. Клубные объединения. Семейный клуб трезвости "Встреча", по методу проф. В. 

Худолина. Беседу ведет протоиерей А. Бабурин, ст. науч. сотр. Науч. центра психического здоровья 

15 

Творческие встречи. Мастер-класс "Путь к  успеху" в рамках проведения II Международного кинофестиваля 

"Сезон любви". 

16 

XIII Фестиваль камерной музыки в Доме А.Ф. Лосева. "Гласом моим ко Господу воззвах". 5. 

"Вагнериана". Выступают солисты ММТ "Новая Опера им. Е. Колобова: Н. Креслина - сопрано, А. 

Лепешинская - меццо-сопрано, Д. Орлов - бас-баритон, Т. Сотникова - фортепиано. 

18 
Культурная программа к юбилею Л. Толстого. Клубные объединения. "Литературное объединение "Арбат".   

18 
Авторские циклы лекций. Логический кружок проф. В.И. Моисеева. "Плеронально-смысловая модель 

научной теории. Смысловые операторы." 

19 
Культурная программа к юбилею Л. Толстого. Арбатский  АРС.  Классика  на  экране. "Анна Каренина", 

1935г. Режтссер - К. Браун. В ролях: Г. Гарбо, Ф. Марч, Ф. Бартоломью, М. О’Салливан, и др. 

19 

XIII Фестиваль камерной музыки в Доме А.Ф. Лосева. "Гласом моим ко Господу воззвах".  6. "Пред 

Престолом Твоим". В программе: И.С. Бах. Исполняет засл. артист России, проф. МГК им. П.И. Чайковского М. 

Петухов (фортепиано) 
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20 

Авторские циклы лекций. Юридический лекторий.  «Что делать, если управляющая компания не хочет 

уходить?» Лекцию читает юрист Heads Consulting, эксперт социальной ТВ программы «Давайте разберемся»  

Клим Лихачев 

22 

Здоровый образ жизни. Клубные объединения. Семейный клуб трезвости "Встреча", по методу проф. В. 

Худолина. Беседу ведет протоиерей А. Бабурин, ст. науч. сотр. Науч. центра психического здоровья 

22 
Авторские циклы лекций. Встреча  студентов с Ю.А. Ростовцевым. К 30-летию выхода книги "Дерзание духа" 

23 
Юбилейные торжества к 125-летию А.Ф. Лосева. Возложение цветов к памятнику А.Ф. Лосева в день 

рождения философа 

23 

XIII Фестиваль камерной музыки в Доме А.Ф. Лосева. "Гласом моим ко Господу воззвах". 7. ММТ 

"Посвящение А.Ф. Лосеву: Современность и античность" музыкальный спектакль театра "Амадей". Худ. рук. - 

О. Митрофанов.  

26 

Культурная программа к юбилею Л. Толстого. Арбатский театрал. Театр у микрофона. "Анна Каренина" - 

радиоспектакль Московского художественного академического театра СССР им. М. Горького. Режиссеры В.И. 

Немирович-Данченко и В.Г. Сахновский. Запись 1950 года. Общее время звучания 2 часа 

27 
Научно-популярные лекции и семинары.  "Что такое Корсунские иконы?" Лекцию читает  Ю. Бузыкина - 

искусствовед, кандидат наук, научный сотрудник Музея Кремля.  Совместно с Греч.культ.центром 

27 
Научные семинары Руская философия" и "Творческое наследие А.Ф. Лосева". Семинар "Русская 

философия". "Доброволец русской философии". Вечер памяти С.М. Половинкина. 

28 

Научно-популярные лекции и семинары. Литературный клуб "Реальность общности". К.С.Аксаков об 

А.С.Пушкине "Истинно русский поэт". П.Я.Чаадаев "Апология сумасшедшего", актуальность текста в наше 

время. 

28 

Культурная программа к юбилею Л. Толстого. "Московские страницы в жизни Льва Толстого"  

Литературно-музыкальная программа - к 190 летнему юбилею писателя. Литературно-исторический клуб 

Лукоморье. 
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29 

Концерты камерной музыки (Глазовский). Концерт классической музыки. Артистка группы первых скрипок 

оркестра Петербургской филармонии (Ю. Темирканов) Р. Бахрах (скрипка) и лауреат межд. конкурсов Т. 

Колесова (фортепиано). В программе: Моцарт, Бетховен 

29 
Здоровый образ жизни. Клубные объединения. Семейный клуб трезвости "Встреча", по методу проф. В. 

Худолина. Беседу ведет протоиерей А. Бабурин, ст. науч. сотр. Науч. центра психического здоровья 

 

Культурно-массовые мероприятия(события) библиотеки за октябрь 2018 

18  мероприятий  940  посещений 

 

Дата Наименование мероприятия 

1 

Международный день музыки. Концерт артистов Государственного академического симфонического оркестра 

им. Е.Светланова Выступают: Е. Кирилова- скрипка , Н. Артемова - виолончель, А. Звонов-фортепиано. В 

программе: К.Дебюсси, Г.Форе 

2 

К Дню музыки. "Музыкальная энциклопедия" - цикл концертов для детей и  взрослых. "Флейта от барокко 

до наших дней". Первый концерт из цикла концертов для детей и  взрослых. Выступают учащиеся МССМШ 

(колледжа) им. Гнесиных, АМУ при МГК им. П.И. Чайковского, ЦМШ при МГК им. П.И. Чайковского и др. 

2 
К Дню пожилого человека. Клубные объединения: "Литературное объединение "Арбат". К юбилею Арбата 

"Вспоминая поэтов Арбата" Стихи и проза современников.   

3 

К Дню пожилого человека. Концерт скрипичной музыки Выступают лауреаты межд. К. Р. Замуруев (скрипка), 

В. Чернелевский (фортепиано).  

В программе: Н.Паганини, Л. Бетховен, Й. Брамс, М. Равель, К. Сен-Санс.  

3 
К Дню пожилого человека. Арбатский АРС.  Классика на экране. " Мистер Икс" (1958 г.) В ролях: Г.Отс, 

Г.Богданова-Чеснокова, М.Юрасова, А.Королькевич, З.Виноградова, Н.Каширский, Г.Ярон и др. 
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5 
К Дню пожилого человека. "Мой Есенин" Поэтический спектакль-перформанс, созданный взрослой группой 

театральной студии "Библиосцена" 

6 
Авторские циклы лекций.  Клубные объединения. "Читаем Лосева" - комментированное чтение трудов 

А.Ф.Лосева - студенты РГГУ  (1 подгруппа) 

6 
Здоровый образ жизни. Клубные объединения. Семейный клуб трезвости "Встреча", по методу проф. В. 

Худолина. Беседу ведет протоиерей А. Бабурин, ст. науч. сотр. Науч. центра психич. здоровья 

6 
Научно-популярная программа. Культурный лекторий. Творческая встреча со сценаристом и режиссёром 

Ералаша Артуром Гройсом. 

8 
Научно-популярная программа. Культурный лекторий. Презентация книги Марии Муромцевой  

«Художник скульптуры»  Ведущий вечера Б.В.Попов  

9 

Авторские циклы лекций. Культурный лекторий. Авторский цикл. Лекция "Математические начала 

гармонии и красоты". Три отличия живого организма от косного тела: история и математические примеры. 

Лекция 18. Читает к. физ.-мат. н. А.С. Харитонов 

9 

Научные семинары "Руская философия" и "Творческое наследие А.Ф. Лосева". Культурный лекторий. 

"Франц Брентано: будущее философии". Презентация нового издания трудов Фр. Брентано. Выступают: проф. 

В.И. Молчанов и сотрудники Феноменологического центра при РГГУ 

9 

Арбат 525 лет. Встречи в Доме Лосева.  Концерт классической музыки. "Доминант Квартет". Выступают: засл. 

арт. России Е. Ревич (1-ая скрипка), Е. Погодина ( 2-ая скрипка), А. Сазонкина (альт), Т. Егорова (виолончель). 

В программе произведения С.В. Рахманинова, А.А. Алябьева, П.И. Чайковского 

10 
Арбат 525 лет. Встречи в Доме Лосева.  Литературно-драматическая композиция. Выступают студенты 

Института театрального искусства под управлением И.Д. Кобзона. 

10 Торжественное открытие выставки "Сердце сказки" - художника-иллюстратора И. Новиковой  

10 
Культурный лекторий. Древнейшая древняя Греция". Лекцию читает Шикалова О.К. - искусствовед, сотрудник 

отдела науч. популяризации ГТГ. 
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11 

К 200-летию И.С. Тургенева. Спектакль театра одного актера. "Подвиг". По произведениям И.С. Тургенева. 

Исполнитель - почётный работник культуры города Москвы Елена Цорн. Режиссёр - засл. работник культуры 

России, засл. деятель искуств Киргизии, засл. деятель искусств республики Саха (Якутия) Л. В. Цукасова. В 

спектакле прозвучит музыка П.И. Чайковского. 

11 
Научные семинары "Руская философия" и "Творческое наследие А.Ф. Лосева". Вечер памяти Е.Н. 

Трубецкого. К 155-летию со дня рождения.  

11 

Арбат 525 лет. Встречи в Доме Лосева.  "Арбат Булата Окуджавы" лекция «Из цикла "Улицами московского 

романса". Читает Л. Видгоф – филолог, экскурсовод. Исследователь жизни и творчества О.Э. Мандельштама, 

Член совета Мандельштамовского общества 

12 
Арбат 525 лет. Концерт гитарной музыки. Дуэт "Raiz Latina". И. Александровская  (десятиструнная бразильская 

мандолина), С. Ферганий (семиструнная гитара). 

12 

Арбат 525 лет. Встречи в Доме Лосева.  Просмотр  короткометражных фильмов агентства "Фестагент". 

Совместно со студией "Свободное кино" и центром короткометражного кино "Мотор". Фильмы: "Что вы себе 

позволяете, товарищ Гоголь!" Режиссер: А. Федотов. "Месть" по мотивам рассказа А. П. Чехова. Режиссер: Г. 

Солдатов. 

13 

Здоровый образ жизни. Клубные объединения. Семейный клуб трезвости "Встреча", по методу проф. В. 

Худолина. Беседу ведет протоиерей А. Бабурин, ст. науч. сотр. Научного центра психического здоровья 

16 
Концерты камерной музыки (Арбат).  "Музыкальная энциклопедия" - цикл концертов для детей и  

взрослых. Концерт Камерного ансамбля  

17 
Арбатский театрал. Ко дню Царскосельского Лицея.  "Акулина" (1952 г.) Оперетта И. Ковнера и Н. Адуева по 

мотивам повести А.С. Пушкина "Барышня-крестьянка" 

18 

Авторские циклы лекций. Юридический лекторий.  Лекцию читает юрист Heads Consulting, эксперт 

социальной ТВ программы «Давайте разберемся»  К. Лихачев 
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19 
Научно-популярная программа. Клубные объединения. Литературный клуб "Реальность общности"Пушкин. 

День Лицея" 

19 
Концерты камерной музыки (Арбат).  "Музыка и миф" спектакль - посвящение А.Ф.Лосеву. Московский 

музыкальный театр "Амадей" 

19 
Научная конференция Философ и его время". XVI «Лосевские чтения» (в МГУ, Доме Лосева, музее А. 

Белого)  

20 
Научная конференция Философ и его время". XVI «Лосевские чтения» в Доме Лосева и в музее А. Белого 

23 

Авторские циклы лекций. Клубные объединения. "Читаем Лосева" - комментированное чтение трудов 

А.Ф.Лосева - студенты РГГУ  (1 подгруппа) 

24 
Концерты камерной музыки (Арбат). Концерт из цикла "Учитель и ученики". С. Шмельков и трио "Аккорд" . 

24 
Арбатский АРС. "Баллада о Беринге и его друзьях", 1970. В ролях: В. Никулин, Г. Фролов, Л. Куравлёв, Н. 

Мордюкова, О. Басилашвили 

25 Методический лекторий. Методическое совещание по конкурсу буктрейлеров 

27 
Концерты камерной музыки (Глазовский). "Вечер танго" концерт гитарной музыки. Выступают Д. Андреев и 

В. Мельников 

27 
Здоровый образ жизни. Клубные объединения. Семейный клуб трезвости "Встреча", по методу проф. В. 

Худолина. Беседу ведет протоиерей А. Бабурин, ст. науч. сотр. Научного центра психического здоровья 

27 

Авторские циклы лекций. Клубные объединения. "Читаем Лосева" - комментированное чтение трудов 

А.Ф.Лосева - студенты РГГУ  (1 подгруппа) 
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Культурно-массовые мероприятия(события) библиотеки за ноябрь 2018 

19  мероприятий  940   посещений 

 

Дата Наименование мероприятия 

2 Этнографический диктант 

3 

Ночь искусств на Глазовском. Ночь искусств. "Арбатский АРС:классика на экране".  "Русские сезоны 21 

века". Три балета "Синий бог", "Тамар", "Болеро" из репертуара "Русских сезонов " в Париже Сергея Дягилева, 

в постановке Андриса Лиепы. Музыка А. Скрябина, М. Балакирева и М. Равеля. Костюмы и декорации 

восстановлены по эскизам Леона Бакста и Александра Бенуа. 

4 Ночь искусств. Музыкально-драматическая композиция «Кармен» (по мотивам оперы Ж.Бизе «Кармен»). 

6 
День воинской славы в Доме А.Ф. Лосева. Клубные объединения: "Литературное объединение "Арбат". К 

"Дню народного единства".  Стихи поэтов Арбата" 

6 

Авторский цикл лекций  "Прокл: жизнь, школа, сочинения. Два вида приобщения: обычное и обособленное. 

Два вида исхождения: горизонтальное и вертикальное. Самосовершенные ипостаси и отблески. Решение 

проблемы пребывания единства во множестве. Триада: пребывание – исхождение – возвращение. 

Неподвижное движение. Принцип «все во всем»". Лекцию читает С.В. Месяц. 

6 

Ночь искусств на Глазовском. "Музыкальная энциклопедия" цикл концертов для детей и взрослых. 

"Виолончель.Золотой репертуар". Выступают учащиеся МССМШ (колледжа) им. Гнесиных, АМУ при МГК им. 

П.И. Чайковского, ЦМШ при МГК им. П.И. Чайковского и др. 

7 

День народного единства в Доме А.Ф. Лосева. Арбатский АРС. Классика на экране." Минин и 

Пожарский"(полная версия, 2 серии, 1939 г.) В ролях: А.Ханов, Б.Ливанов, Б.Чирков, Л.Свердлин, В.Москвин, 

М.Астангов и др. (125 мин.) 
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7 

День воинской славы в Доме А.Ф. Лосева. Культурный лекторий. Лекторий Текст и слово. "О марше жизни 

и обо мне" литературно-музыкальная композиция посвященная Военному параду 7 ноября 1941 г. на Красной 

площади. Роли исполняют: А. Чеканова, Д. Рябов, Н. Орлова, А. Максимова, О. Адамова. 

8 

Научные семинары Руская философия" и "Творческое наследие А.Ф. Лосева". Семинар "Русская 

философия". "Философия в поисках человека". О Я. Э.Голосовкере. Выступают Е.Б. Рашковский, Н.В. 

Брагинская, Т.Г. Щедрина, Б.И. Пружинин 

9 
День народного единства в Доме А.Ф. Лосева. Концерт камерной музыки. Выступает студентка 3 курса 

МССМШ им. Гнесиных Ван Цююй (фортепиано) Класс В.П. Овчинникова 

9 

Программа к 200 - летию со дня рождения И.С. Тургенева. Культурный лекторий. Лекторий" Текст и 

слово". "Тургенев и тигры" круглый стол к 200-летию И.С. Тургенева. Ведущие: М. Эдельштейн, 

канд.филол.наук, ст. науч. сотр. ф-та журналистики МГУ, А. Устинов, канд.филол.наук. Б. Прокудин, 

канд.полит.наук, доцент кафедры истории социально-политических учений ф-та политологии МГУ им. М.В. 

Ломоносова. 

10 
Здоровый образ жизни. Клубные объединения. Семейный клуб трезвости "Встреча", по методу проф. В. 

Худолина. Беседу ведет протоиерей Алексий Бабурин, ст. науч. сотр. Научного центра психического здоровья 

10 

Научно-популярная программа. Культурный лекторий. Лекторий "Текст и слово"."Богородичные иконы в 

собрании Музея русской иконы" совместный проект с Музеем русской иконы. Лекцию читает  Е. Гувакова, 

историк культуры, зав. Экск. отделом музея. 

11 "Душа русского народа" концерт к Дню народного единства. Выступают преподаватели и суворовцы Моск. 

военно-муз. училища им. В. М. Халилова. Рук. проекта : Маркин Р.В. 

13 
Научно-популярная программа. Культурно-образовательная программа "Школа мысли".  "Капитанская 

дочка" ГБОУ СОШ №1231. 

13 

Авторский цикл лекций. "Мироподобная модель сознания и мышления" Логический кружок профессора 

В.И.Моисеева. Лекцию читает В.И. Моисеев. 
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13 

Культурный лекторий. Авторский цикл лекций. "Математические начала гармонии и красоты". Три отличия 

живого организма от косного тела:история и математические примеры. Лекция 19. Читает к. физ.-мат. н. А. С. 

Харитонов 

14 
Научно-популярная программа. Арбатский  АРС.  Классика  на  экране. "Деревенский детектив" (1968г.) В 

ролях: М. Жаров, Т. Пельтцер, И. Зарубина, Л. Смирнова, Р. Ткачук, А. Игнатьев 

15 
Научно-популярная программа. "Открыватель новых миров". К 120-летию художника П. Челищева. Ведет 

вечер поэт и философ К. Кедров 

15 

Научно-популярная программа. Культурный лекторий. Цикл лекций Греческого Культурного Центра 

"Очерки современной жизни Греции. Взаимоотношения с Россией". "Политический кризис.Приход СИРИЗЫ к 

власти."  Лекция 1(часть 1). Лекцию читает Лубоцкая А.С. 

15 

Спектакль театра одного актера. "Нужно любить Россию". По произведениям Н.В.Гоголя. Исполнитель  — 

почётный работник культуры города Москвы Е. Цорн. Режиссёр — засл. работник культуры России, 

заслуженный деятель искуств Киргизии, засл. деятель искусств республики Саха (Якутия) Л.В. Цукасова. В 

спектакле прозвучит музыка В. Калинникова и М. Глинки 

16 

День воинской славы в Доме А.Ф. Лосева. Концерт камерной музыки. "Отражение осени". Ансамбль 

камерной музыки "Кипарис": К. Веневцев - флейта, Е. Ионина - скрипка, Е. Грушина - скрипка, А. Поночевная - 

альт, Е. Скворцова - виолончель, Е. Корнеева - фортепиано. 

17 
Ночь искусств на Глазовском. Концерт гитарной музыки. Дуэт "Raiz Latina". И. Александровская - 

десятиструнная бразильская мандолина, С. Ферганий - семиструнная гитара. 

17 
Научно-популярная программа. "Сакральные тексты".  "Гетеродоксия vs ортодоксия в религиозных 

традициях мира" лекция С.В. Лобанова . Ведущий А. Макаров 

17 
Научно-популярная программа. Клубные объединения. "Читаем Лосева" - комментированное чтение трудов 

А.Ф.Лосева - студенты РГГУ  (1 подгруппа) 

17 

Здоровый образ жизни. Клубные объединения. Семейный клуб трезвости "Встреча", по методу проф. В. 

Худолина. Беседу ведет протоиерей А. Бабурин, ст. науч. сотр. Научного центра психического здоровья 
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20 

Концертная программа на Арбате.  "Музыкальная энциклопедия" - цикл концертов для детей и  взрослых. 

"Эпоха барокко в музыке и живописи".  Концерт из цикла концертов для детей и  взрослых. Выступают 

учащиеся МССМШ (колледжа) им. Гнесиных, АМУ при МГК им. П.И. Чайковского, ЦМШ при МГК им. П.И. 

Чайковского и др. 

21 

Концертная программа на Арбате. «Рахманинов-Скрябин» музыкально-литературная композиция. 

Выступают: А.С. Скрябин, президент Межд. Скрябинского общества, президент Фонда А. Н. Скрябина; засл. 

работник культуры РФ А. Николаева (фортепиано).   

21 Торжественное открытие выставки художника Ю.М. Сочнева "Тихая моя Родина…" 

22 

Научные семинары Руская философия" и "Творческое наследие А.Ф. Лосева". Семинар "Русская 

философия".  "Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека" к 100-летию выхода диссертации 

И. Ильина. Выступают: Ю.Т. Лисица, А.Т. Казарян 

23 

Концертная программа на Глазовском.  "Музыкальный салон XVIII в." К юбилею И.А.Крылова. Исп. Засл. 

Артист России С. Словачевский - виолончель, Р. Бахрах - скрипка, С. Кузнецов - фортепиано. В программе 

М.Глинка, А.Алябьев и др. 

23 

Научно-популярная программа. Клубные объединения. Заседание литературного клуба "Реальность 

общности" Тема: Н.Н.Страхов «О романе «Преступление и наказание» Ф.М.Достоевского». В.В.Розанов «Чем 

нам дорог Ф.М.Достоевский». 

24 
Здоровый образ жизни. Клубные объединения. Семейный клуб трезвости "Встреча", по методу проф. В. 

Худолина. Беседу ведет протоиерей А. Бабурин, ст. науч. сотр. Научного центра психического здоровья 

25 

Научная конференция Пространство и время в русской литературе и философии". Конференция молодых 

ученых "Пространство и время в русской литературе и философии" (совместно с ИМЛИ РАН) 

26 
Концертная программа на Глазовском.  К 125-летию А.Ф.Лосева". (Проект "Учитель и ученики"). 

Творческий вечер Иордановой (скрипка) лауреата гос. премий России и Болгарии, члена Американской 
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ассоциации педагогов (ASTA). Концертмейстер Н. Гушлевская. 

28 
Концертная программа на Арбате. Концерт "Мировые жемчужины музыки" Международный проект 

"Единение Европы и Азии в культуре и искусстве".  

28 

Научно-популярная программа. Арбатский театрал. Театр у микрофона. Оперетта "Белая акация", 1959. 

Дунаевский И.О. Исполнители: Ткаченко А., Савицкая Е., Шмыга Т., Степанова А., Качалов М., Чекалов В., 

Муштакова И., Алчевский В., Витюхов Б., Пиневич А., Фруктина Л., Малокиенко А., Потёмкин Л. Общее время 

звучания - 1час 36 м. 

29 
Концертная программа на Глазовском. Вечер вокальной музыки. Арии и романсы русских и зарубежных 

композиторов. Выступают лауреаты межд.конкурсов Р. Каримов (бас),  Г. Дорджиева (колоратурное сопрано).  

30 
Программа к 200 - летию со дня рождения И.С. Тургенева. "Тургенев в Москве" литературно-музыкальная 

композиция. Выступает литературно-исторический клуб "Лукоморье". 

 

 Культурно-массовые мероприятия(события) библиотеки за декабрь 2018 

18  мероприятий  904   посещения 

 

Дата Наименование мероприятия 

1 
Клубные объединения. Семейный клуб трезвости "Встреча", по методу проф. В. Худолина. Беседу ведет 

протоиерей А. Бабурин, ст. науч. сотр. Научного центра психического здоровья 

1 

Культурная программа (Арбат). Клубные объединения. "Читаем Лосева" - комментированное чтение трудов 

А.Ф.Лосева - студенты РГГУ  (1 подгруппа) 

2 
 К Дню инвалида и к юбилею Тургенева. «Салон искусств "Viardo"» - спектакль музыкального театра 

"Амадей", по фрагментам книги Б. Зайцева «Тургенев».  
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4 
 К Дню инвалида и к юбилею Тургенева. Клубные объединения: "Литературное объединение "Арбат". 

Заседание  к юбилею И.С.Тургенева 

4 
Торжественное открытие арт-проекта «Философ имени, числа, мифа: Алексей Федорович Лосев. К 125-летию 

со дня рождения»  

4 
Авторский цикл лекций. Логический кружок профессора В.И.Моисеева."На пути к интегральной модели 

сознания. Большая и малая логика сознания"  Лекцию читает В.И. Моисеев. 

4 

День воинской славы в Доме А.Ф. Лосева. "Музыкальная энциклопедия" цикл концертов для детей и 

взрослых.  "Духовые инструменты: флейта, кларнет, гобой и фагот". Выступают учащиеся МССМШ (колледжа) 

им. Гнесиных, АМУ при МГК им. П.И. Чайковского, ЦМШ при МГК им. П.И. Чайковского и др.  

5 

День воинской славы в Доме А.Ф. Лосева. Культурный лекторий: Лекторий "Текст и слово".  Документально-

художественная постановка «Об этой осени я буду вспоминать». К началу контрнаступления советских войск. 

Автор сценария и режиссер: Н. Орлова. В ролях: А. Чеканова, А. Максимова, Д. Рябов, О. Лапина, Н. Орлова 

5 

День воинской славы в Доме А.Ф. Лосева. "Арбатский АРС:классика на экране" "Небо Москвы", 1944. 

Режиссер Ю. Райзман. В ролях: П. Алейников, Н. Мазаева, Н. Боголюбов, П. Соболевский, И. Кузнецов, Е. 

Немченко, Н. Шамин, и др. 

6 

Концерт к 70-летию факультета народных инструментов РАМН им. Гнесиных. Выступает преподаватель 

Российской академии музыки имени Гнесиных Е. Волчков (домра) и его класс. Е. Волчков - кандидат 

искусствоведения, доцент РАМ им. Гнесиных 

6 

Театр одного актера. Спектакль театра одного актера. "Вечный свет" по произведениям В. Вересаева. 

Исполнитель - почётный работник культуры города Москвы Е. Цорн. Режиссёр - засл. работник культуры 

России, засл. деятель искуств Киргизии, засл. деятель искусств республики Саха (Якутия) Л.В. Цукасова. В 

спектакле прозвучит музыка Глюка, Листа и Штрауса.  
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7 

Концерт Учитель и ученики". Концерт скрипичной музыки. Выступает преподаватель МГИМ им. А. Шнитке 

Е. Ионина и ее ученики: М. Рябоконь, К. Кошелева, Л. Чернов-Бак, М.Зайцева и К. Мищенко. В программе 

прозвучат произведения К. Сен-Санса, Г. Венявского, П. де Сарасате, П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева 

"Творческая встреча с Семеновой О. Б. - общественным деятелем, членом Российского союза 

профессиональных литераторов и Союза журналистов России. Председателем Ставропольского союза 

литераторов. 

8 

Клубные объединения. Семейный клуб трезвости "Встреча", по методу проф. В. Худолина. Беседу ведет 

протоиерей А. Бабурин, ст. науч. сотр. Научного центра психического здоровья 

11 

Научные семинары Руская философия" и "Творческое наследие А.Ф. Лосева".  Семинар "Творческое 

наследие А.Ф.Лосева: проблемы и перспективы". Выступление режиссера В. Косаковского о съёмках фильма 

«ЛОСЕВ». 

Авторские циклы лекций .Культурный лекторий. "Математические начала гармонии и красоты". Три отличия 

живого организма от косного тела:история и математические примеры. Лекция 20. Читает к. физ.-мат. н. А.С. 

Харитонов 

12 

Культурная программа (Глазовский). Арбатский театрал. Театр у микрофона. Оперетта Жака Оффенбаха 

"Яблоко раздора". Захаров В., Оленин Б., Росницкая А., Исаева Л., Матвеев М., Михайлов К. Запись 1953г. 

Общее время звучания 57 мин. 

13 

Научные семинары Руская философия" и "Творческое наследие А.Ф. Лосева". Семинар "Русская 

философия". "Персонализм, личностное мышление и цивилизационная миссия русской философии" лекция С. 

Баранова   

Научно-популярная программа. Презентация книги А.Н. Митрофанова "Великий антропологический 

переход" 

14 
Концерт к юбилею Дж. Пуччини. Вытупают солисты МТ «Геликон-опера»: В. Серебряков (тенор), О. 

Щеглова (сопрано), О. Давыдова (сопрано). Концертмейстер С. Чечетко, лауреат межд. конкурсов. 
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15 

Клубные объединения. Семейный клуб трезвости "Встреча", по методу проф. В. Худолина. Беседу ведет 

протоиерей А. Бабурин, ст. науч. сотр. Научного центра психического здоровья 

Культурная программа (Глазовский). «Трое в лодке, не считая антракта...» - концерт классической музыки. В 

программе произведения Ф. Шуберта, Р. Шумана, И. Брамса. Исполнители - лауреаты межд. конкурсов Е. 

Федорова (скрипка), О. Горшенина (фортепиано). 

Культурная программа (Арбат). Лекторий Текст и слово. «Бродячие собаки»  литературно-музыкальная 

композиция (По воспоминаниям режиссера Николая Петрова). Сценарист и режиссер: А. Чеканова, студентка 

Лит. ин-та им. А.М. Горького. В ролях: Д. Рябов, А. Максимова, Г. Сегал, В. Медведкина, О. Лапина. 

18 

Научно-популярная программа. Презентация кн. "Р.Якобсон" из серии " Ф-я России второй 

половины..."Т.Щедрина, Б.Пружинин, Х. Баран 

К юбилею Ф. Шуберта. Концерт фортепианной музыки. Выступает лауреат межд. конкурсов Приз (Филатова) 

О.Ю. В программе произведения Ф.Шуберта. 

19 

Научно-популярная программа. Культурный лекторий.  "Политический кризис.Приход СИРИЗЫ к власти." 

Цикл лекций Греческого Культурного Центра "Очерки современной жизни Греции. Взаимоотношения с 

Россией". Лекция 1 (часть 2). Лекцию читает Лубоцкая А.С. 

Культурная программа (Глазовский). "Арбатский АРС: классика на экране" . "Волшебная сила",1970. 

Режиссер Н. Бирман. Актеры Л. Сенчина, Н. Трофимов, К Цепкаев,Т. Доронина, А. Райкин.  

20 

Культурная программа (Глазовский). "Философско-исторические аспекты в творчестве В.В.Андреева 

создателя балалайки и Великорусского оркестра". Выступает А.Антонов-Либерзон. Дипломант меж. конкурса и 

лауреат межд. и российских фестивалей. 

Авторские циклы лекций."Прокл и метафизическая система позднего неоплатонизма".  Лекцию читает С.В. 

Месяц. 

21 

Культурная программа (Глазовский). Литературный клуб "Реальность общности". "Готовимся к Рождеству 

Христову. Побеждай зло добром". «Ф.М.Достоевский «Мальчик у Христа на ёлке». Н.С.Лесков. «Христос в 

гостях у мужика». 
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23 
Концертная программа на Арбате. "Аве Мария на все времена"  Музыкальная программа Ирины Соболевой. 

26 

Концертная программа на Арбате. Концерт вокальной музыки  к 100-летию З.А. Долухановой. В программе 

прозвучат любимые произведения З.А. Долухановой. Выступают лауреаты межд. конкурсов: Е. Царегородцева 

(сопрано), член гильдии пианистов-концертмейстеров  Е. Лалетина (фортепиано). В концерте принимает 

участие поэтесса А. Грачева. 

27 

Концерт "Учитель и ученики". Концерт скрипичной музыки.  Класс А.В.Анчевской (Консерватория) Сен-

Санс, П.Сарасаде и др. 

Культурная программа (Глазовский). "Моя семья". Вечер с семьей Луначарских. 

28 

Спектакль по лагерной переписке супругов Лосевых. Предпремьерный показ документального спектакля 

"Радость навеки" (основаного на лагерной переписке Алексея Федоровича и Валентины Михайловны Лосевых") 

Культурная программа (Глазовский). Презентация книги А. Гройса "Настоящий Дед Мороз" 

29 

Клубные объединения. Семейный клуб трезвости "Встреча", по методу проф. В. Худолина. Беседу ведет 

протоиерей А. Бабурин, ст. науч. сотр. Научного центра психического здоровья 

 


