
1 
  



2 
 

 

Оглавление 

1. Контрольные показатели выполнения Государственного задания………………………………………………..3 

2. Услуги по организации библиотечного, библиографического, информационного  

обслуживания……………………………………………………..………………………….…………………………..5 

3. Музейная деятельность……………………………………………………………………………………………….8 

4. Целевые программы и проекты…………………………………………………………………………………..…11 

5. Научно-методическая деятельность. Популяризация наследия А.Ф. Лосева…………………………………….13 

6. Издательская деятельность…………………………………………………………………………………………..22 

7. Работа по комплектованию и учету фондов библиотеки………………………………………………………….27 

8. Информационные ресурсы и технологии……………………………………………………………………….…30  

9. Автоматизация производственных процессов.……………………………………………………………………35 

10. Документооборот: Предложения и поручения вышестоящих организаций……………………………………..38 

11. Мероприятия 2020 года в соответствии с новостной афишей …………………………………………………...39 

12. Выставочная работа…………………………………………………………………………………………………..40 

13. Кадры. Профессиональное образование, повышение квалификации………………………………….…………43 

14. Развитие материально-технической базы …………………………………………………….…………………49 

15. Оценка деятельности библиотеки государственными и общественными организациями…………………..…..51 

Приложение № 1……………………………………………………………………………………………………..……53 

 



3 
 

1. Контрольные показатели выполнения Государственного задания 

 В соответствии с утвержденным Государственным заданием Департамента культуры города Москвы (Приказ 

№1100/ОД  от  20 декабря 2019 года) по итогам его реализации были получены следующие результаты:  

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в государственном 

задании на  2020 года 

Фактическое значение за  2020 года 

Объемы государственной услуги 
Комплектование фондов библиотек 

 

Единица  
650 

 

680 

Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание 

пользователей библиотеки  

Единица 18900 

 

34600 

 

300000 

12117 

 

17522 

 

583983 

Библиографическая обработка и 

создание каталогов 

 

Единица 
 

1530 

 

1487 

 

Количество проведенных 

мероприятий  

 

Единица 

 

180 
 

196 

Количество участников мероприятия Человек 8598 6551 

Формирование, учет, изучение, 

обеспечение физического сохранения 

и безопасности фондов 

Единица 39200 39200 

Коэффициент обновления фондов  % 1,84 1,84 
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Прошедший 2020 год стал для Библиотеки-музея, как и для многих организаций Москвы и России, чрезвычайно 

сложным и драматичным. В связи с распространением коронавирусной инфекции и принятием комплексного плана по 

борьбе с ее распространением Указом президента РФ В.В. Путина № 206 от 25 марта 2020 г.  "Об объявлении в РФ не 

рабочих дней" деятельность библиотеки была приостановлена. Все сотрудники библиотеки перешли на удаленную 

форму работы, которая продолжалась до 16 июня 2020 года. Следующим этапом ограничения деятельности 

учреждения стал Указ № 107- УМ " О внесении изменения в указ Мэра Москвы…" от 10 ноября 2020 г., в котором 

было приостановлено очное посещение библиотек и музеев. Библиотека возобновила свою деятельность для очного 

посещения только 22 января 2021 года. Все эти меры существенным образом повлияли на выполнение 

государственного задания 2020 года.  Показатели стационарного посещения библиотеки и музея не были выполнены 

по объективным причинам.  

Несмотря на указанные трудности, которые "Дом Лосева" переживал в течение 2020 года, в библиотеке - музее 

происходили серьезные изменения как структурного, так и технологического характера. Виртуальные сервисы и 

Формирование, учет, изучение, 

обеспечение физического сохранения 

и безопасности музейных предметов. 

Количество предметов   

 

Единица 290 290 

Публичный показ музейных 

предметов, музейных коллекций 

Человек 1000 335 

Количество новых выставок Единица 1 1 
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услуги достигли наибольшего уровня спроса (около 600 000 удаленных посещений против 300 000 запланированных), 

на видео-канал  Дома Лосева  в 2020 году подписалось более 1000 пользователей, архив интернет- трансляций 

пополнился на 346 записей. 

Особое место в отчете 2020 года будет отведено технологическим изменениям, которые были реализованы в 

библиотеке-музее благодаря дополнительному целевому финансированию и перераспределению бюджета 

государственного задания 2019 года. 

Отчет о работе ГБУК г. Москвы "Дом Лосева" за 2020 год является документом, в котором обобщается опыт 

работы  за прошедший  год, его анализ и оценка, для дальнейшего построения стратегической системы планирования с 

учетом  перспективных направлений деятельности в 2021 году.  

 

2. Услуги по организации библиотечного, библиографического, 

информационного  обслуживания. 

В 2020 году библиотеку-музей посетили в стационарных условиях 17522 раза. В условиях вне стационарного 

обслуживания общее количество посещений - 12117 раз, а число посещений в удаленном режиме - 583983. Это 

рекордная цифра, которая была получена за все годы существования библиотеки - музея.  

В Библиотеку Дома Лосева в 2020 году вновь записались 281 человек, прошли перерегистрацию 4470 

пользователей. В связи с пандемией данные показатели оказались значительно ниже плановых. Общее число 

книговыдач за год составило  44819 документов на физических носителях, из электронной (цифровой) библиотеки  

было выдано 92 документа, сетевых удаленных лицензионных документов - 1637.  
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В 2020 году для пользователей библиотеки «Дом А.Ф. Лосева» были традиционно доступны электронные 

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

полнотекстовых библиографических баз данных, электронных ресурсов Интернет. Кроме вышеназванных ресурсов 

был существенно пополнен контент портала "Весь Лосев" (раздел "Вокруг Лосева"), где были размещены  цифровые 

издания  трудов конференций "Лосевские бесседы" за 10 лет. Библиотека – музей получала также тестовый доступ к  

электронной библиотеке "БиблиоРоссика" и получила значительный интерес  читателей к данному ресурсу. Общее 

количество подписных электронных ресурсов  - 6 баз данных. 

Статистика распределения по категориям читателей, записанных в библиотеку-музей в 2020 году, выглядит 

следующем образом: 

 

аспиранты, преподаватели, 
доценты, творческая 

интеллигенция 
11% 

виртуальные читатели 
29% 

пенсионеры 
7% 

студенты 
25% 

служащие 
28% 

аспиранты, 
преподаватели, 
доценты, творческая 
интеллигенция 

виртуальные читатели 

пенсионеры 
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Как видно из представленных данных, в 2020 году соотношение посетителей по категориям читателей 

существенно изменилось.  Исчезла категория "временно неработающие", уменьшилось число посетителей категории 

"пенсионеры", что конечно объясняется эпидемиологической ситуацией и принятыми мерами по ее ликвидации. На 

этом фоне процент виртуальных пользователей стал гораздо весомее и практически сравнялся с реальными 

посещениями. Важно отметить, что успешное обслуживание в онлайн-формате стало возможным благодаря 

инновационным наработкам "Дома Лосева" с 2004 года. Цифровые архивы видео и аудио материалов, сложившаяся 

технологическая база программного обеспечения и оборудования, высокопрофессиональные кадры библиотеки – все 

это в совокупности позволило библиотеке - музею стать интересным и востребованным ресурсом для многочисленной 

сетевой аудитории и привлечь к себе большое количество виртуальных пользователей. 

 Справочно-информационное обслуживание. 

По итогам 2020 года были получены следующие результаты: Выполнено справок и консультаций: всего 100371, 

при этом в стационарном режиме 10500, в удаленном 89871.  В представленных таблицах показано количественное 

распределение запросов по подразделениям библиотеки, а также показано распределение запросов по типу справок. 

Сектор 

записи  

Отдел гуманитарной и 

богословской 

литературы 

Лосевский 

читальный 

зал 

Отдел по 

изучению 

наследия 

А.Ф. Лосева  

Виртуальная 

справка 

Центр чтения и 

творческого развития 

Информа-

ционная 

рассылка 

12171 3323 529 503 181 7018 76646 
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Тип справок 

Адресные Уточняющие Тематические Научные Информационные 

консультации 

121 130 59 124 99937 

 

3. Музейная деятельность. 

Общие показатели 

Количество: Посетителей за год – 3823 человек; Экскурсий  -  86; Консультаций - 139 

  

Открытый в сентябре 2019 года музей "Дом Лосева" в 2020 году фактически первый год начал осваивать новую 

основную музейную экспозицию. Составлялись тексты экскурсий, проводились первые экскурсии.  

Но из-за пандемии музей был закрыт для посетителей почти на полгода. В связи с чем актуальной стала задача 

создания онлайн-ресурсов: виртуальных выставок, «Уроков в музее», анонсов выставок, рекламных роликов и др. 

Важнейшее место заняла фондовая работа, разработка основополагающих документов учета музейного фонда. 

Серьезным шагом для вновь образованного музея стало включение музея в городские проекты «Урок в музее» и 

«Олимпиады. Музеи. Парки. Усадьбы.». Тесное взаимодействие с сотрудниками Мосгортура, Городского 

методического центра Департамента образования города Москвы, сценарным факультетом школы-студии МХАТ, 

туристическими фирмами, образовательными учреждениями. 

Работа с фондом 

 Разработка проекта «Внутримузейной инструкции по учету и хранению фондов»; 
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 Составление «Концепции комплектования музея», которая была утверждена Приказом директора; 

 Установка комплексной автоматизированной музейной информационной системы (КАМИС) на компьютеры 

музея, корректировка системы переговоры по обновлениям  и поправкам в системе (переписка); 

 Внесение музейных предметов в комплексную автоматизированную музейную информационную систему 

(КАМИС) с последующей передачей в Государственный каталог РФ – 350 музейных предметов; 

 Подготовка и проведение экспертной фондово-закупочной комиссии музея (ЭФЗК) в формате онлайн; принятие 

в фонд 60 музейных предметов; 

 Составление договоров, оформление актов приема и выдачи предметов в постоянное и временное хранение; 

  Актирование и регистрация музейных предметов книге поступлений (КП) и инвентарных книгах по фондам 

(МФ, Ф) – 375 музейных предметов;  

 Составление коллекционных описей по музейным фондам – 315 музейных предметов; 

 Составление топографической описи  постоянной музейной экспозиции (залы № 1 и 2) – 153 экспоната; 

  Проведение фотосъемки и  маркировки музейных предметов; 

  Сохранение и учет музейного собрания в соответствии с действующими государственными нормативами, 

обеспечение сохранности учетной документации, участие в работах по изучению и систематизации музейного 

собрания, популяризация музейного собрания.  

Проекты 

 

 «Спасенная библиотека» - виртуальная выставка: к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Авторы и 

создатели мультимедийного контента: Е.Б. Виноградова, В.П. Троицкий. Экскурсия размещена на ютюб-канале 

Дома А.Ф. Лосева и на сайте Учреждения. 471 посещение. 
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 Совместная работа с Мосгортуром и Городским Участие в городском проекте Учебный день в музее”. 

методическим центром Департамента образования города Москвы в создании трех уроков в режиме офлайн для 

старших классов (обществознание, словесность, история). Уроки были подготовлены и в формате онлайн; один 

из уроков был выложен на сайте проекта.  В декабре 2020 года был проведен семинар для учителей истории, 

обществознания, литературы «Особенности проведения современного урока в Доме А.Ф. Лосева», который 

проводили сотрудники Городского методического центра Департамента образования города Москвы. Он 

сопровождался небольшим фильмом и рассказом о музее директора Дома А.Ф. Лосева В.В. Ильиной. 

Подготовка текста для фильма о музее, регистрации на участие и курирование всего процесса  

 «Олимпиады. Музеи. Парки. Усадьбы.»: разработка вопросов для Участие в городском проекте 

предварительного и основного тура для 3-х возрастных групп, переписка и корректировка, встреча с 

сотрудником проекта в стенах музея  

 Создание двух вариантов экскурсии «Литературный Арбат»: подбор материалов, написание маршрутного листа, 

написание контрольный текстов, сентябрь проведение экскурсии  

 Проект «Музейные среды». Создание ролика по временной выставке «Лосев и театр»: «Несуществующая 

реальность Алексея Лосева. Повесть «Театрал». Была проведена запись экскурсии О.Н. Кичиной, которая 

выложена на сайте Дома А.Ф. Лосева. 

 Подготовка и открытие выставки «Лосев и театр» в сентябре 2021 года. 

 Подготовка, составление анонсов, проведение  пешеходной экскурсии «Храмы Арбата. Ч.1. Улица трех Никол»  

 Подготовка экскурсионного проекта «Забытая муза Серебряного века – М.К. Морозова»  
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Выставочная работа 

Выставка в очном режиме: «Лосев и театр» (куратор Гринченко С.Е.) 

Виртуальные проекты на портале «Музейная Москва онлайн»: выставка «На рабочем столе философа»; выставка 

«Спасенная библиотека». 

4. Целевые программы и проекты. 

 В 2020 году ГБУК г. Москвы «Дом А.Ф. Лосева» основную часть деятельности посвятило организации работы в 

условиях ограниченного доступа стационарного посещения пользователей библиотеки-музея. В связи с 

вышесказанным, был реализован значимый для Дома Лосева проект – обновлен сайт учреждения. Изменения 

затронули как структуру, так и дизайн. Концептуально новое решение позволило оптимизировать контент для 

удобства пользователей, а также создать  разделы для размещения информации о новых проектах и подразделениях 

Дома Лосева. Кроме того, были созданы новые макеты, верхнее меню, страницы оформлены в соответствии с 

фирменным стилем организации. 

В 2020 году значительное внимание было уделено мероприятиям, посвященным 75-й годовщине Победы в 

Великой отечественной войне, которые пришлось проводить в онлайн-формате. 

Программа онлайн-мероприятий к девятому мая состояла из десяти разноплановых событий. При содействии 

театра-студии «Душевный» с 1 по 30 мая Дом Лосева провел акцию #ДетиПобеды в социальных сетях, в рамках 

которой дети из театра-студии читали короткие произведения или отрывки стихотворений, посвященные войне и 

победе.  

В январе – апреле 2020 года велась работа над мультимедийным проектом «Спасенная библиотека», 

приуроченным к 75-й годовщине Победы в Великой отечественной войне. Была разработана общая концепция 

проекта, включавшего первоначально 12 мультимедийных блоков. Позднее к проекту были добавлены пролог и раздел 
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демонстрации музейных предметов с подробными описаниями. Подготовка ряда разделов потребовала проведения 

исследовательской работы, поиска и уточнения фактографической информации. Премьера состоялась 25 апреля в 

рамках акции Библионочь-2020. 

В итоге в проекте использовано более 450 изображений, аудио и видеофрагментов, смонтированных в 14 

мультимедийных блоках с применением сложных эффектов покадровой анимации, видео- и аудиомонтажа, читки 

текстовых аудио-блоков. Они были объединены общей художественной стилистикой и смысловой концепцией, 

которая отражала судьбу мемориальных предметов, спасенных книг и рукописей А.Ф. Лосева, чудом уцелевших в 

военные годы, вплоть до создания современного музея. Проект «Спасенная библиотека» стал доступен пользователям 

как специальный раздел сайта Дома Лосева.  

Помимо этого, Дом Лосева стал участником акций «Библионочь» и «Ночь искусств» с обширной программой 

онлайн-мероприятий, принял участие в фестивалях «Красная площадь», «ММКВЯ». 

В прошедшем году был разработан и внедрен новый логотип музея-библиотеки в соответствии с фирменным 

стилем учреждения. Также были разработаны новые по дизайну виды полиграфии: закладки-календари, 

пригласительные, входные билеты, благодарности, обновлен шаблон презентаций, заставки видеотрансляций, 

созданные в 2019 году. В связи с внедрением новых форм электронных баннеров на входной зоне библиотеки-музея, 

были разработаны и использовались новые образцы баннеров. 

 Особое место в проектной деятельности заняло техническое и дизайнерское переоснащение библиотеки-музея. 

В целом ряде позиций этот процесс был инновационным. К 20-летию Библиотеки был переоборудован конференц-зал. 

Внедрение новых технологических устройств, изменение дизайна зала, перенос операторской рубки, организация 

новых систем освещения – все эти и другие изменения позволили создать более комфортное и современное 

пространство для проведения различных мероприятий в формате интернет-трансляций или очных посещений. 
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Подробно о реализации проектной деятельности по техническому и дизайнерскому переоснащению библиотеки-музея 

будет изложено в разделе 13. "Развитие материально-технической базы".  

5. Научно-методическая деятельность. Популяризация наследия А.Ф. Лосева. 

  В Библиотеке-музее «Дом А.Ф. Лосева» в 2020 году научная работа велась на базе вновь организованного отдела 

по изучению творческого наследия А.Ф. Лосева. Сотрудникам отдела в сложной эпидемиологической обстановке 

удалось организовать целый ряд значимых и очень важных мероприятий с использованием специальных онлайн-

сервисов. С использованием технологии zoom - конференций было организовано и проведено 5 международных 

научных конференции: 

  Международная научная конференция XVII "Лосевские чтения" Абсолютная мифология в эпоху "Великого 

перелома": к 90-летию издания "Диалектики мифа" А.Ф. Лосева, Москва. МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Философский факультет. Дом А.Ф.Лосева, (21-23 сентября 2020 г.). Программа включала 50 выступающих. 

Записи заседаний размещены на сайте «Дома А.Ф. Лосева». 

  Международная научная конференция «Поэзия мысли: от романтизма к современности. К 220-летию со дня 

рождения Е.А. Боратынского», МГУ имени М.В.Ломоносова. Филологический факультет, ИМЛИ РАН, ИФ 

РАН, Дом А.Ф.Лосева (21- 23 октября 2020 г.) Программа включала 70 выступающих. Записи заседаний 

размещены на сайте «Дома А.Ф.Лосева». 

  Международная научная конференция «Андрей Белый (1880–1934) К 140-летию со дня рождения». 

Организаторы: ИМЛИ РАН, Государственный музей А.С. Пушкина, Мемориальная квартира Андрея Белого, 

Библиотека-музей "Дом А.Ф.Лосева" (26-29 октября 2020). 

  III Международная научная конференция молодых ученых «Пространство и время в русской литературе и 

философии». Организаторы: ИМЛИ РАН, Дом А.Ф. Лосева, Центр русского языка и культуры имени А.Ф. 
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Лосева Института филологии МПГУ журнал «Соловьевские исследования». Программа включала 38 

выступающих из России, Китая, Польши и Турции. Записи заседаний размещены на сайте «Дома 

А.Ф.Лосева». (2-3 ноября 2020 г.) 

  Восьмая Международная научная конференция «Музыка — философия — культура»: «Музыкальная наука в 

истории культуры: философские аспекты и методологические основания». Организаторы: МГК 

им.П.И.Чайковского, Дом А.Ф. Лосева (23-25 декабря 2020 г.). Программа конференции включала более 40 

научных докладов. Записи заседаний вывешены на сайте «Дома А.Ф.Лосева». 

Были организованы 7 мероприятий (информация о мероприятиях размещалась на сайте «Дома А.Ф. Лосева» и 

в соцсетях): 

  панихиды по А.Ф. Лосеву на Ваганьковском кладбище (24 мая 2020 г., протоиереи Александр Виноградов и 

Феликс Стацевич).  

 презентация книги «О любви: радикальные интерпретации» (М., 2020) профессора И.А. Есаулова 

(Литературный институт, Москва). 24 сентября 2020 г. 

 заседания семейного клуба трезвости под руководством прот. Алексея Бабурина. 

 заседание научно-методологического семинара «Русская литература и журналистика в предреволюционную 

эпоху». 1 октября 2020 г. 

  презентация книги «Достоевский и лаборатория идей» профессора Яна Красицкого в рамках Открытого 

заседания научного семинара ИМЛИ РАН "Русская литература и философия: пути взаимодействия". 1 

декабря 2020 г. 

  вечера памяти Г.И. Соколова в связи с 20-летием его кончины с его сыном И.Г. Соколовым (повтор записи 

вечера к 95-летию со дня рождения). 
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  Круглый стол, приуроченный к 20-летию учреждения Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева». 

Сотрудники отдела в течении года принимали участие в научных конференциях, семинарах, круглых столах и 

других научных мероприятиях, что получило отражение в следующем перечне докладов: 

Е.А. Тахо-Годи , заведующая отделом  

  А.Ф. Лосев - terra incognita (Пленарный). Международная научная конференция XVII "Лосевские 

чтения" Абсолютная мифология в эпоху "Великого перелома": к 90-летию издания "Диалектики мифа" А.Ф. 

Лосева, Москва. МГУ имени М.В.Ломоносова. Философский факультет. Дом А.Ф.Лосева, Россия, 21-23 

сентября 2020 

 «Об А.Ф. Лосеве, французском эстетике Ш. Лало и литературном критике Ю.И. Айхенвальде». 

Всероссийская научная конференция с международным участием «Эстетика и герменевтика», 11.12.2020, 

Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова. 

 «Философ и литературный критик: к истории взаимоотношений А.Ф. Лосев и Ю.И. Айхенвальда» 

(секционный). Восьмая международная междисциплинарная конференция «Музыка — философия — 

культура»: «Музыкальная наука в истории культуры: философские аспекты и методологические основания» 

23–25 декабря 2020 года, Москва, МГК им. П.И. Чайковского; Библиотека-музей «Дом А.Ф. Лосева». 

25.12.2020 г. 

  Из истории «Дома А.Ф. Лосева» // Круглый стол, приуроченный к 20-летию учреждения Библиотеки «Дом 

А.Ф. Лосева». 25.12.2020 г. 

В.П. Троицкий, старший научный сотрудник  



16 
 

 – «Василий Васильевич Розанов и русский народ» \\ «Розановские встречи». Ежегодные философские 

историко-культурологические чтения, посвященные памяти Василия Розанова. Центральная районная 

библиотека им. В.В. Розанова, г. Сергиев Посад, 05.02.2020, очный режим, 

 – Другие Соловьевы. О книгоиздательстве «Творческая мысль» \\ Международная научная конференция 

(совместно с РГГУ и Домом-музеем С.Н. Дурылина) «Сад расходящихся троп – 2020», 14.05.2020, 

 – Отрешенность: философский топос Плотина, М. Хайдеггера и А.Ф. Лосева \\ Международная научная 

конференция ХVII «Лосевские чтения»: «Абсолютная мифология в эпоху “великого перелома”: К 90-летию 

издания “Диалектики мифа” А.Ф. Лосева», 21–23 сентября 2020, удаленно в zoom-режиме, 21.09.2020, 

 – «Сумерки»: о заголовке сборника Е.А. Боратынского сквозь призму «Поэтики заглавий» С.Д. 

Кржижановского \\ Международная научная конференция «Поэзия мысли: от романтизма к современности. 

К 220-летию со дня рождения Е.А. Боратынского, 21–23 октября 2020, удаленно в zoom-режиме; 22.10.2020. 

Большое внимание в научно-методической работе уделялось подготовке и организации предстоящих 

мероприятий или проведению совместной научной деятельности с различными учреждениями.  Например, 

велась работа по подготовке международной онлайн-конференции «Достоевский в мировой и русской 

философской мысли: предвестие герменевтики и экзистенциальной аналитики». Организаторы: Научно-

исследовательский Томский государственный университет (Философский факультет и Факультет психологии), 

ИМЛИ РАН, «Дом А.Ф. Лосева» (начальный этап, конференция планируется в июне 2021 г.); осенней сессии 

Соловьевского семинара, посвященной 20-летию журнала «Соловьевские исследования» (начальный этап, 

время проведения: 29 сентября–2 октября 2021 г.). В рамках сессии планируется проведение 2 международных 

конференций: Международная научная конференция «Несобранный и неизданный Соловьев: проблемы 
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публикации и интерпретации наследия Вл.С. Соловьева» (29–30 сентября 2021 г.) и Международная научная 

конференция «Данте и Соловьев: К 700-летию смерти Данте Алигьери» (1–2 октября 2021 г.). 

При содействии заведующей отделом Е.А. Тахо-Годи  велось пополнение видео-архива «Дома А.Ф. Лосева» 

и работа с фотоматериалами, а именно: 

 Съемка курса лекций А.А.Тахо-Годи по греческой литературе.  

  Съемка курса лекций А.А.Тахо-Годи по греческой мифологии. 

 Съемка (видео-запись) выступления А.А. Тахо-Годи для показа на заседании Круглого стола, 

приуроченного к 20-летию учреждения Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева». 

  отбор фотоматериалов для видео-презентации/видео-ролика к 20-летию учреждения Библиотеки 

(отсмотрено 150 изображений, отобрано 36 изображений, разработан сценарий презентации.) 

Велась работа по подбору научной литературы (библиографии) для студентов и аспирантов МГУ им. 

М.В.Ломоносова 

  о религиозно-философских воззрениях А.А. Фета 

 о научной литературе, посвященной проблеме журнала как целостного культурного явления 

  разослана информацию о предоставлении в ноябре 2020 г. Библиотекой «Дом А.Ф. Лосева» 

расширенного тестового доступа к ЭБС БиблиоРоссика студентам филологического факультета МГУ 

им.М.В. Ломоносов. 

Старший научный сотрудник В.П. Троицкий  участвовал в  подготовке и проведении в онлайн-режиме 

Международной научной конференции (совместно с РГГУ и Домом-музеем С.Н. Дурылина) «Сад 

расходящихся троп – 2020», 14–15.05.2020. На данной конференции выступил (14.05) с докладом «Другие 
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Соловьевы. О книгоиздательстве «Творческая мысль»». В программе конференции «Дом А.Ф. Лосева» указан 

как соорганизатор. 

Рецензировал проект театрального сценария «Эпос и Епишка» московского сценариста Л.В. Доброхотова 

(работа посвящена А.Ф. Лосеву в 1917 году), и отправил автору перечень замечаний и рекомендаций для 

дальнейшей работы. Сценарий к концу 2020 г. находится в печати. Принял участие в 5 зум-конференциях и 

обсуждениях:  

  доклад С.С. Демидова «Н.Н. Лузин: на перекрестке событий истории первой трети ХХ века» \\ 

Научно-исследовательский семинар по истории и методологии математики и механики, мехмат МГУ, 

02.03.2020, 

  Международная научная конференция «Смысл бытия: история и теория» (РГГУ), где принял участие в 

ряде дискуссий и обсуждений (23-24.10.2020), 

  Международная научная конференция «Андрей Белый в изменяющемся мире», 27–28.10.2020, 

  «Вторые Бибихинские чтения» (Бежецкая городская библиотека, Тверская обл.), в т.ч. в обсуждении 

доклада Ю.М. Романенко (СПбГУ) «Бибихин и Хоружий: дружба в поединке» (12.12.2020), 

  доклада А.Н. Кричевец (МГУ) «Математические объекты в свете современных исследований мозга»\\ 

Семинар по философии математики (МГУ) (16.12.2020). 

Выполнял работу по согласованию с внешними организациями: 

 – вел переписку по эл. почте и получил в итоге файл записи видео-обращения В.Г. Рцхиладзе 

(Тбилиси), переводчика «Диалектики мифа» на грузинский язык. Файл использован на «Лосевских 

чтениях», 
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 – обсуждал и предварительно согласовал (по эл. почте) с представителями Томского ГУ (д.ф.н А.П. 

Семенюк, д.ф.н. Г.Н. Петрова) совместное проведение в 2021 году международной онлайн-

конференции, посвященной философским взглядам Ф.М. Достоевского, 

 – обсуждал с Польским культурным центром (пан Томаш Амброзяк) план мероприятий, возможных в 

2021 г., в т.ч. о вечере, посвященном творческому наследию Ст. Лема. 

Выполнил 60 научных консультаций и собеседований, в большинстве эл. почтой (май – 3, июнь – 5, июль – 

8, октябрь – 13, ноябрь – 19, декабрь – 12)  

Особое место в популяризации наследия А.Ф. Лосева отводилось совместной деятельности с отделом 

"Музей А.Ф.Лосева".  Так по проекту интеграции Музея А.Ф. Лосева в образовательный проект ГМЦ 

«Учебный день в музее» совместно с сотрудниками ГМЦ Департамента культуры г. Москвы были 

подготовлены методические материалы (рабочие листы с заданиями для учеников, справочная информация в 

помощь учителю) для проведения уроков по истории, обществознанию и литературе в пространстве Музея.  

В связи с введением ограничительных мер при посещении Музея школьниками, были отредактированы 

материалы для проекта «Учебный день в Музее» в условиях проведения уроков в режиме онлайн 

(переработаны рабочие листы с заданиями для учеников, размещены необходимые материалы на 

информационном портале «Весь Лосев»). Осуществлялась разработка музейной программы для интеграции 

Музея А.Ф. Лосева в культурно-образовательную программу для школьников «Олимпиада», для которой 

были подготовлены задания.  

Отдел по изучению творческого наследия А.Ф. Лосева провел большую работу по подготовке и открытию 

временной выставки «Лосев и театр»: проводилась исследовательская работа с текстами дневника и писем 

А.Ф. Лосева с целью изучения темы «Театр в жизни А.Ф. Лосева»; подготовлены материалы для 
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информационного сопровождения выставки «Лосев и театр», для музейного портала была подготовлена  

вступительная статья об А.Ф. Лосеве, текст концепции музейной выставки «А.Ф. Лосев и театр», материалы 

«Два билета» для той же выставки, проведена встреча с известным театральным критиком П.А. Рудневым, 

посетившим выставку «Лосев и театр». 

В ходе проведения экскурсионной деятельности прошли 11 экскурсий по постоянной экспозиции 

Мемориального музея А.Ф. Лосева «Жизненный путь философа», разработана и проведены 3 экскурсии по 

программе «Литературный Арбат», начато освоение материала экскурсионной программы «Философский 

Арбат». Кроме вышесказанного, велась подготовка музейных онлайн программ для развития виртуальной 

деятельности музея: 

  разработана программа видеокурса «Жизнь и поэзия Е.А. Боратынского»; 

  записан видеоматериал для первой лекции;  

  подготовлен текст для видеоанонса экскурсии по пространству постоянной экспозиции 

Мемориального музея А.Ф. Лосева. 

По утвержденному плану работы на 2020 год значительный объем времени отводился на развитие портала 

"Весь Лосев". По этому направлению были выполнены следующие работы: 

  Раздел «Личность А. Ф. Лосева» - «Музей» - выложены материалы в созданную вкладку «Из истории 

создания музея А. Ф. Лосева и памятника учёному»  

  Раздел «Личность А. Ф. Лосева» - «Музей» - выложены фотографии в созданные вкладки «Фотоотчёт 

об открытии мемориальной экспозиции в 2006 г.» и «Фотоотчёт об открытии обновлённой экспозиции 

23 сентября 2019 г.».  
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  Раздел «Личность А. Ф. Лосева» - «Летопись жизни и творчества» - корректирование некоторых дат и 

событий.  

  Раздел «Творчество» - «Библиография всех публикаций» - редактирование раздела (со сканированием 

и приложением обложек Библиографического указателя работ А.Ф. Лосева и литературы о нём).  

 Раздел «Творчество» - «Труды А. Ф. Лосева» - полное редактирование всего раздела с добавлением 

фотографий обложек, аннотаций к книгам и библиографического описания (с использованием 

программных ресурсов Библиотеки).  

  Раздел «Вокруг Лосева» - «Исследователи творчества А. Ф. Лосева» - создание и редактирование 

библиографии некоторых исследователей творчества А. Ф. Лосева (в частности, В. Марченкова», 

США).  

  Раздел «Вокруг Лосева» - «Конференции» - полное сканирование книг, посвящённых прошедшим 

«Лосевским чтениям» - итого 8 шт: «А. Ф. Лосев и культура XX века», «Античность и культура 

Серебряного века», «Вехи – Лосевские чтения», «Владимир Соловьёв и культура Серебряного века», 

«Вопросы классической филологии», «Вячеслав Иванов – Творчество и судьба», «Образ мира – 

структура и целое», «Традиция в истории культуры».  

  Раздел «Вокруг Лосева» - «Семинары» - редактирование содержания вкладки «Научный семинар – 

Творческое наследие А. Ф. Лосева» - создание новых вкладок, ссылки и пр. Также – редактирование 

вкладки «Студенческий семинар – Читаем Лосева» - выкладывание материалов семинара. Также – 

создание и наполнение видеофайлом и описанием раздела «Школа молодого учёного Лосевского 

центра Института филологии МПГУ».  
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  Раздел «Вокруг Лосева» - «Труды об А. Ф. Лосеве» - полное редактирование всей страницы с 

выкладыванием фотографий книг, аннотаций и библиографических описаний.  

  Раздел «Вокруг Лосева» - «Юбилейные чествования» - создание и наполнение раздела «К 125-летию 

со дня рождения Алексея Фёдоровича Лосева».  

 Раздел «Ресурсы» - «Интернет-публикации о А. Ф. Лосеве» - наполнение раздела ссылками, 

сортировка по датам. 

Немаловажной деятельностью отдела стало проведение более 20 заседаний студенческого онлайн-семинара 

"Читаем Лосева". За это время была полностью разобрана книга «Дерзание духа», половина книги «История 

античной философии в конспективном изложении», проведены факультативные занятия по формальной логике 

(для желающих) с решением задач из учебника В. А. Бочарова, В. И. Маркина «Введение в логику». 

 

6. Издательская деятельность 

В данном разделе отчета представлена деятельность сотрудников отдела по изучению творческого наследия 

А.Ф. Лосева, которая имеет непосредственное отношение к издательской деятельности и направлена в первую 

очередь на популяризацию и научное осмысление творческого наследия А.Ф. Лосева.   

Заведующей отделом Е.А. Тахо-Годи в 2020 году было подготовлены и опубликованы 7 статей об А.Ф. Лосеве: 

1.  Тахо-Годи Е.А. «Очерк о музыке» А.Ф. Лосева – исчезнувший и обретенный текст  // Музыка — Философия — 

Культура : Сборник статей участников цикла конференций (2013–2017) / ред.-сост.: К. В. Зенкин, О. В. Марченко, 

Е. В. Ровенко. — М.: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2020. С.25– 33 (0,8 п.л.)  

2.  Тахо-Годи Е.А. Философ и литературный критик: к истории взаимоотношений А.Ф. Лосева и Ю.И. Айхенвальда 

// «МУЗЫКА — ФИЛОСОФИЯ — КУЛЬТУРА». VIII Международная научная конференция. Музыкальная наука в 
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истории культуры: философские аспекты и методологические основания. К десятилетию журнала «Научный 

вестник Московской консерватории». Тезисы докладов, Москва: Научно-издательский центр «Московская 

консерватория», 2020, (0,25 п.л.).  

3.  Тахо-Годи Е.А. Вопреки “мифической независимости филологии от философии”: К истории формирования 

методологии А.Ф. Лосева // Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка. 2020. Т. 79. № 6. С. 

56–63.  

4.  А.Ф. Лосев. Двадцать пять лет работы в области классической филологии (1915–1940) / Публикация, научная 

подготовка текста, комментарии Е.А. Тахо-Годи // Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка. 

2020. Т. 79. № 6. С. 64–72. 

5.  Тахо-Годи Е.А. А.Ф. Лосев и Ю.И. Айхенвальд: к истории биографических и эстетических схождений // 

Вопросы философии. 2020. № 9. С. 150‒165.  

6.  Тахо-Годи Е.А. Романът "Жената мислител" и литературно-философският му подтекст // Лосев А. Жената 

мислител. Роман/ Превод А.Григорова. София: Издательство "Ерго", 2020. С. 5-19 (0,6 п.л.). Тираж – 500 экз.  

7.  Тахо-Годи Е.А. Лагерная гётеана А.Ф. Лосева // Вестник Литературного института имени А.М. Горького. 2020. 

№ 3.   

Проводилась координация работы по подготовке к изданию: 

  «Диалектики мифа» в издательстве «Языки славянской культуры», подготовка издания А.А. Тахо-Годи и 

В.П. Троицкого.  

  А.Ф. Лосева «Феноменологии субъект-объектного отношения» (подготовка текста В.П. Троицкого, 

А.А.Тахо-Годи) в «Философском журнале» ИФ РАН. 

  А.Ф. Лосев. Жената мислител. Роман/ Превод А.Григорова. София: Издательство Ерго (Болгария). 
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 Материалов (сборника тезисов) Восьмой международной конференции «Музыка — философия — культура». 

Книга выпущена под двумя грифами: МГК им. П.И. Чайковского и Библиотеки-музея «Дом А.Ф. Лосева». 

  Материалов о Лосеве и его библиотеке для «Российской газеты» (отбор фотографий, стихов, вычитка 

корректуры). Материал опубликован Д.Г. Шеваровым в «РГ-неделя» 12 августа 2020 г. и также размещен на 

сайте и в соцсетях «Дома А.Ф. Лосева». 

  Книги исследовательницы творчества А.Ф. Лосева Л.А. Гоготишвили в издательстве ЯСК, составитель И.Н. 

Фридман, отв.ред. С.В.Федотова. 

  Размещение через издательство «МАКС-Пресс» сборника «Философ и его время: К 125-летию со дня 

рождения А.Ф. Лосева. XVI Лосевские чтения/ Сост. Е.А. Тахо-Годи. М.: МАКС Пресс, 2019. 824 с.» на 

портале «Научная электронная библиотека elibrary.ru».  

  Размещение на созданном Университетом Бохума сайта о Государственной Академии Художественных Наук 

материалов о работе в ГАХН А.Ф. Лосева.  

  Материалов конференции «Пространство и время в русской философии и литературе» в издательстве 

«МАКС-Пресс» совместно с Центром русского языка и культуры имени А.Ф. Лосева Института филологии 

МПГУ (подготовительный этап).  

  Блока материалов об А.Ф. Лосеве для юбилейного издания к 100-летию Института философии РАН 

(подготовительный этап). 

Написаны для редколлегий журналов 4 рецензии на статьи: 

 (слепое рецензирование) «“Доктор Живаго” – русский “Фауст”?» для научного журнала «Studia Litterarum». 

 А.В. Филатов. «Два подхода к анализу пространственно-временной организации произведения (М.М. Бахтин 

и В.М. Жирмунский)» для журнала «Соловьевские исследования». 
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  М.С. Щавлинский. «Определение понятия круг чтения: Герменевтические разыскания (на примере 

творчества и биографии И.А. Бунина)» для журнала «Соловьевские исследования». 

 И.И. Евлампиев. «“Преступление и наказание”: мистический роман о рождении Спасителя в мире злого 

Демиурга» для журнала «Соловьевские исследования». 

Подготовлены материалы: 

  о профессоре Н.М. Каухчишвили и ее посещениях «Дома А.Ф. Лосева» для сборника к 100-летию ученого 

(Италия). 

  слово о Вл. Соловьеве и «Доме А.Ф. Лосева» в связи с 120-летием кончины философа. Публикация 

размещена на сайте http://muzeemania.ru/ 

 в связи с кончиной проф. Р. Берда, подготовка некролога для размещения на сайте «Дома А.Ф. Лосева».  

  Велась переписка в связи с кончиной проф. С.С. Хоружего, подготовлены 2 аудиозаписи о нем для радио 

«Радонеж» - Е.А. и А.А. Тахо-Годи. Расшифровка записей размещена на сайте Pravoslavie.ru 

  некрологическая страница для сайта в связи с кончиной профессора Б.Ф.Егорова (СПб.). 

  некрологическая страница для сайта в связи с кончиной профессора Н.А.Богомолова (МГУ).  

  глава об А.Ф. Лосеве для «The Palgrave Handbook of Russian Thought» (Palgrave Macmillan, 2021; в 

соавторстве с К.В. Зенкиным). 

В.П. Троицким, старшим научным сотрудником отдела, было подготовлено и опубликовано 5 научных 

публикаций: 

  Русская литература в декартовой системе координат // Credo new. Теоретический журнал. СПб., № 1 (101), 

2020. – С. 120–128. 
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  «Диалектика мифа» А.Ф. Лосева как философское обоснование христианского мировоззрения // Credo 

new. Теоретический журнал. СПб., № 2 (102), 2020. – С. 50–65. 

  [Публикация и комментарий:] О «Диалектике мифа». Письмо в Сектор печати ЦК ВКП(б) от 2 июня 1930 

г. // Там же. С. 65–67. 

  Тропа и Путь. Из жизни людей и идей: Вып. 3. – М.: Перо, 2020. – 310 с.  

  [Подготовка к публикации:] Лосев А.Ф.<Феноменология субъект-объектного отношения> // Философский 

журнал / Philosophy Journal. 2020. Т. 13. № 4. С. 148‒170. 

Подготовил к изданию (подготовка текста, научное редактирование, комментарии, составление предисловия, 

допечатная подготовка) 5 работ русских философов:  

 А.Ф. Лосев «Диалектика мифа» и «Дополнения» к ней (1929–1930), с учетом новонайденных архивных 

материалов, для издательства ЯСК (Москва), объемом 50,7 п.л., 

  А.Ф. Лосев «Феноменология субъект-объектного отношения» (1920-е гг.), объемом 1,8 п.л. для журнала 

«Философские исследования» (ИФ РАН), 

 письмо 1938 г. Н.Н. Лузина к В.И. Вернадскому (архив АРАН, Московское отд.), объемом 0, 4 п.л., с 

комментариями, для журнала «Историко-математические исследования», 

  П.А. Флоренский «Число как форма» (1922), для изд. МЦНМО (Москва), 24 п.л., 

  П.А. Флоренский «Идея прерывности как элемент миросозерцания» (1903), для издательства СПбДА, 410 

стр. (чертежи – 57 стр.) 

Сдал в печать 4 научные работы: 

  глава «Алексей Лосев» для учебника «Русская религиозная философия», подготавливаемого в ПСТГУ, 

объем 1,5 п.л., 
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  статья «“Столп и утверждение Истины” П.А. Флоренского как явление культуры Серебряного века», для 

сборника трудов Московской консерватории, 1 п.л., 

  статья «Месторождение бесконечности (комментарий историка философии к одной математической 

нотации)», для журнала «Credo new» (СПб.), 

 –статья «Так устроено пространство культуры», посвященная памяти М.С. Уварова, для альманаха 

«Парадигма» (СПбГУ), 0,8 п.л. 

 

7. Работа по комплектованию и учету фондов библиотеки 

В прошедшем 2020 году библиотекой получено 1818 экз. ед. хранения из них: приобретено -  680 экз. на сумму 

633000 руб.00 коп. В качестве пожертвования – от ЦУНБ им. Н.А. Некрасова 113 экз. (65 наименований) книг – 

лауреатов различных литературных премий, православная энциклопедия и т.д.; 587 экз. изданий получены в 

качестве пожертвований ИФ РАН, РГНФ  и дарителей (в т.ч. журналы, брошюры) . По подписке  получено 62 

наименования журналов в количестве 438 экз.   

Сотрудники отдела провели следующие виды работ: 

• Отсканировано книг (титул. лист + содержание) – 830 файлов, 315 аннотаций (360 названий.)  

• Отсканировано журналов (содержание) – 75 файлов (55 номеров) 

• Подготовлены 12 списков книг с выборкой имиджей книжных обложек для сайта «10 лучших книг 

месяца» 

• Подготовлено 16 актов о приеме в фонд изданий 



28 
 

• Оформлена инвентарная книга за 2020 г. и Книга суммарного учета за 2020 г. 

• Проведено 10 Советов по комплектованию (составлены протоколы)  

  

Общее количество записей, внесенных в электронный каталог библиотеки в 2020 году составило 1487 запись, в 

журнальную базу и базу комплектования 2531 экз. изданий 

В 2020 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», Правовая база 

"Консультант+". В качестве демо-версии Библиотека получила доступ к ЭБС "Библиороссика".  По результатам 

тестирования  в предстоящем 2021 году запланировано организовать подписку на указанный ресурс. 

В 2020 году в отделе комплектования и обработки произошли существенные технологические изменения. Это 

было связано с внедрением новой Единой автоматизированной библиотечной системы "Магс cloud".  В связи с 

этим были переоборудованы персональные места сотрудников для работы с использованием RFID-технологий, 

проведено обучение персонала. 

В общей сложности введено в Сводный каталог новой ЕАБИС 451 экземпляра новых поступлений, напечатано 

5000 этикеток для перерегистрации фонда в новую систему.  

Работы по комплектованию фонда проводились в рамках установленного финансирования, в качестве 

иллюстративного материала ниже представлен перечень издательств, в которых в 2020 году осуществлялось 

комплектование библиотеки-музея. 
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Количество экземпляров, полученных из разных издательств 

ООО «АРТКЛАССИКА» Издательство «РГБ» 

Издательство «Слово» Издательство «НЛО» 

Издательство «Академический Проект» ООО "Центр книги "Рудомино" 

Издательство «Молодая гвардия» Издательство "РОССПЭН" 
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8. Информационные ресурсы и технологии в библиотеке. Автоматизация производственных 

процессов. 

Технологические модули и сервисы, которые были внедрены в деятельность Дома Лосева, оказали существенное 

влияние на ее работу в 2020 году.   

На схеме показано, каким образом менялась ситуация по сравнению с предыдущим 2019 годом при условиях 

закрытия очных форм обслуживания и создании собственных информационных ресурсов, направленных в первую 

очередь на удаленных пользователей.   
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В 2020 году значительно возросло число интернет-трансляций, более чем в 4 раза (409% по сравнению с 

предыдущим годом), что связано с изменением формата работы в условиях пандемии, когда Учреждение было 

закрыто в течение полугода для очного посещения. Интернет-трансляции отличались высоким качеством 

представленного контента и технического сопровождения, осуществленного сотрудниками учреждения Е.Б. 

Виноградовой и О.С. Лаптенок. В 2020 году существенно выросла сетевая аудитория yotube-канала, где было 

зарегистрированы 34 000 просмотров. Этот показатель вырос в 4,5 раза по сравнению с тем же показателем в 2019 

году, тем самым подтверждая высокое качество работы данного сервиса.  

Тенденция к росту объёмов собственных информационных ресурсов в 2020 году связана, в первую очередь, с 

эпидемической обстановкой, которая предусматривала использование только онлайн форматов обслуживания 

пользователей. Архив видео-трансляций на личном канале сервиса  youtube  увеличился на 49 записей прямых 

трансляций и 399 загруженных записей (онлайн-показов, видеозаписей событий и собственной мультимедийной 

продукции). Пополнение собственных цифровых архивов отразилось в следующих показателях: 

- фотоархив мероприятий увеличился на 1636 изображений (в сумме составляет свыше 63 000 фотографий, 

систематизированных в более 3400 папок)  

- аудиоархив записей мероприятий увеличился на 40 записей (снижение количества очных мероприятий из-за 

перехода на дистанционную работу) 

- видеоархив пополнился на 80 дисков, на которых размещены наиболее ценные записи более 130 новых 

научных событий, лекций, семинаров, концертов, литературных программ и др.)   
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Большая работа была проведена по привлечению пользовательской аудитории к услугам и сервисам 

библиотеки-музея. Всего за 2020 год адресатам направлено 108196 писем, число подписчиков видеоканала в 2020 

году превысило рубеж 1000 (необходимое условие для проведения трансляции с мобильных устройств). 

Общий показатель по созданию цифровых ресурсов в 2020 году составил 210 цифровых копий. Эти цифровые 

ресурсы вошли в такие библиографические базы, как "Лосевский читальный зал", "Русская философия", "Арбат: 

история и современность" и на портал "Весь Лосев".  

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

году был проведен следующий комплекс работ по размещению информации на сайте: 

 сайт - внесение корректировок 1816 

 сайт - внесение, редактир, форматир текстов (эквив. стр а4) 55 

 сайт - размещение баннеров/виджетов/плеера/слайдера 291 

 сайт - размещение изображений  1470 

 сайт - размещение файлов кроме изображений 104 

 сайт - создание гиперссылок  2096 

 сайт - создание новых страниц (афиша/события/выставки) 826 

 создание новых мероприятий в  Таймпад 105 

Особое место в формировании информационной среды библиотеки - музея отводится ее страницам в 

социальных сетях. За 2020 год Дом Лосева был представлен в следующих социальных сетях: Вконтакте, 

Facebook, Instagram, а также на видеохостинге YouTube.  

Соц. сеть Начало Конец года  Увеличение по соцсетям 
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года  

(Январь) 

(Декабрь) 

ВКонтакте 5434 5603 > на 169 

Инстаграм 1443 1816 > на 373 

Фейсбук 4903 5060 > на 157 

 

Общее количество публикаций в трёх социальных сетях за отчётный период составило 1308 постов: ВКонтакте 

(443), Инстаграм (429), Фейсбук (436). Среднегодовой охват поста за месяц составил 260,25 просмотров. 

Относительно показателей отклика на публикации, в 2020 году достигнуты следующие показатели: 

 

Социальная сеть Количество откликов 

(репост, комментарий, 

сохранение) 

Количество лайков 

ВКонтакте 483 2637 

Инстаграм 518 7782 

Фейсбук 806 4104 

 

Исходя из данных показателей можно сделать вывод, что наиболее активно аудитория проявляет себя в 

социальной сети Фейсбук. Показатели примерно в 2 раза больше, чем во ВКонтакте и даже больше чем в 

Инстаграм. В социальной сети Инстаграм обычно наблюдаются повышенные показатели ввиду лёгкость 

«проставления» реакций.  
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По состоянию на декабрь 2020 года общее число подписчиков Дома Лосева 12 479 тыс. чел., что на 699 

подписчиков больше, чем в начале года. 

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

являются неотъемлемым инструментом библиотеки-музея, с помощью которых она реализует свои программы 

по продвижению различных мероприятий и услуг, а также осуществляет взаимодействие с большим 

количеством виртуальных пользователей, которые физически не могли приходить в библиотеку в период 

пандемии и ее закрытия.  

 

9. Автоматизация производственных процессов 
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2020 год стал показательным для работы сотрудников библиотеки, отвечающих за автоматизацию основной 

деятельности библиотеки-музея. Это связано в первую очередь с внедрением новой ЕАБИС, получением и закупкой 

большого количества технологического оборудования, организацией новых форм работы, требующих серьезного 

программного и технического сопровождения. Основные направления деятельности приведены в следующем 

формате:   

1. Запланированная деятельность 

№ 

п/

п 

Вид деятельности  Результат 

1.  Работы по обслуживанию серверного парка и 

развитию внутренних систем 

Диагностика и обслуживание 14 серверных систем (2 платформы, 8 

виртуальных серверов и 4 физических сервера) 

Создана схема коммутации патч-панели. 

2.  Работы по обслуживанию и развитию 

локальной сети и серверного парка 

Произведена полная замена оборудования и полностью 

перекоммутирована серверная. Обновлены все службы для 

внутреннего порядка и инвентаризации (GLPI, OCS)  

3.  Обслуживание и развитие парка рабочих 

станций 

Обслуживание парка рабочих станций по мелкому ремонту. 

Установка сертификатов для СУФД и других необходимых для 

бухгалтерии программ. Произведено списание ветхой техники. 

4.  Работа с пользователями и 

пользовательскими ПК. 

Консультирование пользователей, а также устранение 

неисправностей рабочих станций связанных в основном с ПО. 

Решено 109 инцидентов и вопросов. 

5.  Ввод новых пользователей, изменение прав 

доступа к ресурсам 

Введение в базу новых пользователей 7 (в том числе служебных 4), 

предоставление необходимых прав доступа, обучение 

пользователей использованию своих учетных записей. Вывод из 

базы уволившихся сотрудников 2. 

6.   Работы по обеспечению безопасности 

информационной структуры предприятия и 

Улучшены групповые политики домена AD, установка правильных 

и необходимых ярлыков на читательских компьютерах. Внедрен 
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защите информации регламент работы пользователей и ПК 

7.   Техническое сопровождение мероприятий 

библиотеки 

Осуществление технического сопровождений мероприятий 

библиотеки, установка звуко-видеоаппаратуры и работа с ними. 

8.  Проведение инвентаризации Инвентаризирована вся техника, значащаяся в ведомостях 

9.  Работы по Закупке Поиск необходимых моделей товаров и магазинов, работающих с 

порталом поставщиков, переговоры с фирмами и написание ТЗ. 

10.  Ведение раздела на сайте Внесение каждый месяц 10 книг в раздел Книжная полка: 

Голосование 

11.  Работы по обслуживанию сайтов Сайт переделан под новый макет, обновлены некоторые разделы, 

запланировано обновление на следующий год. Внедрен новый 

домен 

12.  Работы по переходу на новую АБИС Было пройдено обучение, получены инструкции 

 

2. Внеплановая деятельность 

№ 

п/

п 

Вид деятельности Результат 

1.  
Работы по запросу на расширение канала сети 

интернет 
Канал расширили с 5 Мбит/сек до 30 Мбит/сек 

2.  
Закупка техники для музея и ее отладка после 

получения 
Была закуплена система аудиогида с 4 приемниками 

3.  
Выполнение работы по видеоинсталляциям и 

аудиоинсталяциям в музее 

Были созданы 5 видео-инсталляций и 3 аудио-

инсталляции 

4.  Закупка интерактивного стола для музея 
Проведена первичная настройка стола и загружен 

временный контент 

5.  
Создание видеопроекционной системы при входе в 

библиотеку 

Внедрена система и пользователи, следящие за контентом, 

получены инструкции и доступ 

6.  
Закупка LED панели во внешнее окно библиотеки-

музея 

Внедрена система управления LED панель, установлено 

необходимое ПО и даны базовые инструкции 
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7.  

Установка и настройка на каждое рабочее место 

Synology Chat, внедрение в работу сервера Synology 

Chat Server 

Внедрена новая программа для связи между 

сотрудниками 

8.  
Настройка и ввод в эксплуатацию периферийной 

техники 

Были настроены и введены в эксплуатацию 4 шт. сканера . 

Прошло обучение сотрудников по работе с указанной 

техникой. 

9.  
Принятие и ввод в эксплуатацию техники для  

конференц- зала 

Принята техника для зала – 4 прожектора, 1 пульт 

управления, проведены монтажные работы. Введены в 

эксплуатацию 3 веб-камеры, новый проектор. Полностью 

скоммутирована новая  операторская рубка.  

10.  
Проведены работы по изменению дизайна конференц-

зала 

Введены в эксплуатацию подъёмные механизмы  занавеса 

и штор. 

11.  
Закупка принтера этикеток и расходные материалы к 

нему 

Полностью внедрен и настроен принтер для этикеток, 

созданы шаблоны для печати 

12.  Списано все устаревшее/сломанное оборудование  
Проведен второй этап списания, списано 11 единиц 

техники и 12 единиц ОЦИ. 

13.  Внедрение ручных сканеров Внедрено и настроено 8 ручных сканеров 

14.  
Закупка наушников для читательских мест, 

оборудованных ПК и их комплектующих.  
Закуплено 14 штук наушников и их компдектующих. 

15.  Закупка презентера Установлен для работы на ПК для презентаций в зале 

16.  Закупка жестких дисков для нового сервера 4 жестких диска были установлены в новый сервер 

17.  Внедрение новой техники в серверную 

Были установлены 3 новых серверных UPS, 3 новых 

сервера, 1 свитч, собран новый серверный шкаф (поставка 

ДИТ) 

18.  Закупка оборудования для мелких ремонтных работ 
Закуплена дрель, составлен план закупки необходимых 

ремонтных частей на следующий год 

19.  Закупка радиотелефонов 
Была осуществлена закупка 8 радиотелефонов. Были 

внедрены в эксплуатацию  6 шт. 

20.  Произведена замена ПО по работе с интернет Внедрена система OBS Studio, которая является 
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трансляциями бесплатной альтернативой XSplit. Полностью настроена, 

протестирована и введена в эксплуатацию. 

21.  Получение техники для внедрения новой ЕАБИС 

Новая техника была внедрена при сопровождении и 

получении базовых инструкций ее эксплуатации, 3 

считывателя, 1 станция книговыдачи, антикражные 

ворота. В плане внедрения система инвентаризации.  

22.  
Получение техники для работы с новой  единой 

билетной системой (ЕБС) 

Было получено 4 мобильных телефона, 1 считыватель 

карт, 1 билетный принтер и 1 POS-терминал 

23.  Проведены работы по внедрению системы эквайринга 
Была внедрена и полностью апробирована система 

эквайринга 

24.  
Настройка системы удаленного доступа к 

библиотечной сети 

Пользователи получили возможность использовать общие 

файлы удаленно, а также подключаться к своему 

рабочему столу 

 

 

10. Документооборот: Предложения и поручения вышестоящих организаций 

В 2020 году с помощью использования специализированного программного обеспечения в системе электронного 

документооборота получены следующие результаты: 

Письма и приказы Департамента культуры города Москвы –509; 

ГКУК г. Москвы "Дирекция культурных центров", письма из других организаций – 1300; 

Входящие обращения граждан –  82; 

Исходящих обращений граждан – 3; 

Исходящих писем – 264 ; 

11. Мероприятия 2020 года в соответствии с новостной афишей. 
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  За отчетный период Библиотекой-музеем  «Дом А.Ф. Лосева» было проведено 196 мероприятий, в которых 

приняли участие 6551 посетитель.  Данная статистика отражает всю сложность и остроту проблемы существования 

библиотеки в условиях эпидемиологической ситуации, когда библиотека была полностью закрыта и велась только 

административно-хозяйственная деятельность, а также с помощью онлайн-сервисов и цифровых архивов 

продолжалась работа с пользователями библиотеки в виртуальном пространстве. После некоторого ослабления 

"режима закрытости", сохранялся и до сегодняшнего времени действует, режим ограничения посещения 

библиотеки- музея для некоторых возрастных групп ( дети, пенсионеры 65+), а так же режим неполного заполнения 

залов с учетом соблюдения социальной дистанции.  Все указанные факторы в определенной степени оказывали 

влияние на показатели выполнения государственного задания 2020 года,  и скорее всего будут являться негативным 

фактором для указанного вида деятельности  в 2021 году.   

 Тем не менее онлайновые формы работы, к которым относятся: виртуальные выставки, интернет-трансляции 

мероприятий, zoom-конференции, виртуальные аудиогиды, общения на страницах социальных сетей и др. 

позволяют в некоторой степени нивелировать указанные проблемы и смотреть на будущие планы с известной 

долей оптимизма.  

 Организуемые библиотекой- музеем "Дом А.Ф. Лосева" мероприятия  являются одним из приоритетных 

направлений ее деятельности. Ежемесячно на сайте размещается афиша, а также раздел сайта «События» и  

интерактивный слайдер, страницы в социальных сетях  позволяют пользователям легко ориентироваться в очень 

насыщенной новостной программе библиотеки-музея.   

В соответствии с опубликованным перечнем мероприятий, вошедших в ежемесячные афиши "Дома А.Ф. Лосева", 

приводится отчет об их проведении  за 2020 год. С учетом дистанционной формы работы общее количество 

мероприятий достигло цифры 365 наименований (Приложение №. 1). 
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12. Выставочная работа 

 В 2020 году Библиотека-музей "Дом  А.Ф. Лосева"  в связи с пандемией и ограничениями по работе с 

посетителями,  сократила свою деятельность по организации книжно-иллюстративных выставок, а также выставочной 

работе художественных и фотовыставок,  как в помещениях главного здания, так и в Центре чтения и творческого 

развития.  

 Вместе с тем, как альтернатива реальным выставкам, возникла деятельность по созданию виртуальных книжных 

выставок. Анонс выставочной деятельности регулярно публиковался на сайте библиотеки-музея в разделе «Выставки» 

и в ее социальных сетях. Особое внимание уделялось юбилейным датам в области истории, философии и культуры. 

 В 2020 году в зале гуманитарной и богословской литературы были подготовлены следующие книжные 

выставки: 

1.«В памяти русской». К 225-летию А.С. Грибоедова ;  

2.«Самый поэтичный художник». К 165-летию В. Серова ;  

3.«Художник жизни». К 160-летию А.П. Чехова; 

4.«Сюрреализм - это Я» к выставке Сальвадора Дали в Москве; 

 5. «Поверх барьеров». К 130-летию Б. Пастернака; 

 6.«Обитель муз и красоты». К 125-летию Русского музея; 

 7.«Насмешник лаврами повитый». К 275-летию Д. Фонвизина; 

  8.«Философия духа». К 250-летию Гегеля; 

   9.«Москва в фотографиях профессионала и любителя»; 
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 10. «…роскошный, благоуханный талан». К 150-летию А.И.Куприна; 

  11.«Дар чудесный». К 150-летию И.А.Бунина ; 

  12.«Многоликий Андрей Белый». К 140-летию со дня рождения; 

   13.«Кровью чувств ласкать чужие души». К 125-летию со дня рождения С.А.Есенина; 

   14. «Impression.» К 180-летию К. Моне; 

   15. «Диалог. Карнавал. Хронотоп. К 125-летию М.М. Бахтина; 

   16. «Поэт будущего». К 130-летию В.Хлебникова; 

   17. Книжная часть выставки «Лосев и театр». 

 Для сайта и социальных сетей было подготовлено 16 видеороликов и 21 пост, так или иначе отражающих 

выставочную деятельность Дома А.Ф. Лосева. В перечень видеороликов вошли: «Московский дом», «Зеленые 

цепочки», «Теркин», «Слово о полку Игореве», «К. Юнг», «А. Моруа», «Лягушки», «И. Левитан», «Шахнаме»,  

«Веер», «Братья Карамазовы», «А. Блок», «К. Гоцци», «Богородица», «Г.Х. Андерсен».  

Художественные выставки  в здании по адресу: Арбат, 33 были представлены следующим перечнем:  

• Январь - «Душа моя-Россия» (Выставка сообщества «Молодой художник»);  

• Февраль –«Фарфор в живописи» (Выставка сообщества «Молодой художник»); 

• Март – «Портрет» (Выставка сообщества «Молодой художник»). 

Книжно – иллюстративные выставки ЦЧТР  

Январь : 

«Чаровница Зима» 

 «Поэт нежнейших прикосновений» - выставка к 160-летию  А.П. Чехова 

Февраль:  
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«Важно в каждом человеке видеть человека» к Дню  бездомного  человека» 

Сентябрь: 

 «История одной семьи» - книжно-иллюстративная выставка из книжного собрания Гиляровских. выставка к Дню 

города. 

«Москва поэтическая» выставка к Дню города. 

Октябрь: 

 «Он был романтик…» - выставка к 150-летию – А. Куприна 

Кроме перечисленных выше,  было организовано  6  выставок  "новых  поступлений", 7  выставок писателей-

юбиляров, 1 выставка  книг  лауреатов  литературных  премий. 

 

Художественные выставки в ЦЧТР  

Проведено 5 художественных выставок (три в очном режиме, две в виртуальном). 

С 15 февраля по 13 марта в рамках «Года открытия Антарктиды» прошла художественная выставка - «Белые 

сны» (к 200-летию открытия Антарктиды), организованная Творческим союзом профессиональных художников и 

отделом ЦЧТР.  (В день открытия выставку посетил - 31  человек) 

С 20 марта по 1 сентября художественная выставка Татьяны Кон - "Краски жизни в творчестве" 

 С 5 сентября, к Дню города была организованна художественная выставка Елены Абаренковой "Москва и 

москвичи", приуроченная к юбилею В.А.Гиляровского. 

 

 

Виртуальные проекты: 
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 художественная выставка Татьяны Кон - "Краски жизни в творчестве" 

 художественная выставка Александра Прохоренко - "Окно в мир" 

 

13. Кадры. Профессиональное образование, повышение квалификации. 

По состоянию на 31.12.2020 года общая численность работников ГБУК г. Москвы «Дом Лосева» составила 42 

человека при штатной численности 42,5 человек. 37 специалистов списочного состава ГБУК г. Москвы «Дом Лосева» 

имеют высшее образование, из них 25 сотрудников имеют высшее профессиональное образование.  

За указанный период подготовлено приказов - 145, из них по личному составу - 86; по отпускам - 59. 

Заключено трудовых договоров на сотрудников - 6; дополнительных соглашений к трудовым договорам - 318. 

Проведено 4 комиссии по распределению стимулирующих выплат, подготовлены протоколы заседаний, 

приказы. 

Проводилась работа с военкоматом. Предоставляли план работы по осуществлению воинского учета на год, 

карточек учета организации по военнообязанным работникам, прибывающим в запасе, информацию по вновь 

прибывшим сотрудникам. Составлены и сданы годовые отчеты по воинскому учету и бронированию ГПЗ в апреле и 

ноябре 2020 года.   

В 2020 году уволено по собственному желанию – 3 сотрудника, принято на работу – 6 человек, из них 1 – 

молодой специалист, окончивший в 2020 году обучение в ВУЗе. 

Продолжается работа по обеспечению «Дома А.Ф. Лосева» кадрами требуемых профессий, специальностей и 

квалификаций, проводятся конкурсные отборы среди соискателей на должности.  

В отчетном году продолжали вести работу с кадрами в программе «1С: Зарплата и управление персоналом 8»: 

первичное заполнение программы при приеме нового сотрудника, оформление отпусков, дней временного отсутствия 
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сотрудника по болезни, ежемесячное ведение учета рабочего времени сотрудников: 15 числа за первую половину 

месяца, 30-31 – за полный месяц, заполнение нового штатного расписания. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением CoViD-19, временной 

приостановкой работы учреждения, открытием библиотеки после простоя для посетителей - оформлялись приказы, 

допсоглашения, графики работы. Заключались договора с медицинскими организациями на проведение исследований 

по наличию новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и иммунитета к ней.  

Проводилась работа по внесению дополнительной документации в личные дела, оформлялись личные дела на 

вновь поступивших сотрудников, заполнялись личные карточки формы Т-2, ежемесячно обновлялись списки 

сотрудников. 

Проводилась работа с трудовыми книжками. Для перехода на работу с электронными трудовыми книжками, с 

учетом требований закона № 439-ФЗ, сотрудникам были вручены уведомления о предложении выбрать свой вариант 

ведения трудовой книжки. Все сотрудники ГБУК г. Москвы «Дом Лосева» оставили ведение бумажного варианта 

трудовой книжки. 

В феврале и августе 2020 года были внесены изменения в штатное расписание.  

    Выведены из штатного расписания с 01 апреля 2020 года: 

 из структурного подразделения «Отдел культурно-просветительской и массовой работы» должности: 

ведущий менеджер - 1 ед., ведущий методист – 1 ед., старший администратор – 1 ед.  

 из структурного подразделения «Музей А.Ф. Лосева» должности: старший научный сотрудник – 2 ед., 

старший кассир – 0,5 ед.   

 из структурного подразделения «Отдел гуманитарной и богословской литературы» должность 

администратора – 1 ед.  
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 из структурного подразделения «Центра чтения и творческого развития» должность ведущего менеджера 

по культурно-массовому досугу – 1 ед.  

    Введены в штатное расписание с 01 апреля 2020 года: 

 новое структурное подразделение «Отдел по изучению творческого наследия А.Ф. Лосева» со следующим 

штатным составом: заведующий отделом – 0,5 ед., старший научный сотрудник – 2 ед., главный библиограф – 0,5 ед.  

 в структурное подразделение «Музей А.Ф. Лосева» должность: ведущего методиста - 1 ед., старшего 

администратора - 1 ед.  

 в структурное подразделение «Отдел комплектования и обработки фондов» должность инженера по 

безопасности библиотечных фондов - 1 ед.  

 в структурное подразделение «Отдел культурно-просветительской и массовой работы» должность 

редактора – 0,5 ед., администратора – 0,5 ед.  

 в структурное подразделение «Административно-хозяйственная служба» должность гардеробщик – 0,5 ед.  

    Выведены из штатного расписания с 01 сентября 2020 года: 

 из структурного подразделения "Музей А.Ф. Лосева" должность экскурсовода – 0,5 ед. 

 из структурного подразделения "Административно-хозяйственная часть" должность гардеробщик – 0,5 ед.  

       Введены в штатное расписание с 01 сентября 2020 года: 

 в структурное подразделение "Отдел гуманитарной и богословской литературы" должность библиотекаря 

1 категории - 1 ед.   

 Подготовили, прошили и передали в архив ГБУК г. Москвы «Дом Лосева» на хранение приказы по 

личному составу, приказы по основной деятельности, документы делопроизводства.  
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В 2020 году, в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013г. №426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда», в ГБУК г. Москвы «Дом Лосева» была проведена специальная оценка условий труда. 

Аттестовано 31 рабочее место.  

Серьезное внимание в Доме Лосева уделяется профессиональному развитию персонала. Приоритетом развития 

деятельности организации является повышение квалификации библиотечных и музейных специалистов. В течение 

отчетного 2020 года директор, заместители директора и специалисты учреждения, для получения дополнительных 

знаний неоднократно направлялись на курсы повышения квалификации, как с отрывом от работы, так и 

дистанционно.  Повысили квалификацию 19 сотрудников. Основные формы проведения мероприятий: конференции, 

семинары, практикумы. Активно использовались возможности дистанционного обучения – участие в вебинарах. 

Сведения о повышении квалификации сотрудниками. 

• 11 января 2020 года заведующий отделом Свиридова М.М. приняла участие в работе вебинара «Некролог 

для учебника. О новых информационных форматах» организованный ООО «Директ-Медиа» (biblioclub.ru) – 

«Университетская библиотека онлайн». 

• 24 января 2020 года директор Ильина В.В. прошла стажировку в Государственном объединенном 

художественном историко-архитектурном и природно-ландшафтном музее-заповеднике. 

• 24 января 2020 года главный хранитель Гринченко С.Е. прошла стажировку в Государственном 

объединенном художественном историко-архитектурном и природно-ландшафтном музее-заповеднике. 

• 27 января 2020 года главный библиотекарь Соловьева Т.И. приняла участие в работе вебинара 

«Подстрочные и затекстовые библиографические ссылки. Нюансы оформления», организованный ООО «Директ-

Медиа» (biblioclub.ru) – «Университетская библиотека онлайн». 
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• 16 марта 2020 года главный хранитель Гринченко С.Е. прошла курс обучения по программам базовых 

курсов для пользователей системы КАМИС. 

• 15 июня 2020 года директор Ильина В.В. прошла обучение в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Московский государственный институт культуры» по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Общедоступные библиотеки нового 

поколения: услуги, пространство, персонал». 

• 15 июня 2020 года заместитель директор по информационно-библиотечной работе Мошковская Т.В. 

прошла обучение в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Московский государственный институт культуры» по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Общедоступные библиотеки нового поколения: услуги, пространство, персонал». 

• 19 сентября 2020 года инженер по инженеру по безопасности библиотечных фондов Лаптенок О.С. 

прошла обучение в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Московский государственный институт культуры» по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Современные технологии в библиотеках». 

• 28 сентября 2020 года главный библиотекарь Соловьева Т.И. приняла участие в программе повышения 

квалификации «Общие вопросы консервации библиотечного фонда», организованной Российской государственной 

библиотекой. 

• 28 сентября 2020 года ведущий менеджер по культурно-массовой работе Ким Л.Р. прошла обучение в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Кемеровский 

государственный институт культуры» по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«PR-сопровождение деятельности учреждений культуры». 
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• 14 октября 2020 года главный библиотекарь Лобаева И.Е. приняла участие в работе мероприятия 

«НЕпервая фейл-конференция московских библиотек/онлайн», организатор Светловка. Импульс. 

• 29 октября 2020 года главный хранитель Гринченко С.Е. прошла обучение в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургском 

государственном институте культуры» по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Инновационный менеджмент в сфере экскурсионно-туристической деятельности». 

• 29 октября 2020 года главный хранитель Лебедева С.Ю. прошла обучение в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургском государственном институте 

культуры» по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Инновационный 

менеджмент в сфере экскурсионно-туристической деятельности». 

• 29 октября 2020 года главный хранитель Сухоставец Л.П. прошла обучение в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургском 

государственном институте культуры» по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Инновационный менеджмент в сфере экскурсионно-туристической деятельности». 

• 02 ноября 2020 года заведующий отделом Свиридова М.М., главный библиограф Персиянцева С.В., 

приняли участие в работе вебинара «Книга и онлайн-курс. Братья или антиподы», организованный ООО «Директ-

Медиа» (biblioclub.ru) – «Университетская библиотека онлайн». 

• 05 ноября 2020 года главный библиотекарь Соловьева Т.И. приняла участие в работе вебинара 

«Библиографические описания электронных ресурсов с учетом нового ГОСТ 2018», организованный ООО «Директ-

Медиа» (biblioclub.ru) – «Университетская библиотека онлайн». 
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• 16 ноября 2020 года ведущий бухгалтер Кутузова Ю.В. прошла обучение в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«МЭИ» по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Современные технологии в 

библиотеках». 

• 19 ноября 2020 года заведующий отделом «Отдела комплектования и обработки фондов» Петрикова Н.Б., 

главный библиотекарь Петрова Т.К., в ФГБУК Государственной публичной исторической библиотеке России, в 

рамках повышения квалификации приняли участие в обучающем семинаре «Сотрудничество библиотек с 

учреждениями культуры». 

14.  Развитие материально-технической базы 

Основными направлениями развития материально-технической базы Библиотеки в 2020 году стали направления 

по обеспечению антитеррористической защищённости объектов и пожарной безопасности. Обеспечение сохранности 

книжного фонда.  

Благоустройство территории, прилегающей к Учреждению (расчистка газонов, высадка цветов) в апреле 

текущего года. Обеспечены комфортные условия 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 2020 -2021 г. г. 
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  В июне - июле 2020 года выполнен косметический ремонт входной группы (перекладка ступеней)  в здании 

Библиотеки со стороны  улицы  Арбат.  Проведён ремонт помещений на втором этаже здания. В течении всего летнего 

периода производилась промывка фасадных элементов зданий по адресам: ул. Арбат 33. 

Устранены замечания, а также выполнены предписания Департамента городского имущества города Москвы по 

актуализации и легализации красных линий внутри здания по адресу улица Арбат 33. Произведены испытания 

электроустановок и замеры контуров заземления помещений и части здания.  

В целях экономии бюджетных средств и энергоресурсов, а также повышения энергоэффективности Учреждения, 

разработана Программа в области энергосбережения на 2021 – 2023 г.г. Учреждения. 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. Полностью выполнены нарушения по пожарной безопасности, выявленные в ходе 

проверки инспекцией Государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по городу Москве. Проводилась работа 

по выполнению компенсационных мероприятий в соответствии со специальными техническими условиями на 

проектирование и строительство в части обеспечения пожарной безопасности объекта культурного наследия по 

адресу: г. Москва, ул. Арбат, д. 33.  
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Завершены работы по сопряжению системы оповещения учреждения с региональной системой оповещения 

города Москвы в случае чрезвычайных ситуаций. 

В течение 2020 года от Департамента информационных технологий были получены новые серверы и 

библиотечное оборудование (рабочая станция библиотекаря, напольный терминал самообслуживания, ворота 

идентификационные, мобильное устройство автоматизированной инвентаризации единиц хранения библиотечного 

фонда). За счет целевых средств закуплены принтеры и сканеры, музейное оборудование (интерактивный стол, 

мультимедийные аудиогиды, гигрометры, камеры видеонаблюдения). За счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания закуплена мебель для библиотеки (стеллажи, шкафы, столы и кресла для сотрудников) и 

переоснащен концертный зал (новые кресла, световое оборудование, проектор, занавес, шторы). 

 

15.Оценка деятельности библиотеки государственными и общественными организациями 

ГБУК г. Москвы «Дом Лосева» отметил 20-летний юбилей своей деятельности. В эту знаменательную дату, за 

добросовестный труд, высокие результаты профессиональной деятельности, значительный вклад в развитие 

библиотеки и в связи с 20-летним юбилеем библиотеки, сотрудники были отмечены руководством ГБУК г. 

Москвы «Дом Лосева» и награждены Департаментом культуры города Москвы: 

• Благодарностью Министра культуры Российской Федерации – 2 сотрудника 

• Благодарственным письмом Департамента культуры – 1 сотрудник 

• Почётной грамотой Департамента культуры города Москвы – 5 сотрудников 
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• Почетной грамотой ГБУК г. Москвы «Дом Лосева» - 16 сотрудников. 

 Коллектив библиотеки-музея был обновлен, в него пришли молодые перспективные сотрудники, которые 

ориентируются на традиции библиотеки, и смотрят в будущее с новыми программами и проектами. Учреждение 

видит свою миссию  в  новом качестве: Библиотеки - музея.  План работы библиотеки на 2021 год нацелен на 

выполнение новых задач, связанных с возникновением новых вызовов времени и изменением общемировых 

тенденций по работе с информацией и знаниями.  

 

  

Директор библиотеки, 

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

Культурно-массовые мероприятия(события) 2020 года 

 

       

№ Название мероприятия 
Дата и время начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 
мероприятия 

Краткое описание Краткий отчет о мероприятии 

Фактическое 

число 
посетителей 

1 

Раус-программа 

"Новогоднее 

волшебство" 

02.01.2020 12:00 02.01.2020 20:00 

Праздничная раус-программа: 

«Волшебники приходят к 

людям». Встреча с детским 

автором Людмилой 
Сухоставец, Фотосессия в 

крыльях для всех желающих 

«Найди свои крылья!», мастер-

класс «Мастерим ангела на 

ёлку из бумаги». Мастер-класс 

Анны Кудрявцевой «Мышка в 

кармане». 

Прошла праздничная раус-программа: 

«Волшебники приходят к людям». 

Встреча с детским автором Людмилой 
Сухоставец, фотосессия в крыльях для 

всех желающих «Найди свои крылья!», 

мастер-класс «Мастерим ангела на ёлку 

из бумаги», мастер-класс Анны 

Кудрявцевой «Мышка в кармане», 

мультконцерт. 

32 

2 
Семейный клуб 

трезвости "Встреча" 
11.01.2020 13:00 11.01.2020 15:00 

В рамках реализации 

программы "Мероприятия, 

направленные на пропаганду 

здорового образа жизни" (3 

категория) в библиотеке "Дом 

А.Ф. Лосева" в течение месяца 

запланирован цикл встреч 

Семейного клуба трезвости 

"Встреча", по методу проф. В. 

Худолина. Беседу ведет 

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

психического здоровья 

Прошла встреча семейного клуба 

трезвости "Встреча". Беседу в узком кругу 

провел протоиерей Алексий Бабурин, 

старший научный сотрудник Научного 

центра психического здоровья. Беседу с 

участниками семейного клуба протоиерей 

проводит по методу профессора В. 

Худолина. Каждая встреча - это 

индивидуальная работа с участниками и 

новая тема в поддержку пропаганды 
здорового образа жизни.  

10 
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3 

Лекция "Влияние 

Римской империи на 

христианское 

искусство" 

12.01.2020 18:00 12.01.2020 20:00 

Лекция заслуженного артиста 

России, проф. А.Е. Майкапара 

из цикла "История идей в 

западноевропейском 

искусстве". Тема: "Влияние 

Римской империи на 

христианское искусство" 

Успешно прошла лекция заслуженного 

артиста России, проф. А.Е. Майкапара из 

цикла "История идей в 

западноевропейском искусстве". Тема: 

"Влияние Римской империи на 

христианское искусство". 

36 

4 

Семинар "Творческое 

наследие А.Ф.Лосева: 

проблемы и 

перспективы".  

14.01.2020 18:00 14.01.2020 20:00 

В ходе проведения семинара 

пройдет презентация 

монографии итальянской 

исследовательницы Джорджии 

Римонди (Миланский 

университет) "Философские и 
мировоззренческие основы 

художественной прозы А.Ф. 

Лосева (Символическое и 

музыкальное выражение 

смысла)" (М.: Водолей, 2019). 

Монография издана под эгидой 

Лосевской комиссии Научного 

Совета "История мировой 

культуры" РАН и Центра 

русского языка и литературы 

им.А.Ф.Лосева Института 
филологии МПГУ.  

Презентация прошла успешно, было 

много вопросов и полемики. 
29 

5 
Математические начала 

гармонии и красоты 
14.01.2020 18:00 14.01.2020 20:00 

Математические начала 

гармонии и красоты  Лекция 33 

"Число с памятью – импульс 

обществу". Читает кандидат 

физ.-мат- наук А.С. Харитонов. 

Вспомнили и обсудили темы: История 

числа с памятью. Фракталы золотой 

пропорции. Развитие по тройной золотой 

спирали. Трёхсущностное взаимодействие 

Бытия и Небытия. Специфичность памяти 

живого организма. Примеры и 

практическая польза от числа с памятью.  

18 
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6 От романса до мюзикла 15.01.2020 19:00 15.01.2020 20:30 

Выступают лауреаты 

международных конкурсов, 

солисты вокально-оперной 

студии ЦДУ РАН под 

руководством Народной 

артистки России Ларисы 

Алексеевны Курдюмовой 
Марина Пономарева (меццо-

сопрано), Лидия Тарасова 

(сопрано), Василий Тыщенко 

(тенор), Сергей Цехов (тенор), 

Татьяна Соколовская 

(концертмейстер). Ведущий - 

Тариэль Рзаев. 

Концерт прошел с аншлагом, зрители 
аплодировали и долго не отпускали 

артистов. 

60 

7 
АРС: документальное 

кино 
15.01.2020 16:00 15.01.2020 18:00 

АРС:документальное кино. 

"Чудо веры"- научно-

популярный фильм,2006 -  реж. 

Анастасия Дадыко; оператор-
постановщик Дмитрий 

Малышев. Научно-популярный 

фильм / студия Анастасии 

Дадыко "Интересное кино" 

Прослушивание русской 

духовной музыки. 

Посетители посмотрели научно-

популярный фильм - рассказ о чудесных 

явлениях, которые происходят в Русской 

Православной Церкви. Размышления 
профессора П. Флоренского и диакона А. 

Кураева, физика А. Московского и 

епископа Марка о том, что есть 

подлинное чудо, а что мнимое. Также 

посетители слушали духовную музыку. 

9 

8 

 "Здесь хорошо…" 

концерт студентов 

МГИМ им.Шнитке 

16.01.2020 19:00 16.01.2020 21:00 

 "Здесь хорошо…" отчетный 

концерт студентов МГИМ им. 

Шнитке. 

Концерт студентов МГИМ им. Шнитке 

прошел успешно, зрители были довольны. 
28 

9 

Елка и раус-программа 

"Новогоднее 

волшебство" 

03.01.2020 12:00 03.01.2020 20:00 

Центральным мероприятием 

для детей возраста 3+ и их 

родителей станет детский 
спектакль "Сказка с ёлки". 

Татьяна Панина проведет 

программу "Сочиним и 

поставим сказку". Затем ребята 

смогут смастерить 

новогоднюю игрушку. 

Завершает раус-программу 

праздничный мультконцерт. 

Центральным мероприятием для детей 

возраста 3+ и их родителей стал детский 

спектакль "Сказка с ёлки", затем Дед 

Мороз и Снегурочка провели программу с 
играми, розыгрышами, конкурсами и 

загадками. В завершении выступления 

детям вручили подарки. Татьяна Панина 

провела программу "Сочиним и поставим 

сказку": ребята придумали сказочную 

историю и разыграли свою сказку. Затем 

ребята смастерили новогоднюю игрушку. 

Завершил раус-программу праздничный 

мультконцерт. 

88 
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10 
Елка и раус-программа 

"Новогоднее 

волшебство" 

04.01.2020 12:00 04.01.2020 20:00 

Программа "Волшебники 

приходят к людям" для детей 

возраста 5+ и их родителей 

стартует с выступления 

детского автора, затем детей 

ждут подарки и новогоднее 

представление. Ансамбль 

солистов «ARTIUM» 

представит спектакль 

"Стальное колечко" по 
произведению К.Паустовского.  

После завершения спектакля 

дети и взрослые смогут 

смастерить рождественского 

ангела на ёлку, понаблюдать за 

мастерством фокусника, 

посетить выставку сказочных 

иллюстраций, творческий 

мастер-класс акварельной 

живописи, затем мастер-класс 

и праздничный мультконцерт 

Прошла программа "Волшебники 

приходят к людям" для детей возраста 5+ 

и их родителей. Выступил Ансамбль 

солистов «ARTIUM» представит 

спектакль "Стальное колечко" по 

произведению К.Паустовского. После 

завершения спектакля прошло 
выступление детского автора и 

фокусника, дети и взрослые мастерили 

рождественских ангелов на ёлку, 

посетили выставку сказочных 

иллюстраций, творческий мастер-класс 

акварельной живописи, затем мастер-

класс  "Сочиним и поставим сказку" и 

праздничный мультконцерт 

91 

11 

Елка и раус-программа 

"Новогоднее 

волшебство" 

05.01.2020 12:00 05.01.2020 20:00 

Центральным мероприятием 

для детей возраста 3+ и их 

родителей станет детский 
музыкальный спектакль 

"Новогодние приключения 

Маши и Вити" на муз. Г. 

Гладкова.  В завершении 

выступления детям вручат 

подарки – книги и сладости. 

Татьяна Панина проведет 

программу "Сочиним и 

поставим сказку". Затем 

пройдёт мастер-класс. 

Завершает раус-программу 
праздничный мультконцерт. 

Центральным мероприятием для детей 

возраста 3+ и их родителей стал детский 
музыкальный спектакль "Новогодние 

приключения Маши и Вити" на муз. Г. 

Гладкова. В завершении выступления 

детя вручили подарки дед Мороз и 

Снегурочка – книги и сладости. Татьяна 

Панина провела программу "Сочиним и 

поставим сказку": ребята придумывали 

сказочную историю и сами становились 

артистами, распределяли роли и 

разыгрывали свою сказку. Затем прошел 

мастер-класс и праздничный 

мультконцерт. 

77 
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12 

Елка и раус-программа 

"Новогоднее 
волшебство" 

06.01.2020 12:00 06.01.2020 20:00 

Программа "Волшебники 

приходят к людям" для детей 

возраста 5+ и их родителей 

стартует с выступления 

детского автора. Затем детей 

ждут подарки иновогоднее 

представление театра 

АМАДЕЙ – «Госпожа 
Метелица». Зачем состоится 

мастер-класс с художником по 

созданию новогодней 

открытки. Завершает раус-

программу праздничный 

мультконцерт. 

Программа "Волшебники приходят к 

людям" для детей возраста 5+ началось с 

новогоднего представление театра 

АМАДЕЙ – «Госпожа Метелица». Зачем 

состоялась встреча с автором, 
выступление фокусника, мастер-класс с 

художником по созданию новогодней 

открытки. Завершил раус-программу 

праздничный мультконцерт. 

90 

13 
Архитектура крито-

микенского периода 
16.01.2020 19:00 16.01.2020 21:30 

Лекция 1 цикла "Архитектура 

греческого мира", тема 

"Архитектура крито-

микенского".  

Чартилиди Александр Федорович провел 

лекцию в Доме А.Ф. Лосева. Собравшиеся 

узнали много нового об архитектуре 

Греции. а также почему большой 

архитектор – обязательно большой поэт, 

он должен быть большим, оригинальным 
интерпретатором своей эпохи, своего дня, 

своего времени. 

43 

14 Музыка Испании 17.01.2020 19:00 17.01.2020 20:30 

«Музыка Испании». Концерт 

классической музыки из цикла 

«Музыкальное путешествие».  

Концерт прошёл с аншлагом.  60 

15 
"Черевички" 

(одноактная опера) 
19.01.2020 19:00 19.01.2020 20:30 

П.И. Чайковский "Черевички" 

(одноактная опера), артисты 

камерной сцены Большого 

театра России им. Б.А. 
Покровского. 

Концерт прошел с аншлагом, зрители 

благодарили артистов. 
60 

16 Клуб "Поэты Арбата" 21.01.2020 14:00 21.01.2020 17:00 
Тема встречи "Вспомним 

забытые имена". 

На встрече "Вспомним забытые имена" 

читались стихи поэтов Арбата. 
10 

17 
История европейского 

рисунка 
20.01.2020 19:00 20.01.2020 20:30 

Лекция искусствоведа О.К. 

Шикаловой. Тема "История 

европейского рисунка". 

Лекция искусствоведа О.К. Шикаловой на 

тему "История европейского рисунка" 

прошла, как обычно, очень успешно. На 

лекции присутствовало максимально 
возможное число посетителей. 

60 
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18 Шаг на сцену 21.01.2020 19:00 21.01.2020 21:00 

Ежемесячный концерт 

классической музыки: 

"Солисты молодежного 

симфонического оркестра 

"Шаг на сцену" 

Концерт прошёл с большим аншлагом. 58 

19 

Концерт вокальной 

музыки «Интересная 
классика» 

22.01.2020 19:00 22.01.2020 21:00 

Классный вечер Марии Авакян 

–лауреата международных 

конкурсов старшего 

преподавателя кафедры 
вокального искусства в 

классике и джазе РГУ им. А.Н. 

Косыгина. 

Классный вечер Марии Авакян –лауреата 

международных конкурсов старшего 

преподавателя кафедры вокального 
искусства в классике и джазе РГУ им. 

А.Н. Косыгина прошел с аншлагом и 

пользовался большим учпехом у публики. 

58 

20 

Литературно-

поэтический клуб 

"Серебряный ветер" 

22.01.2020 14:00 22.01.2020 16:00 

Литературно-поэтический клуб 

"Серебряный ветер". "Чтобы 

помнили…" - заседание 

посвященное 120 летию со дня 

рождения поэта М. В. 

Исаковского 

На встрече "Чтобы помнили…" обсудили 

творчество и почитали вслуз избранные 

стихотворения поэта М. В. Исаковского 

8 

21 
АРС: классика на 

экране. "Свадьба" 
22.01.2020 16:00 22.01.2020 18:00 

АРС: классика на 

экране."Свадьба" - водевиль 

А.П.Чехова, 1944. Автор 

сценария и реж. И. Анненский. 
В ролях: Эраст Гарин, Фаина 

Раневская, Зоя Федорова, 

Сергей Мартинсон, Вера 

Марецкая [и др.]. (продолж. 64 

мин.) 

Посетители просмотрели и обсудили 

отрывки из киноленты "Свадьба" - 

водевиль А.П.Чехова, 1944. Автор 
сценария и реж. И. Анненский. В ролях: 

Эраст Гарин, Фаина Раневская, Зоя 

Федорова, Сергей Мартинсон, Вера 

Марецкая [и др.]. (продолж. 64 мин.) 

7 

22 
Авторский цикл лекций 

проф. С.С. Хоружего 
23.01.2020 18:30 23.01.2020 21:00 

С.С. Хоружий прочтет 

очередную лекцию авторского 

курса на тему: 

"III.Антропологический 

поворот. Антропология как 

эпистема гуманитарного 

знания. III.2. Синергийная 
антропология: основные 

принципы и понятия". 

С.С. Хоружий провел лекцию авторского 

курса на тему: "III.Антропологический 

поворот. Антропология как эпистема 

гуманитарного знания. III.2. Синергийная 

антропология: основные принципы и 

понятия". 

41 



60 
 

23 
Сценическая речь и 

ораторское искусство.  
25.01.2020 11:00 25.01.2020 12:30 

На занятиях по сценической 

речи и ораторскому мастерству 

участникам расскажут, как 
лучше понимать прочитанный 

материал, изучая новые 

произведения, как научиться 

выразительному чтению и 

декламации, правильному 

дыханию и презентации самого 

себя перед аудиторией.  

На занятиях по сценической речи и 

ораторскому мастерству участникам 

расскажут, как лучше понимать 

прочитанный материал, изучая новые 
произведения, как научиться 

выразительному чтению и декламации, 

правильному дыханию и презентации 

самого себя перед аудиторией. Кроме 

того, участники смогут научатся 

держаться перед камерой, попробуют себя 

в качестве блоггеров и журналистов.<br /> 

  

25 

24 

Экзистенциальный 
страх в творчестве 

А.П.Чехова, 

П.И.Чайковского, И.И. 

Левитана 

29.01.2020 19:00 29.01.2020 20:30 

Проект "Люди, книги, даты". 
Лекция «Экзистенциальный 

страх в творчестве А.П.Чехова, 

П.И.Чайковского, И.И. 

Левитана». Ко дню рождения 

А.П. Чехова. 

Лектор прочла несколько рассказов 

Антона Павловича Чехова, рассказала о 

его творчестве и взаимоотношениях с 

друзьями -- Левитаном и Чайковским. 

32 

25 

Международные 

Рождественские 

образовательные 

чтения 2020 

29.01.2020 11:00 29.01.2020 15:00 

Международные 

Рождественские 

образовательные чтения 2020 

«Великая Победа: наследие и 

наследники». Направление 

«Церковь и культура» 

Зачитаны доклады : «Великая Победа в 

осмыслении советских и современных 

русских писателей»- Яхненко Е.В., 

учитель русского языка и литературы, 

кандидат филологических наук; «Военные 

рассказы А.П.Платонова и работы 

православных прозаиков на военную 

тему» - Костанян Н.Н., учитель русского 

языка и литературы, Отличник народного 

просвещения РФ, учитель-методист, автор 

программы «Русская словесность с 

древнейших времён до наших дней», 
учебных хрестоматий по русской 

словесности; «Проблемы фальсификации 

русской военной истории ХХ века» - 

Салтовский В.В., учитель истории 

православной гимназии во имя апостола и 

евангелиста Иоанна Богослова. 

18 
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26 

Василий Павлович 

Зубов (1900-1963) - 

историк древнерусской 

мысли 

30.01.2020 18:30 30.01.2020 20:30 

Семинар "Русская философия". 

Тема: "Василий Павлович 

Зубов (1900-1963) - историк 

древнерусской мысли" 

Заседание сеинара "Русская философия", 

посвященное памяти известного 

философа, историка искуства и науки 

В.П.Зубова. Тема заседания "Василий 

Павлович Зубов (1900-1963) - историк 

древнерусской мысли". Выступают: М.В. 

Зубова (МАРХИ), В.В.Мельков ( ИФ 

РАН), И.П.Шишкин (ИФ РАН), Т.А. 

Исаченко (РГБ) и др. В ходе семинара 
пройдет презентация издания архивных 

работ В.П.Зубова. 

48 

27 

Театр одного актера - 

спектакль «Сущая 

правда» 

30.01.2020 18:00 30.01.2020 19:30 

Театр одного актера - 

спектакль «Сущая правда» по 

произведениям А.П.Чехова. К 

160 летию – А. Чехова. 

Выступила почётный работник культуры 

города Москвы Елена Цорн. Режиссёр — 

заслуженный работник культуры России, 

заслуженный деятель искуств Киргизии, 

заслуженный деятель искусств 

республики Саха (Якутия) Людмила  

Цукасова. 

46 

28 
Концерт классической 

музыки.  
23.01.2020 18:30 23.01.2020 20:30 

В программе произведения  Л. 

ван Бетховена, С.В. 

Рахманинова, Ф. Шопена, П.И. 

Чайковского. 

В программе концерта 

прозвучалипроизведения  Л. ван 

Бетховена, С.В. Рахманинова, Ф. Шопена, 

П.И. Чайковского. 

15 

29 
Творческий вечер 

Евгения Кузнецова 
27.01.2020 19:00 27.01.2020 21:00 

Творческий вечер актера театра 

и кино, члена союза писателей 

России Евгения Кузнецова 

Прошёл творческий вечер. Участники 

общались с артистом и активно задавали 

вопросы. 

45 

30 
Семейный клуб 

трезвости "Встреча" 
25.01.2020 13:00 25.01.2020 15:00 

Семейный клуб трезвости 

"Встреча", по методу проф. В. 
Худолина. Беседу ведет 

протоиерей Алексий Бабурин, 

ст. науч. сотр. Научного центра 

психического здоровья. 

  12 
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31 

Открытое заседание 

научного семинара 

"Русская литература и 

философия: пути 
взаимодействия" 

(ИМЛИ РАН) 

21.01.2020 18:00 21.01.2020 20:00 

В рамках заседания пройдет 

презентация новых томов 

книжной серии "Русская 

литература и философия: пути 
взаимодействия" 

В рамках заседания прошли выступления 

авторов и презентация новых томов 

книжной серии "Русская литература и 

философия: пути взаимодействия": 

коллективной монографии "Литература и 

философия: от романтизма к ХХ веку. К 

150-летию со дня смерти 

В.Ф.Одоевского" (М.: Водолей, 2019) и 
монографии главного научного 

сотрудника ИМЛИ РАН Т.А.Касаткиной 

"Достоевский как философ и богослов: 

художественный способ высказывания" 

(М.:Водолей, 2019). 

50 

32 

Студенческий 

философский семинар 

"Читаем Лосева" 

25.01.2020 18:00 25.01.2020 20:00 

Студенты регулярно 

встречаются и читают текст 

Алексея Лосева "Дерзание 

духа" и обсуждают его 

Прошла очередная встреча клуба 10 

33 

Архитектура 

Микенского периода  

во II тыс. до н.э. 

03.02.2020 19:00 03.02.2020 21:00 

Первая лекция в рамках цикла 

"Архитектура греческого 

мира", посвященного 

рассмотрению традиций 
греческой архитектуры от 

бронзового века до наших 

дней. Читает член Союза 

архитекторов СССР, 

заместитель Председателя 

Московского общества греков 

с 1996 по 2002 гг. Александр 

Федорович Чартилиди. 

Совместно с Греческим 

культурным центром.  

Выступил член Союза архитекторов 

СССР, заместитель Председателя 

Московского общества греков с 1996 по 

2002 гг. Александр Федорович 

Чартилиди. 
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34 

Презентация  шестого 

тома словаря "Русские 
писатели: 1800-1917"  

04.02.2020 18:00 04.02.2020 20:00 

Библиографический словарь 

"Русские писатели: 1800-1917" 

является одним из самых 

авторитетных 

энциклопедических изданий, 

посвященных русской 

литературе XIX - начала ХХ 

столетия. В презентации 
шестого тома словаря "Русские 

писатели: 1800-1917" примут 

участие авторы издания, 

сотрудники редакции и 

издательства "Нестор-

История". 

В презентации приняли участие авторы 

издания шестого тома словаря "Русский 

писатели 1800-1917гг.", сотрудники 

редакции и издательства "Нестор-
История". Была осуществлена 

аудиотрансляция на сайте библиотеки 

"Дом А.Ф. Лосева".  

  

35 Розановские встречи 05.02.2020 12:00 05.02.2020 18:00 

Ежегодные философские 

историко-культурологические 

встречи, посвященные памяти 

В.В. Розанова. 

В рамках ежегодного философского 

историко-культурологических 

мероприятий, посвященных памяти В.В. 

Розанова, В.П. Троицкий прочел доклад: 

"Василий Васильевич Розанов и русские 

люди". 

45 

36 
Михаил Зощенко и его 

"пролетарскость" 
09.02.2020 18:00 09.02.2020 20:00 

Рассмотрение феномена 

Михаила Зощенко как автора 

советской эпохи 

Лекцию при активном участии 

слушателей прочитала писатель, поэт, 

переводчик Надежда Муравьёва. 

22 

37 

Романтические 

композиции для 

фортепиано 

05.02.2020 19:00 05.02.2020 21:00 

Камерный фортепианный 

концерт романтической 

музыки 

Выступил лауреат международных 

конкурсов Александр Сафонов 
43 

38 Цветы зимы 06.02.2020 19:00 06.02.2020 21:00 

Концерт камерной музыки 17-

18вв. (И.С. Бах, К.Ф.Э. Бах, 

В.А.Моцарт, Л. ван Бетховен, 

Г.И. фон Бибер).  

С музыкальными композициями И.С. 

Баха, К.Ф.Э. Баха, В.А. Моцарта и др. 

выступил АКМ "Кипарис".   

  

39 

Заседание научного 

семинара ИМЛИ РАН 

"Русская литература и 

философия: пути 
взаимодействия". 

11.02.2020 18:00 11.02.2020 20:00 

Открытое заседание научного 

семинара ИМЛИ РАН "Русская 

литература и философия: пути 

взаимодействия". Выступает 

К.А. Баршт (Санкт-Петербург, 

ИРЛИ РАН) "Время и 

апокалипсис в философии и 

повествовательной системе 
Ф.М.Достоевского". 

Презентация книги: Баршт К.А. 

Достоевский. Этимология 

повествования. СПб., 2019. 
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40 Хороший человек 07.02.2020 19:00 07.02.2020 21:00 

Творческий вечер поэта 

Андрея Галамаги «Хороший 

человек». 

    

41 

Творческое наследие 

А.Ф.Лосева: проблемы 

и перспективы 

18.02.2020 18:00 18.02.2020 20:00 

Семинар "Творческое наследие 
А.Ф.Лосева: проблемы и 

перспективы". Доклад В.Н. 

Катасонова (ПСТГУ) 

"Цифрократия, платонизм, 

христианство". 

    

42 

"Алмаз Шах" в 

исполнении театра 

"Амадей" 

10.02.2020 19:00 10.02.2020 21:00 

"Алмаз Шах" в исполнении 

солистов Московского 

музыкального театра "Амадей". 

Художественный руководитель 
– Олег Митрофанов. 

  50 

43 
Математические начала 

гармонии и красоты 
11.02.2020 18:00 11.02.2020 20:00 

Цикл "Математические начала 

гармонии и красоты".  Лекция 

34. "Проблема эволюции 

материи на примере живого 

организма".  Читает кандидат 

физ.-мат- наук А.С. Харитонов. 

    

44 

Концерт солистов 

молодежного оркестра 

"Шаг на сцену" 

18.02.2020 19:00 18.02.2020 21:00 

Открытое выступление 

солистов - учащихся 

музыкальных колледжей и 

вузов. 

    

45 
Концерт камерной 

музыки 
28.02.2020 19:00 28.02.2020 21:00 

Открытый концерт камерной 

музыки. Выступит лауреат 

международных конкурсов 

фортепианное трио «Maestro 

Classic»:  Людмила Шевелёва 

(фортепиано), Альбина 

Сазыкина (скрипка), Евгений 
Прокошин (виолончель). В 

программе: Л.Бетховен, 

М.Глинка и др. 

    

46 
О том, как в баснях 

говорят... 
27.02.2020 18:00 27.02.2020 20:00 

Театр одного актёра. Премьера. 

Исполнитель  — почётный 

работник культуры города 
Москвы Елена Цорн. 
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47 
Люди, книги, даты. К 

юбилею Б. Пастернака 
20.02.2020 19:00 20.02.2020 21:00 

Творческий вечер к 130-летию 

со дня рождения Бориса 

Пастернака проведёт Ирина 

Александровна Ерисанова  

(«Дом-музей Б. Л. 

Пастернака», заведующая 

отделом). 

    

48 

Логический кружок 

профессора В.И. 

Моисеева  

06.02.2020 18:30 06.02.2020 20:00 

Логический кружок 

профессора В.И.Моисеева. 
Тема заседания: Апории 

Зенона и их решение в R-

анализе. "Дихотомия". 

"Стадий". 

    

49 Поэты Арбата 11.02.2020 14:00 11.02.2020 17:00 

Открытая встреча клуба 

"Поэты Арбата". Тема 

обсуждения: "Поэзия 

современного Арбата" 

  14 

50 Дедушка Крылов 26.02.2020 14:00 26.02.2020 16:00 

Заседание литературно-

поэтического клуба 

"Серебряный ветер" 

посвященное творчеству 

И.А.Крылова 

    

51 Сакральные тексты  22.02.2020 15:00 22.02.2020 18:00 

Выступление религиоведа и 

индолога Сергея Лобанова в 

рамках дискуссионного клуба. 

Тема: ""Язык богов" индуизма 
и Бог-Слово христианства: 

мистическая функция 

сакрального языка" 

    

52 
Византийское 

искусство в Италии 
02.02.2020 18:00 02.02.2020 20:00 

Курс лекций "Энциклопедия. 

История идей в 

западноевропейском 

искусстве. Литература. 

Живопись. Архитектура. 

Музыка". Читает заслуженный 

артист РФ, проф. А.Е. 

Майкапар.   

На лекции были рассмотрены следующие 

вопросы: У какой империи было два 

"Золотых века"? Что символизирует 

архитектура базилики? В чём 

принципиальное различие системы 

образов христианского искусства на 

Востоке и на Западе? Какой скрытый 

смысл несёт изображение лиц в профиль, 

в "три четверти" или анфас? Как повлияла 

на развитие искусства ересь 

иконоборчества? 

42 
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53 

Арбатский Арс: 

"Богини мирового 

кинематографа" 

26.02.2020 16:00 26.02.2020 18:00 

Просмотр фильма Гильда / 

Gilda (1946), США. Режиссер: 

Чарльз Видор. Сценарий — 

Джо Айзингер, Бен Хект по 

рассказу Эллингтона. В 

главных ролях: Рита Хэйворт, 

Гленн Форд, Джордж Макреди. 

" 

    

54 
Выступает "Доминант 

квартет" 
26.02.2020 19:00 26.02.2020 21:00 

Выступят: заслуженная 

артистка России Елена Ревич 

(скрипка), Екатерина Погодина 
(скрипка), Анна Сазонкина 

(альт), Татьяна Егорова 

(виолончель). В программе: Й. 

Гайдн, Л. Боккерини. 

    

55 
Лекций профессора 

С.С. Хоружего 
27.02.2020 18:30 27.02.2020 21:00 

Тема лекции: Экологический 

поворот. Экология и 

антропология. Католический 

проект интегральной экологии 

    

56 Спектр звуков духовых 22.02.2020 18:00 22.02.2020 20:00 

Лекция-концерт из цикла 

"Спектр звуков духовых". 

Выступают преподаватели и 

суворовцы Московского 

военно-музыкального училища 

имени генерал-лейтенанта В. 

М. Халилова. 

    

57 
Свет, ведущий сквозь 

туман 
12.02.2020 19:00 12.02.2020 21:00 

Концерт вокальной музыки 

«Свет, ведущий сквозь туман». 
Московский Ансамбль 

Солистов Арт-группа «АРосс» 

п/у заслуженной артистки 

России Ольги Рогинской. 

Мероприятие состоялось в концертном 

зале Дома Лосева при аншлаге.  
50 

58 Гамлет ХХ века  12.02.2020 14:00 12.02.2020 16:00 

Заседание литературно-

поэтического клуба 

"Серебряный ветер", 

посвященное 130-летию 
Б.Пастернака. 
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59 Арбатский Арс 12.02.2020 16:00 12.02.2020 18:00 

Арбатский Арс: 

документальное кино  "Борис 

Пастернак."Свеча горела…" 

(1991) (75 мин.) Жизнь и 

творчество Бориса Пастернака, 

преломленные через историю 

великого и страшного ХХ-го 

века - об этом повествует 
фильм. 

    

60 Русская философия 13.02.2020 18:30 13.02.2020 20:00 

Доклад Ушаковой И.В. "С.А. 

Рачинский: философия русской 

школы". Вечер посвящен 

памяти замечательного 

педагога и ученого XIX века 

Сергея Александровича 

Рачинского. 

  41 

61 
Музыкальное 

путешествие: Франция 
14.02.2020 19:00 14.02.2020 21:00 

Концерт из цикла 

"Музыкальная энциклопедия". 

Музыка Франции. 

  51 

62 
Музыкальное 

путешествие: Франция 
14.02.2020 19:00 14.02.2020 21:00 

Концерт из цикла 

"Музыкальная энциклопедия". 

Музыка Франции. 

  51 

63 

Успенский собор 

Кремля: симфония или 

борьба за власть? 

16.02.2020 18:00 16.02.2020 20:00 

Открытая лекция. Тема: 

"Успенский собор Кремля: 

симфония или борьба за 

власть?". Лектор -  кандидат 

филологических наук Мария 

Галкина. 

  30 

64 
Феофан Затворник. 

Жизнь и труды. 
16.02.2020 15:30 16.02.2020 17:30 

Открытая лекция протоиерея 

Николая Скурата о жизни 

Феофана Затворника, святого и 

духовного наставника. 

  21 

65 Концерт казачьего хора 19.02.2020 19:00 19.02.2020 21:00 

Музыкальное сказание о 

волжских казаках, основанное 

на летописных источниках.  

  43 
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66 Урок в библиотеке 21.02.2020 10:30 21.08.2020 12:00 

Урок в музее: экскурсия по 

Дому Лосева, знакомство с 

антикварными книгами, и 

учебное занятие с научным 

сотрудником Дома Лосева по 

повести А.С. Пушкина 

"Капитанская дочка". 

    

67 

Образ Лукерьи в 

"Живых мощах" И.С. 

Тургенева 

21.02.2020 15:00 21.02.2020 17:00 

Культурные программы в 

Центре чтения. "Образ Лукерьи 

в "Живых мощах" 

И.С.Тургенева. Из цикла: 

"Русские крестьяне 19 века".  

Заседание литературного клуба 

"Реальность общности".  
Занятие ведет Н.Н. Костанян. 

  15 

68 Встречаем Масленицу 21.02.2020 19:00 21.02.2020 21:00 

"ВСТРЕЧАЕМ 

МАСЛЕНИЦУ!!!" В 

программе: русские народные 

песни, романсы русских 

авторов, фантазии на русские 

темы. Исполнители: Солисты 

Ассоциации «КУЛЬТУРА 

РОССИИ» . 

    

69 
Концерт фортепианной 

музыки 
22.02.2020 18:00 22.02.2020 20:30 

Концерт фортепианной 

музыки. Выступают лауреаты 

международных конкурсов 

Еламан Ернур (Казахстан) и 

Момо Саито (Япония). 

  43 

70 
Мир Велимира 

Хлебникова 
29.02.2020 19:00 29.02.2020 21:00 

29 февраля в 19.00 в Доме А.Ф. 

Лосева Максим Лаврентьев 
выступит с лекцией из 

авторского цикла «Мир 

Велимира Хлебникова». 
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71 Романс рубежа веков 06.03.2020 19:00 06.03.2020 21:00 

Татьяна Морина (сопрано), 

лауреат международных 
конкурсов, Мария Ковалева 

(фортепиано) лауреат 

международных и 

всероссийских конкурсов, 

ведет концерт Екатерина 

Шатилова. В программе редко 

исполняемая немецкая и 

французская музыка рубежа 

19-20 веков: Брамс, Штраус, 

Лист, Пуленк, Дебюсси, Форе, 

а также "французские" опыты 

Сэмюэля Бардера и Александра 
Гречанинова. 

Концерт прошёл при максимальной 

наполненности зала. Вход на мероприятие 

- свободный, по предварительной 

регистрации. Артисты поздравили гостей 

и постоянных читателей библиотеки с 

Международным женским днём.  

50 

72 Русская философия 05.03.2020 18:30 05.03.2020 21:00 

Регулярный студенческий 

семинар "Читаем Лосева" в 

Центре чтения и творческого 

развития библиотеки-музея 

"Дом А.Ф. Лосева" на 

Глазовском переулке. 

Направлен на популяризацию 
жизни и творчества Лосева 

Алексея Фёдоровича, 

сохранение его наследия в 

подрастающей философской 

среде. Посетители семинара 

читают тексты Алексея 

Фёдоровича, рассуждают о его 

философских идеях и 

историческом контексте. 

Лекция на полях научного труда 

Константина Михайловича Антонова 

прошла успешно. На заседании 

регулярного семинара "Русская 
философия" Дома Лосева 

поприсутствовали студенты - будущие 

богословы, философы, и состоявшиеся 

исследователи. Работа семинара 

сопровождалась интернет-трансляцией на 

сайте библиотеки.  

34 
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73 

Музыкальное 

приношение Иоганну 

Себастьяну Баху 

04.03.2020 19:00 04.03.2020 21:00 

Седьмой Международный 

фестиваль "Музыкальное 

приношение Иоганну 

Себастьяну Баху". (Москва, 18 

февраля – 21 апреля 2020 года.) 
Заслуженный артист России, 

профессор Александр 

Майкапар. И.С.Бах. Хорошо 

темперированный клавир. 

Музыкальный "кафедральный 

собор". Исполнение и 

комментарий. Александр 

Майкапар поделится со 

слушателями своими 

выводами, результатами 

многолетних размышлений о 
творчестве Баха. 

На лекции А.Е. Майкапар рассказал 

слушателям об истории создания одного 

из величайших произведений И.С. Баха, 

исполнил фрагменты произведения, 

поделился личным опытом исполнителя, 

поделился результатами собственного 

музыковедческого анализа Хорошо 

темперированного клавира.  

40 

74 Во имя любви 05.03.2020 19:00 05.03.2020 21:00 

"Во имя любви" - камерный 

концерт вокальной музыки к 8 

марта. Исполнители: Галина и 
Александра Мурадовы, 

Анастасия Шишкина, Надежда 

Горлова, Виктория Титова, 

Анастасия Аржанова, 

Екатерина Бакурова, Петр 

Мусоев, Мария 

Вавилова,Дайана Даулетбаева, 

Анна Клинова, Мария 

Агаркова. Вокалисты исполнят 

романтические композиции 

разных стилей: от классики до 

современных произведений. 

    



71 
 

75 
Семейный клуб 

трезвости "Встреча" 
06.03.2020 13:00 06.03.2020 15:00 

Семейный клуб трезвости 

"Встреча", по методу 

профессора В. Худолина. 

Беседу ведет протоиерей 

Алексий Бабурин, старший 

научный сотрудник Научного 

центра психического здоровья. 
Проводится в рамках 

пропаганды здорового образа 

жизни. С применением 

научного метода профессора 

Худолина модератор проводит 

просветительскую работу с 

участниками клуба. 

    

76 
Встреча литературного 

объединения "Арбат" 
10.03.2020 14:00 10.03.2020 17:00 

Очередная встреча 
литературного объединения 

"Арбат", в работе которого 

участвуют московские поэты 

разных возрастов и традиций. 

Тема творческого заседания: 

"Женщины-поэты военных 

лет". В рамках мероприятия 

произойдёт читка 

патриотических стихотворений 

и фрагментов поэм военного 

времени женского авторства. 

    

77 

 Студенческий 

философский семинар 

"Читаем Лосева" 

05.03.2020 18:00 05.03.2020 20:00 

Регулярный студенческий 

семинар "Читаем Лосева" в 

Центре чтения и творческого 

развития библиотеки-музея 

"Дом А.Ф. Лосева" на 

Глазовском переулке. 

Направлен на популяризацию 

жизни и творчества Лосева 

Алексея Фёдоровича, 

сохранение его наследия в 

подрастающей философской 
среде. Посетители семинара 

читают тексты Алексея 

Фёдоровича, рассуждают о его 

философских идеях и 

историческом контексте. 
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78 
Научный семинар 

"Русская философия" 
05.03.2020 18:30 05.03.2020 20:30 

С докладом выступит доктор 

философских наук, 

заведующий кафедрой 

философии и религиоведения 

ПСТГУ Константин 

Михайлович Антонов, 

специалист по философии 

религии, истории русской 
философии XIX-XX вв.. 

Модератор дискуссии: старший 

научный сотрудник Дома А.Ф. 

Лосева Троицкий Виктор 

Петрович. Тема: "Как 

возможна религия?". 

    

79 

Творческий вечер 

писателя Максима 

Лаврентьева 

07.03.2020 18:00 07.03.2020 21:00 

 Макси́м И́горевич Лавре́нтьев 

(род. 28 февраля 1975, Москва) 

— поэт, прозаик, 

литературовед, культуролог. 

Представит стихотворное 
переложение псалмов Давида 

"Псалмы Давида" 2015 года. 

Встреча приуровена также к 

35-летию авторов. На встрече 

выступят друзья и коллеги 

Максима Ларентьева. Псалмы 

давида будут исполняться под 

музыку. Фотография для 

mos.ru 

    

80 
Математические начала 

гармонии и красоты 
10.03.2020 18:00 10.03.2020 20:00 

 Математические начала 

гармонии и красоты - цикл. 

Лекция 35 открытого 
просветительского авторского 

цикла. Читает кандидат 

физико-математических наук, 

автор монографии и 

диссертационного 

исследования по теоретической 

физике, и научного труда 

"Математических начал 

социальной гармонии", 

Анатолий Сергеевич 

Харитонов. 
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81 
Художник Константин 

Стефанович 
11.03.2020 19:00 11.03.2020 21:00 

В течение вечера слушатели 

познакомятся с творчеством 

Константина Стефановича – 

современного художника, 

родившегося в Югославии, 

работающего в Бельгии 

(Брюссель). Рассказ о 
художнике будет 

сопровождаться показом его 

работ, исполнением музыки 

бельгийских и французских 

композиторов, чтением 

литературных произведений 

Э.Верхарна, Ж.Роденбаха и др. 

  13 

82 

Семинар "Русская 
философия". 

Презентация труда 

"Путь к Богу. 

Личность, жизнь и 

творчество священника 

Павла Флоренского" 

12.03.2020 18:30 12.03.2020 20:30 

В рамках семинара "Русская 

философия", проводимого 

совместно с музеем 

священника Павла 
Флоренского в Москве, Игумен 

Русской православной церкви 

Андроник (Трубачев), 

представляет завершение 

многотомного труда "Путь к 

Богу. Личность, жизнь и 

творчество священника Павла 

Флоренского" (тт. I-VI, 2012-

2020). 

  40 

83 

Благородная миссия 

Надежды Филаретовны 
фон Мекк 

12.03.2020 19:00 12.03.2020 21:00 

В Центре чтения и творческого 

развития библиотеки-музея 

"Дом А.Ф. Лосева" на 

Глазовском переулке состоялся 

тематический концерт 

"Благородная миссия Надежды 

Филаретовны фон Мекк". В 
исполнении лауреатов 

международных конкурсов 

прозвучали музыкальные 

композиции В.А. Моцарта, Р. 

Вагнера, К. Сен-Санта, П.И. 

Чайковского. 

В Центре чтения и творческого развития 

библиотеки-музея "Дом А.Ф. Лосева" на 

Глазовском переулке состоялся 

тематический концерт "Благородная 

миссия Надежды Филаретовны фон 

Мекк". В исполнении лауреатов 
международных конкурсов прозвучали 

музыкальные композиции В.А. Моцарта, 

Р. Вагнера, К. Сен-Санта, П.И. 

Чайковского. 

28 
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84 

Реальность общности. 

Яшка-Турок в рассказе 

И.С.Тургенева "Певцы" 

13.03.2020 15:00 13.03.2020 17:00 

Заседание открытого 

литературного клуба 

"Реальность общности". Тема 

заседания: "Яшка-Турок в 

рассказе Ивана Сергеевича 

Тургенева "Певцы" (из 

знаменитого цикла "Записки 

охотника"). Обсуждение, 
дискуссия, 

литературоведческий анализ. 

Занятие ведёт Н.Н. Костанян. 

Мероприятие Центра чтения и 

творческого развития. 

В рамках регулярных встреч 

литературного клуба "Реальность 

общности" в Центре чтения и творческого 

развития Дома Лосева на Глазовском 

переулке состоялось заседание на тему: 

"Яшка-Турок в рассказе Ивана 

Сергеевича Тургенева "Певцы" (из 
знаменитого цикла "Записки охотника"). 

Встречу провёл Н.Н. Костанян, но же 

выступил модератором дискуссии и 

обсуждения. 

9 

85 
Прокофьев. 

Рахманинов. 
13.03.2020 19:00 13.03.2020 21:00 

В конференц-зале Дома Лосева 

на Старом Арбате с 

поддержкой Фонда развития 

искусства и поддержки 

талантливой молодёжи "Шаг 

на сцену" выступят учащиеся 
музыкальных образовательных 

учреждений Москвы. В 

программе концерта: 

произведения Прокофьева и 

Рахманинова для фортепиано, 

флейты, скрипки и вокала. 

Читка фрагментов дневников 

композиторов. 

В конференц-зале библиотеки-музея "Дом 

А.Ф. Лосева" на Арбате состоялся 

концерт воспитанников Фонда развития 

искусства и поддержки талантливой 

молодёжи "Шаг на сцену". Музыкальные 
композиции С.В. Рахманинова и С.С. 

Прокофьева исполнили молодые таланты 

(учащиеся музыкальных школ, училищ, 

академий). Прозвучала фортепианная 

музыка, скрипка, флейта и вокальные 

композиции. 

50 

86 Пешком по Севилье... 13.03.2020 19:00 13.03.2020 21:00 

В Центре чтения и творческого 

развития Дома Лосева (на 

Глазовском переулке) выступят 

учащиеся вокального 
отделения Московского 

государственного института 

музыки имени А.Г. Шнитке с 

камерной вокальной 

программой "Пешком по 

Севилье...". В рамках концерта 

для посетителей Центра 

прозвучат серенады, 

мадригалы и песни. 

В Центре чтения и творческого развития 

библиотеки-музея "Дом А.Ф. Лосева" на 
Глазовском переулке состоялся концерт 

вокальной музыки "Пешком по 

Севилье...". В исполнении учащихся 

вокального отделения Московского 

государственного института музыки 

имени А.Г. Шнитке прозвучали серенады, 

мадригалы и песни испанских 

композиторов. 

10 
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87 
Семейный клуб 

трезвости "Встреча" 
14.03.2020 13:00 14.03.2020 15:00 

Семейный клуб трезвости 

"Встреча", по методу 

профессора В. Худолина. 

Беседу ведет протоиерей 

Алексий Бабурин, старший 

научный сотрудник Научного 

центра психического здоровья. 
Проводится в рамках 

пропаганды здорового образа 

жизни. С применением 

научного метода профессора 

Худолина модератор проводит 

просветительскую работу с 

участниками клуба. 

В Лосевском читальном зале библиотеки-

музея "Дом А.Ф. Лосева" состоялась 

встреча регулярно действующего 

семейного клуба трезвости "Встреча". 

Беседу и консультации провёл Алексий 
Бабурин, старший научный сотрудник 

Научного центра психического здоровья. 

Встречи клуба в библиотеке проводятся 

еженедельно и направлены на пропаганду 

здорового образа жизни. 

13 

88 
Текст и слово. 

Посвящение Бродскому 
14.03.2020 18:00 14.03.2020 20:00 

"Лекторий ""Текст и слово", в 

рамках программы "Актерское 

чтение классики". Вечер 

художественного слова. Актер 

Арман Хачатрян будет читать 

известные и малознакомые 
широкой публике 

произведения поэта. Прозвучат 

стихи из сборника Бродского 

"Холмы", Большая Элегия 

Джону Дону и многие другие. 

Арман Дерениконович 

Хачатрян — режиссёр, актёр. В 

2006 году окончил 

режиссерский факультет 

ВГИКа. 

В рамках работы регулярного лектория 

"Текст и слова" в Центре чтения и 
творческого развития Дома Лосева на 

Глазовском переулке состоялся вечер 

художественного слова. Актер Арман 

Хачатрян выступил с художественной 

читкой стихотворений их сборника 

Иосифа Бродского "Холмы", "Большой 

Элегии Джону Дону". 

21 
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89 

Лекция О.К. 

Шикаловой. Художник 

Александр Иванов. 

16.03.2020 19:00 16.03.2020 21:00 

Лекция искусствоведа О.К. 

Шикаловой. Вход по билетам. 

Лекция посвящена жизни и 

творчеству художника 

Александра Иванова. 

Александр Андреевич Иванов 

– русский художник, 

представитель академизма, 

известен прежде всего как 

автор знаменитого полотна 

"Явление Христа народу". Но 
творчество этого художника 

интересно и многогранно. 

Искусствовед О.К. Шикалова выступила в 

конференц-зале Дома Лосева на Арбате с 

лекцией, посвященной творчеству 

великого русского живописца Александра 

Андреевича Иванова. Спикер раскрыла 

посетителям библиотеки многие грани 

уникального творчества русского 

художника и историю создания его 

известнейших полотен. 

20 

90 

Логический кружок 

профессора 

В.И.Моисеева 

17.03.2020 18:30 17.03.2020 20:30 

Тема семинара: Квантовая 

механика и R-анализ. 

Регулярный семинар в Доме 
Лосева проводит Василий 

Семенович Моисеев, 

российский философ, 

специалист в области 

философии науки, 

философской логики, 

философии биологии и 

медицины, биоэтики, доктор 

философских наук, профессор, 

заведующий кафедрой 

философии МГМСУ. 

В конференц-зале в Доме Лосева на 
Арбате прошел очередной семинар 

регулярного авторского цикла Василия 

Семеновича Моисеева, российского 

философа и логика, профессора 

философии МГМСУ. Тема семинара: 

Квантовая механика и R-анализ. 

Выступление В.С. Моисеева 

транслировалась онлайн на сайт 

библиотеки. Трансляцию посмотрел 41 

человек. 

5 

91 

Люди, книги, даты. 

Олег Ефремов: 

человек-театр. 

18.03.2020 19:00 18.03.2020 21:00 

Прозаик Елена Черникова 

представит одноименную 

книгу. Рукопись не могла 

вместить всех 

подготовительных материалов. 

За кадром осталось очень 

многое – о МХАТе, о спорах 

вокруг разделения МХАТа, о 

человеческих судьбах… Автор 

книги познакомит со своими 

архивными открытиями, не 

вошедшими в книгу, а также с 
некоторыми сенсационными 

страницами рукописи. 

Прозаик, ведущий радиопрограмм Елена 

Черникова выступила в конференц-зале 

Дома Лосева на Арбате с лекцией-

рассказом о своей пока неизданной книге 

из серии "Жизнь замечательных людей" 

об актёре Олеге Ефремове. Елена 

Черникова рассказала о своём творческом 

опыте, работе в архивах театров и о 

жизни выдающегося русского актёра. 

10 
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92 

Русская философия. 

Запад и восток: истоки 

кризиса христианской 

цивилизации. 

19.03.2020 18:30 19.03.2020 21:00 

19 марта, в рамках работы 

регулярного семинара "Русская 

философия", с открытой 

лекцией выступит Владимир 

Семенко – писатель, 

христианский публицист, 

научный сотрудник Института 

религиозных и социальных 

исследований, член Исполкома 

Союза православных граждан. 

Тема лекции: "Запад и Восток: 
истоки кризиса христианской 

цивилизации". 

Владимир Семечко, писатель, 

христианский публицист,  научный 

сотрудник Института религиозных и 

социальных исследований, член 

Исполкома Союза православных граждан 

и постоянный читатель и гость 

библиотеки-музея "Дом Лосева" выступил 

в конференц-зале на Арбате с открытой 

лекцией на тему: "Запад и Восток: истоки 

кризиса христианской цивилизации". 

18 

93 Всё вечно, что велико 19.03.2020 19:00 19.03.2020 21:00 

Путешествие русского 

художественного слова сквозь 

века и годы. Классическая 
проза и поэзия от Золотого 

века до наших дней. Выступает 

артистка Литературно-

поэтического театра "Слово" 

Татьяна Ермакова. 

Художественная читка с 

музыкальным сопровождением 

в зале Центра чтения и 

творческого развития на 

Глазовском переулке. 

В Центре чтения и творческого развития 
Дома Лосева на Глазовском переулке 

состоялся творческий вечер "Всё вечно, 

что велико". Татьяна Ермакова, артистка 

Литературно-поэтического театра 

"Слово". Под музыкальное 

сопровождение прозвучала мировая 

классическая проза и поэзия в 

художественном исполнении. 

10 

94 
К Вам заходил Ваш 

ученик Бетховен... 
20.03.2020 19:00 20.03.2020 21:00 

Концерт-лекция "К Вам 

заходил Ваш ученик 
Бетховен..." Людвиг ван 

Бетховен и его учителя: Иоганн 

Георг Альбрехтсбергер и 

Антонио Сальери. Прозвучат 

произведения Л. ван Бетховена, 

А.Сальери, И. 

Альбрехтсбергера. Играет и 

рассказывает лауреат 

международных конкурсов, 

пианистка и композитор Анна 

Ковалёва (Санкт-Петербург). 

К 250-летию композитора Людвига Вана 

Бетховена в конференц-зале Дома Лосева 

на Арбате состоялась лекция-концерт "К 

Вам заходил Ваш ученик Бетховен...". С 

рассказом о Л. Ван Бетховене и его 

учителях и вдохновителях (А. Сальери и 

И. Альбрехстбергер) выступила лауреат 

международных конкурсов, пианистка и 

композитор Анна Ковалёва. 

40 
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95 
Семейный клуб 

трезвости "Встреча" 
21.03.2020 19:00 21.03.2020 21:00 

Семейный клуб трезвости 

"Встреча", по методу 

профессора В. Худолина. 

Беседу ведет протоиерей 

Алексий Бабурин, старший 

научный сотрудник Научного 

центра психического здоровья. 
Проводится в рамках 

пропаганды здорового образа 

жизни. С применением 

научного метода профессора 

Худолина модератор проводит 

просветительскую работу с 

участниками клуба. 

Семейный клуб трезвости "Встреча", по 

методу профессора В. Худолина. Беседу 

ведет протоиерей Алексий Бабурин, 

старший научный сотрудник Научного 

центра психического здоровья. 
Проводится в рамках пропаганды 

здорового образа жизни. С применением 

научного метода профессора Худолина 

модератор проводит просветительскую 

работу с участниками клуба. 

11 

96 Фортепианный концерт 21.03.2020 15:30 21.03.2020 17:00 

В концерте принимают участие 

студенты консерватории, РАМ 

имени Гнесиных, АМК при 

консерватории и учащиеся 

музыкальных школ. 

Фортепиано: Тимофей Байков, 
Виктор Солодухин, Вера 

Макаревич, Алексей Савельев, 

Артём Горковский, Елизавета 

Алексеевская. Вокал: 

Анастасия Карташова, Мария 

Чепкина. Прозвучит музыка 

И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, В.А. 

Моцарта, Л. ван Бетховена, К. 

Черни, Э. Грига, П.И. 

Чайковского. 

В конференц-зале библиотеки-музея Дома 

Лосева на Арбате состоялся 
фортепианный концерт. В концерте 

приняли участие студенты консерватории, 

РАМ имени Гнесиных, АМК при 

консерватории и учащиеся музыкальных 

школ. Прозвучала музыка И.С. Баха, Г.Ф. 

Генделя, В.А. Моцарта, Л. ван Бетховена, 

К. Черни, Э. Грига, П.И. Чайковского. 

25 
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97 
Текст и слово. Век без 

поэтов.  
21.03.2020 18:00 21.03.2020 20:00 

21 марта в 18:00 в рамках 

проекта "Текст и слово" 

состоится встреча с Е.В. 

Янушевской, кандидатом 

философских наук, 

специалистом в области 

аксиологии, на которой будут 
раскрыты острейшие вопросы 

культурной современности. На 

встрече прозвучат стихи 

современных авторов Г. 

Шевченко, М. Кукина, А. 

Новикова, Е. Каревой, Г. 

Илюхиной и Г. Калашникова. 

В рамках работы регулярного лектория 

"Текст и слово" в библиотеке-музее "Дом 

Лосева" на Арбате состоялась лекция Е.В. 

Янушевской, преподавателем МГУ имени 

М.В. Ломоносова и исследователем. 
Состоялось обсуждение на полях труда 

Е.В. Янушевской - книги "Век без 

поэтов". Прозвучали стихи современных 

авторов Г. Шевченко, М. Кукина, А. 

Новикова, Е. Каревой, Г. Илюхиной и Г. 

Калашникова. 

5 

98 
Обобщённая форма 

времени 
01.05.2020 18:00 01.05.2020 20:00 

Премьера видеозаписи 

заседания семинара "Русская 

философия". Тема: 

Обобщенная форма времени 
(по мотивам Вяч. Иванова, 

Павла Флоренского и Николая 

Кузанского). С докладом 

выступает старший научный 

сотрудник Дома Лосева 

Троицкий Виктор Петрович. 

Трансляция на сайте 

библиотеки domloseva.ru и 

YouTube-канале.  

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 
главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи заседания семинара "Русская 

философия". Тема: Обобщенная форма 

времени (по мотивам Вяч. Иванова, Павла 

Флоренского и Николая Кузанского). 

24 

99 
Русские мыслители о 

Лермонтове 
02.05.2020 14:00 02.05.2020 15:00 

Онлайн-трансляция 

мультимедийной выставки-

лекции "Русские мыслители о 

Лермонтове". Рассказ об 

отношении русских 

мыслителей Серебряного века 

к творчеству М.Ю. 

Лермонтова. Слайд-фильм 

содержит рисунки Лермонтова, 

портретную галерею, краткие 
фрагменты кинофильмов по 

произведениями Лермонтова, 

обзор философских и 

богословских аспектов в 

сочинениях поэта.  

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

мультимедийной выставки-лекции 

"Русские мыслители о Лермонтове". 

13 
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100 

Новый буквоскоп, или 

Запредельное 

странствие Николая 

Карамзина 

02.05.2020 18:00 02.05.2020 19:30 

Журнал "Октябрь" и писатель, 

архитектор и график Андрей 

Балдин представляют проект 

«Новый буквоскоп, или 

Запредельное странствие 

Николая Карамзина». К 250-

летию со дня рождения 

Николая Карамзина. Онлайн-

трансляция на сайте 
библиотеки domloseva.ru и на 

YouTube-канале.  

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера  

видеозаписи библиотечного события из 

видеоархивов. Журнал "Октябрь" и 

писатель, архитектор и график Андрей 

Балдин представляют проект «Новый 

буквоскоп, или Запредельное странствие 
Николая Карамзина». 

15 

101 Пришвин и философия 03.05.2020 18:00 03.05.2020 20:00 

Презентация книги В. П. 

Визгина «Пришвин и 

философия». Премьера 

видеозаписи на сайте 

библиотеки domloseva.ru и 

YouTube-канале. 

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи презентации книги книги В. 

П. Визгина «Пришвин и философия» из 

видеоархивов библиотеки.  

32 

102 
"Преодоление хаоса...": 

А.Ф. Лосев в ГУЛАГе. 
03.05.2020 14:00 03.05.2020 15:00 

Онлайн-показ слайд-фильма 

"Преодоление хаоса...". Слайд-
фильм подготовлен к 

Межрегиональной научно-

практической конференции 

«Беломорско-Балтийский 

канал: история и люди. К 80-

летию начала строительства 

канала», проходившей в г. 

Медвежьегорске 5–7 августа 

2011 г. Содержит фотографии, 

документальные материалы, 

кадры кинохроники, 

фрагменты интервью с А.А. 
Тахо-Годи и научный 

комментарий, повествующие о 

годах жизни и творчества А.Ф. 

Лосева в лагерях и ссылке. 

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

слайд-фильма "Преодоление хаоса...". 

34 

103 
О съёмках фильма 

«ЛОСЕВ» 
04.05.2020 18:00 04.05.2020 20:00 

Онлайн-трансляция 

видеозаписи выступления 

режиссёра Виктора 

Косаковского - о съёмках 

фильма "ЛОСЕВ". 

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи выступления режиссёра 

Виктора Косаковского - о съёмках фильма 

"ЛОСЕВ" из архивов библиотеки. 

130 
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104 

Повесть временных 

лет: как и зачем 

писались летописи в 

Древней Руси? 

05.05.2020 18:00 05.05.2020 20:00 

Онлайн-трансляция лекции 

Александра Цыганкова. Тема: 

"Повесть временных лет: как и 

зачем писались летописи в 

Древней Руси?".  

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи лекции Александра 

Цыганкова. Тема: "Повесть временных 

лет: как и зачем писались летописи в 

Древней Руси?".  

52 

105 

Археология русского 

политического 

идеализма (1900-1927) 

06.05.2020 18:00 06.05.2020 20:00 

Онлайн-показ видеозаписи 

доклада М.А. Колерова 

"Археология русского 

политического идеализма 

(1900-1927)". 

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи доклада М.А. Колерова 

"Археология русского политического 

идеализма (1900-1927)". 

39 

106 

Ф.М. Достоевский: 

неизбежный дар 

рассказа 

07.05.2020 18:00 07.05.2020 20:00 

Онлайн-трансляция лекции 

Алексея Левшина. Тема: "Ф. 

М. Достоевский: неизбежный 

дар рассказа". 

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи лекции Алексея Левшина. 

Тема: "Ф. М. Достоевский: неизбежный 

дар рассказа". 

24 

107 

История русских 

провинциальных 

городов в биографии 

России 

08.05.2020 18:00 08.05.2020 20:00 

Онлайн-трансляция лекции-

презентации "История русских 

провинциальных городов в 

биографии России".  

На главной странице официального сайта 

библиотеки-музея "Дом Лосева" и на 

YouTube-канале библиотеки состоялась 

премьера видеозаписи лекции-

презентации "История русских 

провинциальных городов в биографии 

России". 

18 

108 
Я найду себе новую 

Родину… 
10.05.2020 18:00 10.05.2020 20:00 

Онлайн-трансляция 

видеозаписи литературно-

музыкальной композиции по 

дневникам М. Пришвина "Я 

найду себе новую Родину…"  

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи литературно-музыкальной 

композиции по дневникам М. Пришвина 

"Я найду себе новую Родину…"  

20 

109 Доминант-квартет 11.05.2020 18:00 11.05.2020 20:00 

Онлайн-трансляций 

выступления "Доминант-

квартета" на сайте Дома 

Лосева.  

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

выступления "Доминант-квартета".  

4 
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110 Поэзия и философия 26.05.2020 18:00 26.05.2020 20:00 

Онлайн-трансляция 

видеозаписи лекции В.П. 

Визгина на тему "Поэзия и 

философия". В рамках 

семинара "Русская 

философия".  

а YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи из архивов Дома Лосева: 

лекция В.П. Визгина на тему "Поэзия и 

философия". 

58 

111 
Невероятная исповедь 

Николая Заболоцкого 
25.05.2020 18:00 25.05.2020 20:00 

Онлайн-трансляция 

видеозаписи лекции 

Н.Муравьевой на тему: 

"Невероятная исповедь 

Николая Заболоцкого".  

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи: лекция Н. Муравьевой на 

тему: "Невероятная исповедь Николая 

Заболоцкого".  

10 

112 
А.П. Чехов в жизни и 

творчестве А.Ф. Лосева 
24.05.2020 14:00 24.05.2020 15:00 

Онлайн-презентация 

мультимедийной выставки-

лекции "А.П. Чехов в жизни и 

творчестве А.Ф. Лосева".  

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

мультимедийной выставки-лекции "А.П. 

Чехов в жизни и творчестве А.Ф. Лосева". 

Ко дню памяти А.Ф. Лосева.  

11 

113 
Абсолютное значение 

теории инвариантности 
23.05.2020 14:00 23.05.2020 16:00 

Онлайн-трансляция 

видеозаписи лекции 

профессора Холера Кусе 

"Абсолютное значение теории 

инвариантности". 

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи лекции профессора Холера 

Кусе "Абсолютное значение теории 

инвариантности". 

11 

114 

Литературный вечер 

Ефима Бершина и 

Игоря Волгина 

23.05.2020 18:00 23.05.2020 20:00 

Онлайн-трансляция 

литературного вечера Ефима 

Бершина и Игоря Волгина.  

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи литературного вечера Ефима 
Бершина и Игоря Волгина из архивов 

библиотеки. 

24 

115 

Музыка. Эйдос. Время. 

А.Ф.Лосев и горизонты 

современной науки о 

музыке 

22.05.2020 18:00 22.05.2020 20:00 

Онлайн-трансляция 

видеозаписи лекции К.В. 

Зенкина: "Музыка. Эйдос. 

Время. А.Ф.Лосев и горизонты 

современной науки о музыке" 

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи лекции К.В. Зенкина, 

сотрудника МГК им. П.И. Чайковского: 

"Музыка. Эйдос. Время. А.Ф.Лосев и 

горизонты современной науки о музыке". 

11 
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116 

Новое о жизни и 

творчестве П. А. 
Флоренского 

21.05.2020 18:00 21.05.2020 20:00 

Онлайн-трансляция 

видеозаписи семинара "Русская 

философия", посвященного 
жизни и творчеству П. 

Флоренского.  

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи семинара "Русская 
философия", посвященного жизни и 

творчеству П. Флоренского. 

35 

117 

Учение о ноосфере для 

широкого круга 

читателей 

20.05.2020 18:00 20.05.2020 20:00 

Онлайн-трансляция 
видеозаписи презентации 

книги В.Г. Режабека "Учение о 

ноосфере для широкого круга 

читателей".  

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 
библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи презентации книги В.Г. 

Режабека "Учение о ноосфере для 

широкого круга читателей". 

13 

118 

Логические 

достижения П.С. 

Порецкого 

19.05.2020 18:00 19.05.2020 20:00 

Онлайн-трансляция 

видеозаписи лекции В.И. 

Лобанова: из архива семинара 

"Русская философия" 

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи лекции В.И. Лобанова. Тема 

лекции: "Логические достижения П. С. 

Порецкого". 

15 

119 Весна в Клину 18.05.2020 18:00 18.05.2020 20:00 
Онлайн-трансляция 

видеозаписи фестиваля "Весна 

в Клину" на сайте Дома Лосева 

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 
библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи фестиваля "Весна в Клину". 

Режиссер концерта: Ирина Плотникова. 

7 

120 

Александр Горский: 

эйдология, активная 

апокалиптика, 

философия любви 

17.05.2020 18:00 17.05.2020 20:00 

Онлайн-трансляция лекции А. 

Г. Грачевой "Александр 

Горский: эйдология, активная 

апокалиптика, философия 

любви" 

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи лекции А. Г. Гачева 

"Александр Горский: эйдология, активная 

апокалиптика, философия любви.  

40 

121 Ночь в музее 16.05.2020 20:00 16.05.2020 22:00 

Онлайн-акция "Ночь в музее" 

на официальном сайте 

библиотеки-музея "Дом А.Ф. 

Лосева". 

16 мая Дом Лосева принял участие в 

акции "Ночь в музее" в режиме онлайн. 

Тематика трансляций на YouTube-канале 

и главное странице сайте - победа в 

Великой Отечественной войне.  

410 

122 

Встреча с профессором 

Борисом Федоровичем 

Егоровым 

16.05.2020 18:00 16.05.2020 20:00 

Онлайн-трансляция встречи с 

профессором Борисом 

Федоровичем Егоровым.  

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи встречи с Б.Ф. Егоровым из 

архивов библиотеки. 

61 
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123 Лундстрем-трио 15.05.2020 18:00 15.05.2020 20:00 
Онлайн-трансляция записи 

концерта Лундстрем-трио из 

архивов библиотеки. 

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 
главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

записи концерта Лундстрем-трио.  

7 

124 

Круг Мережковских в 
литературно-

философском 

контексте эпохи 

14.05.2020 18:00 14.05.2020 20:00 

Онлайн-трансляций 
видеозаписи конференции 

"Круг Мережковских в 

литературно-философском 

контексте эпохи". 

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 
видеозаписи конференции "Круг 

Мережковских в литературно-

философском контексте эпохи" из 

архивов библиотеки. Открытие и 

утреннее заседание. 

33 

125 
Лев Платонович 

Карсавин 
13.05.2020 18:00 13.05.2020 20:00 

Онлайн-трансляций лекции 

Хорунжего С.С. "Лев 

Платонович Карсавин".  

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи презентации книги «Лев 

Платонович Карсавин» из серии 

«Философия России первой половины ХХ 

века» с участием автора исследования 
С.С. Хоружего.  

44 

126 

Возникновение и 

развитие 

средневековых 

европейских городов 

12.05.2020 18:00 12.05.2020 20:00 

Онлайн-трансляция лекции 

А.Н. Луковой "Возникновение 

и развитие средневековых 

европейских городов" 

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи лекции А.Н. Луковой 

"Возникновение и развитие 

средневековых европейских городов" из 

архивов библиотеки. 

46 

127 День Победы 09.05.2020 10:00 09.05.2020 23:00 

Акция ко Дню Победы: 

непрерывная серия онлайн-

трансляций патриотических 

видеоматериалов, 

объединённых темой Победы в 
Великой Отечественной войне. 

09 мая на официальном сайте библиотеки 

и на YouTube-канале Дома Лосева 

состоялась серия онлайн-трансляций 

библиотечных и музейных событий из 

архивов библиотеки: буктрейлеры, 

виртуальный проект "Спасённая 
библиотека" и многое другое.  

181 
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128 

Аналитическая 

философия: Бертран 

Рассел 

04.05.2020 14:00 04.05.2020 15:00 

Видеотрансляция лекции 

"Аналитическая философия: 

Бертран Рассел". Историк 

философии, сотрудник МГУ 

имени М.В. Ломоносова 

Евгений Логинов расскажет о 

биографии и основных 

философских научных 

открытиях британского 

математика, логика и философа 

Б. Рассела. Трансляция на 
сайте библиотеки domloseva.ru 

и YouTube-канале. 

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи лекции "Аналитическая 

философия: Бертран Рассел". 

637 

129 
Аналитическая 

философия 
11.05.2020 14:00 11.05.2020 15:00 

Онлайн-трансляция пятой 

лекции курса "Аналитическая 

философия". Тема: Людвиг 

Витгенштейн.  

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи пятой лекции курса 

"Аналитическая философия". Тема: 

Людвиг Витгенштейн.  

476 

130 Музыка и миф 24.05.2020 18:00 24.05.2020 19:00 

Онлайн-трансляция 

видеозаписи спектакля-эссе 

"Музыка и Миф". По текстам 

работы А.Ф. Лосева "Музыка 

как предмет логики". 

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 
библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи из архивов Дома Лосева: 

музыкальный спектакль-эссе "Музыка и 

Миф" по редактированным для 

исполнения на сцене текстам из работы А. 

Ф. Лосева "Музыка как предмет логики" и 

произведениям западноевропейских и 

русских композиторов. 

10 

131 Карнавал животных 01.06.2020 14:00 01.06.2020 14:45 

Онлайн-трансляция детского 

музыкального спектакля 

"Карнавал животных" от 

Московского музыкального 

театра "Амадей". Ко Дню 

защиты детей. 

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи детского музыкального 

спектакля "Карнавал животных" от 

Московского музыкального театра 

"Амадей". Ко Дню защиты детей.  

18 
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132 
Чудо-дерево и Муха-

Цокотуха 
01.06.2020 15:00 01.06.2020 16:00 

Онлайн-трансляция 

музыкального спектакля 

"Чудо-дерево и Муха-

Цокотуха" авторства Сергея 

Чечётко. Ко Дню защиты 

детей. 

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи музыкального спектакля 

"Чудо-дерево и Муха-Цокотуха" 

авторства Сергея Чечётко. Ко Дню 

защиты детей.  

6 

133 

Скрипичный концерт. 

Выступают 

воспитанники Детской 
музыкальной школы г. 

Мытищи. 

01.06.2020 17:00 01.06.2020 18:15 

Онлайн-трансляция 

скрипичного концерта - 

выступления воспитанников 

Детской музыкальной школы г. 
Мытищи. Ко Дню защиты 

детей. 

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи скрипичного концерта - 
выступления воспитанников Детской 

музыкальной школы г. Мытищи. Ко Дню 

защиты детей.  

334 

134 

Русское 

старообрядчество. 

Традиции, история, 

культура 

02.06.2020 18:00 02.06.2020 20:00 

Онлайн-трансляция 

презентации книги «Русское 

старообрядчество. Традиции, 

история, культура». Выступает 

Д.А. Урушев. 

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи презентации книги «Русское 

старообрядчество. Традиции, история, 

культура» из видеоархивов библиотеки. 

31 

135 

Квартет для скрипки, 

альта, виолончели и 

фортепиано 

03.06.2020 18:00 03.06.2020 20:00 

Онлайн-трансляция концерта - 

исполнение квартета для 

скрипки, альта, виолончели и 

фортепиано авторства Карлоса 

Омара Фадула. 

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи концерта. Исполнение 

квартета для скрипки, альта, виолончели и 

фортепиано авторства Карлоса Омара 

Фадула.  

13 

136 

А.Ф. Лосев о сущности 

музыки и роли 

эстетического чувства 

04.06.2020 18:00 04.06.2020 20:00 

Онлайн-трансляция 

видеозаписи лекции Дж. 

Римонди (Италия) на тему: 

"А.Ф. Лосев о сущности 

музыки и роли эстетического 

чувства". 

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи лекции Дж. Римонди 

(Италия) на тему: "А.Ф. Лосев о сущности 

музыки и роли эстетического чувства" из 

видеоархива библиотеки. 

26 

137 

Презентация первого 

тома академического 

собрания сочинений 

В.В.Розанова 

05.06.2020 18:00 05.06.2020 20:00 

Онлайн-трансляция 

видеозаписи презентации 

первого тома академического 

собрания сочинений 

В.В.Розанова. Выступает А.Н. 

Николюкин (ИНИОН РАН). 

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи презентации первого тома 

академического собрания сочинений 

В.В.Розанова. 

18 
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138 

"Моцарт" и "Сальери": 

недостоверный сюжет 

для всемирной истории 

отравлений 

06.06.2020 18:00 06.06.2020 20:00 

Онлайн-трансляция 

видеозаписи спектакля 

"Моцарт" и "Сальери": 

недостоверный сюжет для 

всемирной истории 

отравлений" Московского 

музыкального театра "Амадей".  

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи спектакля "Моцарт" и 

"Сальери": недостоверный сюжет для 

всемирной истории отравлений" ММТ 

"Амадей". 

8 

139 

А.С. Пушкин. 

Болдинская осень. 

"Маленькие трагедии". 

06.06.2020 14:00 06.06.2020 16:00 

Онлайн-трансляция лекции А. 

Левшина на тему: "А.С. 

Пушкин. Болдинская осень. 

"Маленькие трагедии". Ко Дню 

русского языка. 

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи лекции А. Левшина на тему: 

"А.С. Пушкин. Болдинская осень. 

"Маленькие трагедии".  

11 

140 
Сказки Пушкина "по 

Птушкину" 
06.06.2020 16:00 06.06.2020 17:30 

Онлайн-трансляция лекции 

Нины Спутницкой "Сказки 

Пушкина "по Птушкину".  

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи лекции Нины Спутницкой 

"Сказки Пушкина "по Птушкину". Лекция 

Нины Спутницкой посвящена опыту 

экранизации сказок А.С. Пушкина в 

отечественном кино. 

44 

141 
Читаем Аристотеля. 

Лекция 1. 
07.06.2020 18:00 07.06.2020 20:00 

Онлайн-трансляция первой 

лекции авторского цикла 

Светланы Месяц, сотрудника 

ИФ РАН, "Читаем 

Аристотеля". 

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи первой лекции авторского 

цикла Светланы Месяц, сотрудника ИФ 

РАН, "Читаем Аристотеля". 

666 

142 
Йоганнес Брамс. Три 

скрипичные сонаты. 
07.06.2020 14:00 07.06.2020 15:00 

Онлайн-трансляций концерта 

Олега Гусева - исполнение 

трёх скрипичных сонат 

Йоганнеса Брамса.  

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи концерта Олега Гусева - 

исполнение трёх скрипичных сонат 

Йоганнеса Брамса. 

16 

143 
Концерт Александра 

Ключко 
08.06.2020 14:00 08.06.2020 16:00 

Онлайн-трансляция концерта 

фортепианной музыки в 

исполнении Александра 

Ключко.  

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи концерта фортепианной 

музыки в исполнении Александра 

Ключко. 

26 
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144 

О М.С. Аксёнове и его 

трансцендентально-

кинетической теории 
времени 

09.06.2020 18:00 09.06.2020 20:00 

Онлайн-трансляция доклада 

С.А. Жигалкина «О М. С. 

Аксёнове и его 

трансцендентально-
кинетической теории 

времени». 

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера  

видеозаписи доклада С.А. Жигалкина «О 
М. С. Аксёнове и его трансцендентально-

кинетической теории времени». 

34 

145 
Средневековые замки. 

Война и мир. 
10.06.2020 18:00 10.06.2020 20:00 

Онлайн-трансляция лекции 

А.Н. Лукашовой 

"Средневековые замки. Война 

и мир". 

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи лекции А.Н. Лукашовой 

"Средневековые замки. Война и мир".  

34 

146 

К изданию книги А.Ф. 

Лосева «Проблема 

символа и 

реалистическое 

искусство» 

11.06.2020 18:00 11.06.2020 20:00 

Онлайн-тансляция видеозаписи 

семинара "Творческое 

наследие А.Ф. Лосева: 

проблемы и перспективы".  

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи семинара "Творческое 

наследие А.Ф. Лосева: проблемы и 

перспективы".  К выходу в свет нового 

(исправленного и дополненного) издания 

книги А.Ф. Лосева «Проблема символа и 
реалистическое искусство».  

36 

147 Думы о России 12.06.2020 14:00 12.06.2020 15:00 

Онлайн-трансляций 

мультимедийной выставки-

лекции "Думы о России" 

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

просветительской мультимедийной 

выставки-лекции "Думы о России" о 

становлении и развитии философских 

взглядов на государственное устройство 

России от призвания варягов до наших 

дней. Ко Дню России.  

15 

148 Казаки 12.06.2020 18:00 12.06.2020 20:00 

Онлайн-трансляция 

видеозаписи оперы Ширвани 

Чалаева "Казаки". Ко Дню 

России. 

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи оперы Ширвани Чалаева 

"Казаки" ко Дню России. 

10 
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149 
Мы встретимся в 

солнечном луче 
13.06.2020 14:00 13.06.2020 16:00 

Онлайн-трансляция 

видеозаписи презентации 

книги «Мы встретимся в 

солнечном луче»: Письма 

Константина Бальмонта к 

Дагмар Шаховской: 1920—

1926». 

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи презентации книги «Мы 

встретимся в солнечном луче»: Письма 

Константина Бальмонта к Дагмар 

Шаховской: 1920—1926». 

18 

150 Хоровод 13.06.2020 18:00 13.06.2020 19:00 

Онлайн-трансляция 

видеозаписи классного 

концерта преподавателя С.В. 

Шмелькова.  

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи классного концерта 

преподавателя С.В. Шмелькова. 

295 

151 

Первый опыт истории 

отечественного 

любомудрия 

14.06.2020 14:00 14.06.2020 16:00 

Онлайн-трансляция встречи с 

исследователем: профессором 

философского факультета МГУ 

В.В. Ванчуговым.  

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи встречи с исследователем: 

профессором философского факультета 

МГУ В.В. Ванчуговым с презентацией 

книги об архимандрите Гаврииле и его 

времени: «Первый опыт истории 

отечественного любомудрия». 

22 

152 
Читаем Аристотеля. 

Лекция 2.  
14.06.2020 18:00 14.06.2020 20:00 

Онлайн-трансляция лекции 

С.В. Месяц: вторая лекция 

цикла "Читаем Аристотеля".  

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи лекции С.В. Месяц: вторая 

лекция цикла "Читаем Аристотеля". 

328 

153 

Концерт камерной 

музыки. К 200-летию 

со дня рождения А. 

Фета.  

15.06.2020 18:00 15.06.2020 19:05 

Онлайн-трансляция камерного 

музыкального концерта к 200-

летию со дня рождения А. 

Фета.   

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи камерного музыкального 

концерта к 200-летию со дня рождения А. 

Фета. 

30 

154 

Постсоветские 

мифологии: структуры 

повседневности 

16.06.2020 18:00 16.06.2020 19:40 

Онлайн-трансляций 

видеозаписи презентации 

книги И.А. Есаулова 

"Постсоветские мифологии: 

структуры повседневности". 

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 
главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи презентации книги И.А. 

Есаулова "Постсоветские мифологии: 

структуры повседневности" (М.: 

Академика, 2015). 

29 
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155 

О классической 

музыке: от Баха до 

наших дней.  

17.06.2020 18:00 17.06.2020 19:05 

Онлайн-трансляций 

видеозаписи лекций 

искусствоведа Ивана Соколова 

из цикла "О классической 

музыке: От Баха до наших 

дней".  

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи лекций искусствоведа Ивана 

Соколова из цикла "О классической 

музыке: От Баха до наших дней". Лекции 

1 и 2. 

26 

156 

"Философия имени" А. 

Ф. Лосева и 

современные опыты ее 

интерпретации. 

18.06.2020 18:00 18.06.2020 19:50 

Онлайн-трансляция 

видеозаписи семинара 

"Творческое наследие А.Ф. 

Лосева: проблемы и 

перспективы". 

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 
библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи семинара "Творческое 

наследие А.Ф. Лосева: проблемы и 

перспективы". В.И. Постовалова (ИЯ 

РАН): "Философия имени" А. Ф. Лосева и 

современные опыты ее интерпретации. 

Презентация нового комментированного 

издания "Философии имени".  

19 

157 

Концерт камерной 

музыки. Виолончель и 

фортепиано.  

19.06.2020 18:00 19.06.2020 19:00 

Онлайн-концерт камерной 

музыки для виолончели и 

фортепиано.  

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи камерного концерта музыки 

для виолончели и фортепиано. 

7 

158 
Сначала стань 

учеником... 
20.06.2020 14:00 20.06.2020 14:10 

Онлайн-показ мультимедийной 
выставки-лекции "Сначала 

стань учеником..." 

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 
библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи мультимедийной выставки-

лекции "Сначала стань учеником..." 

15 

159 

Напрасные 

совершенства и другие 

виньетки 

20.06.2020 18:00 20.06.2020 19:45 

Онлайн-трансляций 

презентации книги А. 

Жолковского "Напрасные 

совершенства и другие 

виньетки".   

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи презентации книги 

Александра Жолковского "Напрасные 

совершенства и другие виньетки".  

22 

160 

Концерт камерной 

музыки. Исполняет 

"Лундстрем трио".  

21.06.2020 14:00 21.06.2020 14:35 
Онлайн-трансляция камерного 

концерта Лундстрем-трио.  

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи камерного концерта 

Лундстрем-трио в составе: Мария 

Воскресенская, фортепиано; Леонид 

Лундстрем, скрипка; Сергей 

4 
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Словачевский, виолончель. 

161 
Читаем Аристотеля. 

Лекция 3.  
21.06.2020 18:00 21.06.2020 19:55 

Онлайн-трансляция лекции 

Светланы Месяц. Из цикла 

"Читаем Аристотеля".  

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи третьей лекции Светланы 

Месяц из цикла "Читаем Аристотеля". 

Чтение и разбор «Метафизики» 

Аристотеля (IV, 1-2, 1003a 20 – 1005a 17). 

234 

162 

Родина и Жертва: 

война в судьбе 

философа А.Ф. Лосева 

22.06.2020 14:00 22.06.2020 14:30 

Онлайн-показ мультимедийной 

выставки-лекции "Родина и 

Жертва: война в судьбе 

философа А.Ф. Лосева". 

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

мультимедийной выставки-лекции 

"Родина и Жертва: война в судьбе 

философа А.Ф. Лосева". Ко Дню памяти и 

скорби. 

9 

163 

Иван Ильин о войне, 

революции и 

нравственных 

противоречиях 

сопротивления злу 

силой 

22.06.2020 18:00 22.06.2020 21:00 

Онлайн-трансляция 

видеозаписи философской 

встречи из цикла "Актуальное 

наследие русской мысли". 

Тема: "Иван Ильин о войне, 

революции и нравственных 

противоречиях сопротивления 

злу силой". 

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 
главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи философской встречи из 

цикла "Актуальное наследие русской 

мысли". Тема: "Иван Ильин о войне, 

революции и нравственных 

противоречиях сопротивления злу силой". 

Ко Дню памяти и скорби. 

32 

164 

"Золушка" 

антиномизма в русской 

философии.  

23.06.2020 18:00 23.06.2020 19:45 

Онлайн-трансляция 

видеозаписи семинара "Русская 

философия". Тема доклада: 

"Золушка" антиномизма в 

русской философии". 

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи семинара "Русская 

философия". Тема доклада: "Золушка" 

антиномизма в русской философии". 

13 
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165 
Обертоновый звукоряд 

и история музыки 
24.06.2020 18:00 24.06.2020 19:00 

Онлайн-трансляция лекции 

Ивана Соколова из цикла "О 

классической Музыке: "От 

Баха до наших дней". Тема: 

"Обертоновый звукоряд и 

история музыки". 

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи лекции Ивана Соколова из 

цикла "О классической Музыке: "От Баха 

до наших дней". Лекции 3 и 4. Темы 

лекций: "Обертоновый звукоряд и 

история музыки", "Музыка на пути к 
Баху". 

9 

166 

От аукциона к 

критическому изданию: 

судьбы рукописного 

наследия Кеплера 

26.06.2020 18:00 26.06.2020 20:15 

Онлайн-трансляция лекции 

профессора НИУ ВШЭ Петра 

Резвых. Из записей семинара 

"Доклассическая наука". Тема 

лекции: "От аукциона к 

критическому изданию: судьбы 

рукописного наследия 

Кеплера". 

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи лекции профессора НИУ 

ВШЭ Петра Резвых. Из записей семинара 

"Доклассическая наука". Тема лекции: 

"От аукциона к критическому изданию: 

судьбы рукописного наследия Кеплера". 

26 

167 Духовный путь Гоголя 27.06.2020 14:00 27.06.2020 14:35 

Онлайн-показ мультимедийной 

выставки-лекции "Духовный 

путь Гоголя".   

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 
главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

мультимедийной выставки-лекции 

"Духовный путь Гоголя".  

3 

168 Неисправные времена 27.06.2020 18:00 27.06.2020 19:10 

Онлайн-трансляция 

видеозаписи встречи с поэтом 

Юрием Кублановским. 

Презентация книги 

"Неисправные времена» (М., 

2015). 

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи встречи с Юрием 

Кублановским, русским поэтом, 

эссеистом, публицистом, критиком, 

искусствоведом. Презентация книги 

"Неисправные времена» (М., 2015). 

2 

169 
Концерт вокальной 

музыки: романсы.  
28.06.2020 14:00 28.06.2020 14:40 

Онлайн-трансляция 

видеозаписи концерта 
вокальной музыки.  

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи концерта вокальной музыки. 
В программе романсы и арии из опер Дж. 

Верди, П. Чайковского, Ф. Шуберта, 

А.Рейнальдо. 

5 
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170 
Читаем Аристотеля. 

Лекция 4.  
28.06.2020 18:00 28.06.2020 19:50 

Онлайн-трансляция четвёртой 

лекции Светланы Месяц из 

цикла "Читаем Аристотеля". 
Разбор "Метафизики".  

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи четвёртой лекции Светланы 
Месяц из цикла "Читаем Аристотеля". 

Разбор "Метафизики".  

168 

171 Будьте бдительны! 27.06.2020 14:30 27.06.2020 15:00 

Онлайн-трансляция 

антитеррористического 

мультимедийного материала 

"Будьте бдительны"! 

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

мультимедийного материала "Будьте 

бдительны"! 

16 

172 

Девиантность и 

социальный контроль в 
России (XIX-XX вв.): 

тенденции и 

социологическое 

осмысление. 

25.06.2020 14:00 25.06.2020 14:30 

Онлайн-показ буктрейлера 

научного издания 
"Девиантность и социальный 

контроль в России (XIX-XX 

вв.): тенденции и 

социологическое осмысление". 

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 
библиотеки-музея состоялась премьера 

буктрейлера научного издания 

"Девиантность и социальный контроль в 

России (XIX-XX вв.): тенденции и 

социологическое осмысление". 

17 

173 

Парнас и Афон в 

философии Владимира 
Ильина 

08.06.2020 18:00 08.06.2020 19:50 

Онлайн-трансляция 

видеозаписи лекции Козырева 

А.П. на тему: "Парнас и Афон 
в философии Владимира 

Ильина".  

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи лекции Козырева А.П. на 
тему: "Парнас и Афон в философии 

Владимира Ильина". 

51 

174 

Родное и вселенское: к 

150-летию Вячеслава 

Иванова 

25.06.2020 18:00 25.06.2020 19:40 

Онлайн-трансляция 
видеозаписи Международной 

научной конференции "Родное 

и вселенское: к 150-летию 

Вячеслава Иванова".  

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 
библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи Международной научной 

конференции "Родное и вселенское: к 

150-летию Вячеслава Иванова".  

15 

175 

Литература и время: 

созвучие, анахронизм, 

диссонанс 

29.06.2020 18:00 29.06.2020 22:30 

Онлайн-трансляция 

видеозаписи конференции 

"Литература и время: созвучие, 

анахронизм, диссонанс".  

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера  

видеозаписи конференции "Литература и 
время: созвучие, анахронизм, диссонанс". 

8 

176 
Мастер-класс по 

актёрскому мастерству 
17.07.2020 16:00 17.07.2020 17:00 

Мастер-класс актрисы театра и 

кино Любови Тихомировой по 

актёрскому мастерству.  
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177 

О классической 

Музыке: "От Баха до 

наших дней". Лекции 5 

и 6.  

01.07.2020 18:30 01.07.2020 19:30 

Онлайн-трансляция 

видеозаписи 5 и 6 лекции 

Ивана Соколова из цикла "О 

классической Музыке: "От 

Баха до наших дней".  

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась онлайн-

трансляция видеозаписи 5 и 6 лекции 

Ивана Соколова из цикла "О 

классической Музыке: "От Баха до наших 

дней".  

24 

178 

Музыка как предмет 

семиотики: по 
прочтении А.Ф. Лосева 

02.07.2020 18:00 02.07.2020 19:35 

Онлайн-трансляций 

видеозаписи доклада Дмитрия 

Борисовича Горбатова (МГК 

им. Чайковского): "Музыка как 
предмет семиотики: по 

прочтении А.Ф. Лосева". 

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась онлайн-

трансляция видеозаписи доклада Дмитрия 
Борисовича Горбатова (МГК им. 

Чайковского): "Музыка как предмет 

семиотики: по прочтении А.Ф. Лосева". 

32 

179 

Концерт камерной 

музыки. Ансамбль 

солистов "Mobilis" и 

Родион Замуруев.  

03.07.2020 18:00 03.07.2020 19:00 

Онлайн-трансляция 

видеозаписи концерта 

камерной музыки. Ансамбль 

солистов "Mobilis" и Родион 

Замуруев.  

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась онлайн-

трансляция видеозаписи концерта 

камерной музыки. Ансамбль солистов 

"Mobilis" и Родион Замуруев.  

25 

180 
Гегель в книжном 

собрании А.Ф. Лосева 
04.07.2020 14:00 04.07.2020 14:30 

Онлайн-показ мультимедийной 

выставки-лекции "Гегель в 

книжном собрании А.Ф. 

Лосева". 

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялся онлайн-показ 

мультимедийной выставки-лекции 

"Гегель в книжном собрании А.Ф. 

Лосева". 

10 

181 

Музыкальный 

спектакль "АННА 

СНЕГИНА" 

04.07.2020 18:00 04.07.2020 19:00 

Онлайн-показ музыкального 

представления "Анна 

Снегина".  

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи музыкального представления 

"Анна Снегина". Фантазия-воспоминание 

по поэму С. А. Есенина и музыкальным 

произведениям С. В. Рахманинова и А. Н. 

Вертинского. Московский музыкальный 

театр "Амадей". 

10 
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182 

История Византии в 

фондах Библиотеки 
"Дом А.Ф. Лосева" 

05.07.2020 14:00 05.07.2020 14:30 

Онлайн-показ мультимедийной 

выставки-лекции "История 

Византии в фондах Библиотеки 
"Дом А.Ф. Лосева".  

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялся премьерный 

онлайн-показ мультимедийной выставки-
лекции "История Византии в фондах 

Библиотеки "Дом А.Ф. Лосева". 

16 

183 

Звуки сердца: 

праздничный гала-

концерт 

08.07.2020 18:00 08.07.2020 19:10 
Онлайн-показ праздничного 

гала-концерта "Звуки сердца".  

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи гала-концерта "Звуки 

сердца".  

20 

184 
Читаем Аристотеля. 

Лекция 5.  
05.07.2020 18:00 05.07.2020 19:45 

Онлайн-трансляция пятой 
лекции из курса Светланы 

Месяц "Читаем Аристотеля".  

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 
библиотеки-музея состоялась онлайн-

трансляция пятой лекции из курса 

Светланы Месяц "Читаем Аристотеля".  

162 

185 
Концерт фортепианной 

музыки 
07.07.2020 18:00 07.07.2020 19:00 

Концерт фортепианной музыки 

в Доме Лосева. Выступают 

лауреаты международных 

конкурсов - выпускники 

профессиональных училищ и 

школ.  

В "Доме Лосева" состоялся открытый 

классный концерт камерной музыки. 

Выступали абитуриенты в московские 

музыкальные училища и консерватории.  

0 

186 Лирические зарисовки 07.07.2020 18:00 07.07.2020 19:00 

Онлайн-трансляция 

видеозаписи выступления 

ММТ "Амадей" с камерной 
программой музыкальных 

лирических зарисовок.  

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи выступления ММТ "Амадей" 
с камерной программой музыкальных 

лирических зарисовок. 

8 

187 

Золотой век русского 

дворянства: женский 

мир 

08.07.2020 14:00 08.07.2020 14:30 

Онлайн-показ мультимедийной 
выставки-лекции на тему: 

"Золотой век русского 

дворянства: женский мир".  

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 
библиотеки-музея состоялся онлайн-показ 

мультимедийной выставки-лекции на 

тему: "Золотой век русского дворянства: 

женский мир".  

6 
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188 

Конференция 

"Литература и 

религиозно-

философская мысль 

конца XIX – первой 

трети ХХ века: К 165-

летию Вл. Соловьева". 

Утреннее заседание. 

09.07.2020 18:00 09.07.2020 20:30 

Онлайн-трансляция 

видеозаписи утреннего 

заседания конференции 

"Литература и религиозно-

философская мысль конца XIX 

– первой трети ХХ века: К 165-

летию Вл. Соловьева". 

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась онлайн-

трансляция видеозаписи утреннего 

заседания конференции "Литература и 

религиозно-философская мысль конца 

XIX – первой трети ХХ века: К 165-летию 

Вл. Соловьева". 

29 

189 

О классической 

Музыке: "От Баха до 

наших дней". Лекции 7 

и 8.  

10.07.2020 18:00 10.07.2020 19:10 

Онлайн-трансляция 

видеозаписи 7 и 8 лекции 

Ивана Соколова из цикла "О 

классической Музыке: "От 

Баха до наших дней".  

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи 7 и 8 лекции Ивана Соколова 

из цикла "О классической Музыке: "От 

Баха до наших дней".  

28 

190 

Конференция 

"Литература и 

религиозно-

философская мысль 

конца XIX – первой 

трети ХХ века: К 165-

летию Вл. Соловьева". 

Дневное заседание. 

11.07.2020 18:00 11.07.2020 21:00 

Онлайн-трансляция 

видеозаписи утреннего 

заседания конференции 

"Литература и религиозно-

философская мысль конца XIX 

– первой трети ХХ века: К 165-

летию Вл. Соловьева". 

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи дневного заседания 

конференции "Литература и религиозно-

философская мысль конца XIX – первой 

трети ХХ века: К 165-летию Вл. 

Соловьева". 

19 

191 
"Читаем Аристотеля". 

Лекция 6.  
12.07.2020 18:00 12.07.2020 19:20 

Онлайн-трансляция шестой 

лекции авторского цикла 
Светланы Месяц "Читаем 

Аристотеля".  

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 
видеозаписи шестой лекции авторского 

цикла Светланы Месяц "Читаем 

Аристотеля".  

148 

192 

Образы Божества в 

культуре 

Национальные 

варианты 

14.07.2020 18:00 14.07.2020 19:00 

Онлайн-трансляция 

обсуждения книги Георгия 

Гачева "Образы Божества в 

культуре. Национальные 

варианты". 

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи  обсуждения книги Георгия 

Гачева "Образы Божества в культуре. 
Национальные варианты". 

20 

193 

О классической 

Музыке: "От Баха до 
наших дней". Лекции 9 

и 10. 

15.07.2020 18:00 15.07.2020 19:20 

Онлайн-трансляция 9 и 10 

лекций из цикла Ивана 

Соколова "О классической 
Музыке: от Баха до наших 

дней". 

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 
видеозаписи 9 и 10 лекции из цикла Ивана 

Соколова "О классической Музыке: от 

Баха до наших дней". 

13 
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194 Больше, чем поэт 15.07.2020 19:00 15.07.2020 20:00 

Лекция старшего научного 

сотрудника Государственного 

исторического музея 

Екатерины Емельяновой о А.С. 

Пушкине.  

В "Доме Лосева" во внутреннем дворике 

под открытым небом состоялась открытая 

лекция научного сотрудника 

Государственного исторического музея (г. 

Москва) Екатерины Емельяновой, 

посвященная историческому аспекту 

творчества Александра Сергеевича 

Пушкина.  

12 

195 
Британский след в 

Москве - от Зарядья до 

Тверской 

16.07.2020 19:00 16.07.2020 20:00 
Лекция экскурсовода Анны 

Скиппер-Черкасовой об 

архитектуре Москвы. 

В "Доме Лосева" во внутреннем дворике 

под открытым небом состоялась открытая 

лекция гида-экскурсовода Анны Скиппер-
Черкасовой, посвященная влиянию 

русско-британских отношений разных лет 

на архитектуру и инфраструктуру 

российской столицы.  

23 

196 

Круг Мережковских в 

литературно-

философском 

контексте эпохи 

16.07.2020 18:00 16.07.2020 21:00 

Онлайн-трансляция записи 

научной конференции "Круг 

Мережковских в литературно-

философском контексте 

эпохи".  

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи научной конференции "Круг 

Мережковских в литературно-

философском контексте эпохи". 

13 

197 

«Наш Лосев». Круглый 

стол в рамках 

Московского 

культурного форума. 

17.07.2020 18:00 17.07.2020 19:00 

Онлайн-трансляция 

видеозаписи специального 

мероприятия "Дома Лосева": 

«Наш Лосев» - круглый стол в 

рамках Московского 

культурного форума. 

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи специального мероприятия 

"Дома Лосева": «Наш Лосев» - круглый 

стол в рамках Московского культурного 

форума. 

29 

198 
Читаем Аристотеля. 

Лекция 7.  
18.07.2020 18:00 18.07.2020 19:20 

Онлайн-трансляция седьмой 

лекции авторского цикла 

Светланы Месяц "Читаем 
Аристотеля".  

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи седьмой лекции авторского 
цикла Светланы Месяц "Читаем 

Аристотеля".  

136 

199 

Круглый стол 

«М.Н.Катков: наследие 

и современность. 

Утреннее заседание.  

21.07.2020 18:00 21.07.2020 21:00 

Онлайн-трансляция 
видеозаписи утреннего 

заседания круглого стола 

«М.Н.Катков: наследие и 

современность. К 200-летию со 

дня рождения».  

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 
главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи утреннего заседания 

круглого стола «М.Н.Катков: наследие и 

современность. К 200-летию со дня 

рождения». 

21 
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200 

О классической 

Музыке: "От Баха до 

наших дней". Лекции 
11 и 12.  

22.07.2020 18:00 22.07.2020 19:00 

Онлайн-трансляция 

видеозаписи 11 и 12 лекции 

авторского цикла Ивана 

Соколова "О классической 
Музыке: "От Баха до наших 

дней". 

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи 11 и 12 лекции авторского 
цикла Ивана Соколова "О классической 

Музыке: "От Баха до наших дней".  

10 

201 

Больше чем поэт. 

История России XVIII 

и XIX веков в 
творчестве Александра 

Сергеевича Пушкина. 

22.07.2020 19:00 22.07.2020 21:00 

Открытая лекция историка 

Екатерины Емельяновой на 

тему: "Больше чем поэт. 

История России XVIII и XIX 
веков в творчестве Александра 

Сергеевича Пушкина". 

В "Доме Лосева" в рамках работы 

лектория под открытым небом во 

внутреннем дворике библиотеки 

состоялась открытая лекция научного 

сотрудника Государственного 

исторического музея Екатерины 
Емельяновой на тему: "Больше чем поэт. 

История России XVIII и XIX веков в 

творчестве Александра Сергеевича 

Пушкина". 

15 

202 

Круглый стол 

«М.Н.Катков: наследие 

и современность. К 

200-летию со дня 

рождения». Дневное 

заседание. 

23.07.2020 18:00 23.07.2020 22:00 

Онлайн-трансляция 

видеозаписи дневного 

заседания круглого стола 

«М.Н.Катков: наследие и 

современность. К 200-летию со 

дня рождения». 

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи дневного заседания круглого 

стола «М.Н.Катков: наследие и 

современность. К 200-летию со дня 

рождения». 

9 

203 

Концерт камерной 

музыки. Академия 

флейты.  

24.07.2020 18:00 24.07.2020 19:00 

Онлайн-трансляция камерного 

концерта музыки. Выступает 

ансамбль "Академия флейты".  

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи камерного концерта музыки. 

Выступает ансамбль "Академия флейты". 

6 

204 

Моноспектакль по 

творчеству Сергея 

Есенина "Буду петь!" 

24.07.2020 19:00 24.07.2020 21:00 

Моноспектакль по творчеству 

Сергея Есенина "Буду петь!". 

Выступает актёр Вадим Дзюба.  

В "Доме Лосева" во внутреннем дворике 

под открытым небом прошёл 

моноспектакль актёра театра и кино 

Вадима Дзюбы по творчеству Сергея 
Есенина "Буду петь"!  

18 

205 
"Читаем Аристотеля". 

Лекция 8. 
25.07.2020 18:00 25.07.2020 20:00 

Онлайн-трансляция восьмой 

лекции авторского цикла 

Светланы Месяц "Читаем 

Аристотеля".  

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи восьмой лекции авторского 

цикла Светланы Месяц "Читаем 

Аристотеля". 

113 



99 
 

206 

Дон Кихот Сервантеса 

или Книга 

таинственных 

превращений 

25.07.2020 19:00 25.07.2020 20:30 

Лекторий под открытым небом 

в "Доме Лосева": лекция 

сценариста и журналиста Ильи 

Бузукашвили "Дон Кихот 

Сервантеса или Книга 

таинственных превращений". 

В "Доме Лосева" в рамках работы 

лектория под открытым небом во 

внутреннем дворике библиотеки 

состоялась лекция журналиста и 

сценариста Ильи Бузукашвили на тему: 

"Дон Кихот Сервантеса или Книга 

таинственных превращений". 

23 

207 

Ю.В.Пущаев 

"Советский платонизм, 

или платонические 

черты советской 
действительности, по 

А.Ф.Лосеву". 

28.07.2020 18:00 28.07.2020 19:30 

Онлайн-трансляция лекции 

исследователя Ю.В. Пущаева 

"Советский платонизм, или 

платонические черты 
советской действительности, 

по А.Ф.Лосеву". 

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи лекции исследователя Ю.В. 
Пущаева "Советский платонизм, или 

платонические черты советской 

действительности, по А.Ф.Лосеву".  

17 

208 

О классической 

Музыке: "От Баха до 

наших дней". Лекция 

13.  

29.07.2020 18:00 29.07.2020 19:30 

Онлайн-трансляция 

видеозаписи тринадцатой 

лекции Ивана Соколова из 

цикла "О классической 

Музыке: "От Баха до наших 

дней".  

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи тринадцатой лекции Ивана 

Соколова из цикла "О классической 

Музыке: "От Баха до наших дней". Тема: 

"Хорошо Темперированный Клавир“ как 

модель Вселенной".  

8 

209 

Идеи и образы из 

работы Флоренского 

"Пределы 

гносеологии". Часть 1. 

30.07.2020 18:00 30.07.2020 20:30 

Онлайн-трансляция 

видеозаписи части первой 

научного семинара "Идеи и 

образы из работы Флоренского 

"Пределы гносеологии". 

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялся онлайн-показ 

видеозаписи части первой научного 

семинара "Идеи и образы из работы 

Флоренского "Пределы гносеологии". 

5 

210 
Иван Грозный - первый 

русский царь 
29.07.2020 19:00 29.07.2020 21:00 

Летний лекторий во 

внутреннем дворе библиотеки: 

открытое выступление 

историка Екатерины 

Емельяновой.  

В рамках работы летнего лектория в 

"Доме Лосева" состоялась лекция 

историка-архивиста, научного сотрудника 

Государственного исторического музея 

Екатерины Емельяновой на тему: "Иван 

Грозный - первый русский царь".  

15 

211 Урок в музее 01.09.2020 12:00 31.12.2020 20:00 "Урок в музее"      

212 Читаем Лосева 05.09.2020 17:00 26.12.2020 19:00 

Регулярный студенческий 

философский семинар «Читаем 

Лосева». 
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213 
Концерт камерной 

музыки 
31.07.2020 18:00 31.07.2020 18:45 

Онлайн-трансляция 

видеозаписи камерного 

концерта на сайте "Дома 

Лосева". 

На главной странице официального сайта 

библиотеки-музея "Дом Лосева" и на 

YouTube-канале библиотеки состоялся 

онлайн-показ видеозаписи камерного 

концерта. Выступает ансамбль "Академия 

флейты". Художественный руководитель 

Илья Пирогов. 

4 

214 
"Читаем Аристотеля". 

Лекция 9.  
01.08.2020 18:00 01.08.2020 20:00 

Онлайн-трансляция восьмой 

лекции авторского цикла 

Светланы Месяц "Читаем 

Аристотеля".  

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 
библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи девятой лекции авторского 

цикла научного сотрудника ИФ РАН 

Светланы Месяц "Читаем Аристотеля". 

Продолжение чтения трактата «О душе» ( 

III, 1-4, 425a 12 – 430a 7). Теория 

ощущений Аристотеля. 

167 

215 

Конференция молодых 

ученых "Пространство 
и время в русской 

литературе и 

философии". Часть 1. 

04.08.2020 18:00 04.08.2020 21:00 

Онлайн-трансляция первой 

части конференции молодых 
ученых "Пространство и время 

в русской литературе и 

философии". 

На главной странице официального сайта 

библиотеки-музея "Дом Лосева" и на 

YouTube-канале библиотеки состоялся 

онлайн-показ первой части конференции 

молодых ученых "Пространство и время в 
русской литературе и 

философии".Конференция была 

организована библиотекой "Дом Лосева" 

совместно с Институтом мировой 

литературы при Российской академии 

наук.  

89 

216 

О классической 

Музыке: "От Баха до 

наших дней". Лекции 

14 и 15. 

05.08.2020 18:00 05.08.2020 19:00 

Онлайн-трансляция 

видеозаписи лекции Ивана 

Соколова - преподавателя МГК 

им. Чайковского.  

На главной странице официального сайта 

библиотеки-музея "Дом Лосева" и на 

YouTube-канале библиотеки состоялся 

онлайн-показ видеозаписи лекции Ивана 

Соколова - преподавателя МГК им. 

Чайковского. Лекция 14. И. С. Бах ХТК 

Том 1. №9-10.  Лекция 15. И.С.Бах ХТК 

Том 1. №11-12. Иван Глебович Соколов 
— российский композитор, пианист и 

музыковед, педагог, лектор, знаток 

поэзии, литературы.  

27 

217 
Моцарт: речь ангелов и 

атомов 
05.08.2020 19:00 05.08.2020 20:30 

Открытая лекция  Елены 

Косолобовой о жизни и 

творчестве Вольфганга Амадея 

Моцарта. 

В концертном зале состоялась открытая 

лекция Елены Косолобовой о жизни и 

творчестве австрийского композитора и 

музыканта Вольфганга Амадея Моцарта в 

"Доме Лосева".  

18 
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218 

Конференция молодых 

ученых "Пространство 

и время в русской 

литературе и 

философии". Часть 2. 

06.08.2020 18:00 06.08.2020 20:00 

Онлайн-трансляция второй 

части конференции молодых 

ученых &quot;Пространство и 

время в русской литературе и 

философии&quot;. 

На главной странице официального сайта 

библиотеки-музея "Дом Лосева" и на 

YouTube-канале библиотеки состоялся 

онлайн-показ второй части конференции 

молодых ученых "Пространство и время в 

русской литературе и философии". 

Конференция была организована 

библиотекой "Дом Лосева" совместно с 
Институтом мировой литературы при 

Российской академии наук.  

65 

219 

Концерт камерной 

музыки. Трио 

"ViPiaCe". 

07.08.2020 18:00 07.08.2020 19:00 

Онлайн-показ видеозаписи 

концерта камерной музыки. 

Выступает трио "ViPiaCe".  

На главной странице официального сайта 

библиотеки-музея "Дом Лосева" и на 

YouTube-канале библиотеки состоялся 

онлайн-показ видеозаписи концерта 

камерной музыки трио "ViPiaCe". 

21 

220 

О классической 

Музыке: "От Баха до 

наших дней". Лекции 

16 и 17. 

08.08.2020 18:00 08.08.2020 19:00 

Онлайн-трансляция 

видеозаписи лекции Ивана 

Соколова - преподавателя МГК 

им. Чайковского.  

На главной странице официального сайта 

библиотеки-музея "Дом Лосева" и на 

YouTube-канале библиотеки состоялся 

онлайн-показ видеозаписи лекции Ивана 

Соколова - преподавателя МГК им. 

Чайковского. Лекция 16. И.С.Бах ХТК 

Том 1. №13-14. Лекция 17. И.С. Бах ХТК 
Том 1. №15-17. 

10 

221 

Идеи и образы из 

работы Флоренского 

"Пределы 

гносеологии". Часть 2. 

11.08.2020 18:00 11.08.2020 20:30 

Онлайн-трансляция 

видеозаписи второй части 

научного семинара "Идеи и 

образы из работы Флоренского 

"Пределы гносеологии". 

На главной странице официального сайта 

библиотеки-музея "Дом Лосева" и на 

YouTube-канале библиотеки состоялся 

онлайн-показ видеозаписи второй части 

научного семинара "Идеи и образы из 

работы Флоренского "Пределы 

гносеологии". 

44 

222 

О классической 
Музыке: "От Баха до 

наших дней". Лекции 

18 и 19.  

12.08.2020 18:00 12.08.2020 19:00 

Онлайн-трансляция 18 и 19 

лекций из цикла Ивана 
Соколова о классической 

Музыке: "От Баха до наших 

дней". 

На главной странице официального сайта 

библиотеки-музея "Дом Лосева" и на 

YouTube-канале библиотеки состоялась 
премьера видеозаписи 18 и 19 лекций из 

цикла Ивана Соколова о классической 

Музыке: "От Баха до наших дней". 

Лекция 18: И.С. Бах ХТК Том 1. № 18-20. 

Лекция 19: И.С.Бах ХТК Том 1. № 21-22. 

21 
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223 

Русская литература и 

философия: пути 

взаимодействия 

13.08.2020 18:00 13.08.2020 19:20 

Онлайн-трансляция 

видеозаписи заседания 

регулярного семинара "Русская 

литература и философия: пути 

взаимодействия".  

На главной странице официального сайта 

библиотеки-музея "Дом Лосева" и на 

YouTube-канале библиотеки состоялась 

премьера видеозаписи заседания 

регулярного семинара "Русская 

литература и философия: пути 

взаимодействия". Открытое заседание 

научного семинара ИМЛИ РАН.  

46 

224 
Концерт вокальной и 

фортепианной музыки 
14.08.2020 18:00 14.08.2020 18:45 

Онлайн-трансляция 

видеозаписи концерта 

вокальной и фортепианной 

музыки.  

На главной странице официального сайта 
библиотеки-музея "Дом Лосева" и на 

YouTube-канале библиотеки состоялась 

премьера видеозаписи концерта 

вокальной и фортепианной музыки. 

Выступают лауреаты многочисленных 

всероссийских и международных 

конкурсов. 

27 

225 

 Каникулы в Москве 

100 лет тому назад. 

Летние сады и дачные 

места. 

14.08.2020 19:00 14.08.2020 20:30 

Лекция режиссёра и 

сценариста Юлии Димитровой 

о летнем отдыхе москвичей. 

В концертном зале "Дома Лосева 

состоялась лекция режиссёра и 

сценариста Юлии Димитровой о летнем 

отдыхе москвичей. О  дачах и дачниках, о 

дачных поселках — Сокольниках, 
Измайлово, Перово, Новогиреево, 

Перловке и др. 

20 

226 

О классической 

Музыке: "От Баха до 

наших дней". Лекции 

20 и 21. 

15.08.2020 18:00 15.08.2020 19:00 

Онлайн-трансляция 20 и 21 

лекций из цикла Ивана 

Соколова о классической 

Музыке: "От Баха до наших 

дней". 

На главной странице официального сайта 

библиотеки-музея "Дом Лосева" и на 

YouTube-канале библиотеки состоялась 

премьера видеозаписи 20 и 21 лекций из 

цикла Ивана Соколова о классической 

Музыке: "От Баха до наших дней". 

Лекция 20: И.С. Бах ХТК Том 1. № 23 Си-

мажор. Лекция 21: И.С. Бах ХТК Том 1. 

№24 Си-минор.  

14 

227 
Концерт фортепианной 

музыки 
18.08.2020 18:00 18.08.2020 19:00 

Онлайн-трансляция 

видеозаписи концерта 

фортепианной музыки.  

На главной странице официального сайта 

библиотеки-музея "Дом Лосева" и на 
YouTube-канале библиотеки состоялась 

премьера видеозаписи концерта 

фортепианной музыки. Играют молодые 

пианисты - лауреаты всероссийских и 

международных конкурсов. 

4 
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228 

О классической 

Музыке: "От Баха до 

наших дней". Лекции 

22 и 23. 

19.08.2020 18:00 19.08.2020 19:00 

Онлайн-трансляция 22 и 23 

лекций из цикла Ивана 

Соколова о классической 

Музыке: "От Баха до наших 

дней". 

На главной странице официального сайта 

библиотеки-музея "Дом Лосева" и на 

YouTube-канале библиотеки состоялась 

премьера видеозаписи 22 и 23 лекций из 

цикла Ивана Соколова о классической 

Музыке: "От Баха до наших дней". 

Лекция 22: И.С. Бах ХТК Том 2. №1-2. 

Лекция 23: И.С. Бах ХТК Том 2. №3-4. 

17 

229 

Экоэтика профессора 

Волченко. Энерго-

информационная 

модель витальности и 

ее применения 

20.08.2020 18:00 20.08.2020 20:00 

Онлайн-трансляция 

видеозаписи доклада Д.Ю. 

Щукина на тему: "Экоэтика 

профессора Волченко. Энерго-

информационная модель 

витальности и ее применения". 

На главной странице официального сайта 
библиотеки-музея "Дом Лосева" и на 

YouTube-канале библиотеки состоялась 

премьера видеозаписи доклада Д.Ю. 

Щукина на тему: "Экоэтика профессора 

Волченко. Энерго-информационная 

модель витальности и ее применения", 

который состоялся в рамках работы 

семинара "Русская философия: пути 

взаимодействия" в "Доме Лосева".  

11 

230 

Русские 

литературоведы ХХ 
века: 

Биобиблиографический 

словарь. 

21.08.2020 18:00 21.08.2020 19:30 

Онлайн-трансляция 

видеозаписи презентации 

академического издания 
"Русские литературоведы ХХ 

века: Биобиблиографический 

словарь". 

На главной странице официального сайта 

библиотеки-музея "Дом Лосева" и на 

YouTube-канале библиотеки состоялась 
премьера видеозаписи презентации 

академического издания "Русские 

литературоведы ХХ века: 

Биобиблиографический словарь". 

23 

231 

О классической 

Музыке: "От Баха до 

наших дней". Лекции 

24 и 25. 

22.08.2020 18:00 22.08.2020 19:10 

Онлайн-трансляция 24 и 25 

лекций из цикла Ивана 

Соколова о классической 

Музыке: "От Баха до наших 

дней". 

На главной странице официального сайта 

библиотеки-музея &quot;Дом 

Лосева&quot; и на YouTube-канале 

библиотеки состоялась премьера 

видеозаписи 24 и 25 лекций из цикла 

Ивана Соколова о классической Музыке: 

"От Баха до наших дней". Лекция 24: 

И.С.Бах ХТК Том 2. №5-6. Лекция 25: 
И.С.Бах ХТК Том 2. № 7-9.  

27 

232 
Творческое наследие 

Владимира Соловьева 
25.08.2020 18:00 25.08.2020 20:15 

Онлайн-трансляция докладов 

исследователей Е.Б. 

Рашковского и Р.А. Лошакова 

на тему: "Творческое наследие 

Владимира Соловьева". 

На главной странице официального сайта 

библиотеки-музея "Дом Лосева" и на 

YouTube-канале библиотеки состоялась 

премьера видеозаписи докладов 

исследователей Е.Б. Рашковского и Р.А. 

Лошакова на тему: "Творческое наследие 

Владимира Соловьева".  

21 
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233 

О классической 

Музыке: "От Баха до 

наших дней". Лекции 

26 и 27.  

26.08.2020 18:00 26.08.2020 19:10 

Онлайн-трансляция 26 и 27 

лекций из цикла Ивана 

Соколова о классической 

Музыке: "От Баха до наших 
дней". 

На главной странице официального сайта 

библиотеки-музея "Дом Лосева" и на 

YouTube-канале библиотеки состоялась 

премьера видеозаписи 26 и 27 лекций из 

цикла Ивана Соколова о классической 

Музыке: "От Баха до наших дней". 
Лекция 26: И.С.Бах ХТК Том.2 №10 -12. 

Лекция 27: И.С. Бах ХТК Том 2. №13 - 14. 

9 

234 

Теория музыки 

Шеллинга в 

интерпретации А.Ф. 

Лосева 

27.08.2020 18:00 27.08.2020 19:45 

Онлайн-трансляций 

видеозаписи доклада 

исследователя П.В. Резвых на 

тему "Теория музыки 

Шеллинга в интерпретации 

А.Ф. Лосева". 

На главной странице официального сайта 

библиотеки-музея "Дом Лосева" и на 

YouTube-канале библиотеки состоялась 

премьера видеозаписи доклада 

исследователя П.В. Резвых (НИУ ВШЭ) 

на тему "Теория музыки Шеллинга в 

интерпретации А.Ф. Лосева".  

83 

235 

Структура 

соответствий между 

фресками Джотто в 

Капелле дельи 
Скровеньи 

28.08.2020 18:00 28.08.2020 20:10 

Онлайн-трансляция доклада 

Е.Е. Демидова «Структура 

соответствий между фресками 

Джотто в Капелле дельи 
Скровеньи». 

На главной странице официального сайта 

библиотеки-музея "Дом Лосева" и на 

YouTube-канале библиотеки состоялась 

премьера видеозаписи доклада 

исследователя Е.Е. Демидова «Структура 
соответствий между фресками Джотто в 

Капелле дельи Скровеньи». 

20 

236 

О классической 

Музыке: "От Баха до 

наших дней". Лекции 

28 и 29. 

29.08.2020 18:00 29.08.2020 19:10 

Онлайн-трансляция 28 и 29 

лекций из цикла Ивана 

Соколова о классической 

Музыке: "От Баха до наших 

дней". 

На главной странице официального сайта 

библиотеки-музея "Дом Лосева" и на 
YouTube-канале библиотеки состоялась 

премьера видеозаписи 28 и 29 лекций из 

цикла Ивана Соколова о классической 

Музыке: "От Баха до наших дней". 

Лекция 28: И.С.Бах ХТК Том 2. № 15 - 16. 

Лекция 29: И.С. Бах ХТК Том 2. № 17 - 

18. 

3 

237 
Концерт классической 

музыки 
19.08.2020 19:00 19.08.2020 20:30 

Бесплатный концерт 

классической музыки для 

скрипки и фортепиано.  

Бесплатный концерт классической 

музыки для скрипки и фортепиано. 

Выступили лауреаты всероссийских 

международных конкурсов Диана 

Тетермазова (скрипка), Инна Буликян 
(фортепиано), Валерия Капко (скрипка), 

Виктор Чернелевский (фортепиано).  

25 
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238 
Идеалы тела и идеалы 

души 
20.08.2020 19:00 20.08.2020 20:30 

Открытая лекция научного 

сотрудника МГУ Елены Белеги  

об идеалах души и тела.  

В концертнмо зале Дома Лосева 

состоялась открытая лекция научного 

сотрудника МГУ Елены Белеги  об 

идеалах души и тела, о научных 

исследованиях человека и его природы о 

связях здоровья с человеческими 

чувствами и мыслями.  

17 

239 

Концерт Родиона 

Замуруева и Виктора 
Чернелевского 

28.08.2020 19:00 28.08.2020 20:30 
Концерт классической музыки 

для скрипки и фортепиано.  

В концертном зале Дома Лосева состоялся 

музыкальный концерт для скрипки и 

фортепиано в библиотеке "Дом Лосева" 

(конференц-зал, главное здание). 
Исполнители: лауреаты международных 

конкурсов Родион Замуруев (скрипка) и 

Виктор Чернелевский (фортепиано).  

25 

240 
Несказанное упоение – 

опера 
06.09.2020 19:00 06.09.2020 21:00 

Несказанное упоение – опера: 

вокальный концерт.  

В Доме Лосева состоялся бесплатный 

вокальный концерт ко Дню города. В 
программе оперные произведения 

авторов: Римский-Корсаков, Мусоргский, 

Вагнер. Исполнители солисты Геликон 

оперы Григорий Соловьев (бас), Ольга 

Щеглова (сопрано), солистка центра 

оперного пения Галины Вишневской – 

Зарина Агарагимова (меццо-сопрано). 

Концертмейстер Сергей Чечетко. 

31 

241 
Москва, которую вы 

никогда не увидите 
05.09.2020 14:00 05.09.2020 15:00 

Онлайн-показ буктрейлера по 
книге И.Г. Сергиевской 

"Москва, которую вы никогда 

не увидите". 

На главной странице сайта Дома Лосева 

состоялся онлайн-показ буктрейлера по 

книге И.Г. Сергиевской "Москва, которую 
вы никогда не увидите". Короткий слайд-

фильм рассказывает о книге, 

посвящённой историческим особнякам 

Москвы, где ныне размещены посольства 

иностранных государств.  

32 

242 

Москва глазами 

профессионалов и 

любителей 

фотоискусства 

05.09.2020 12:00 06.09.2020 20:00 

Выставка «Москва глазами 

профессионалов и любителей 

фотоискусства». 

5-6 сентября в Читальном зале 

богословской и гуманитарной литературы 

«Дома Лосева» проводилась выставка 

«Москва глазами профессионалов и 

любителей фотоискусства», приуроченная 

ко Дню Города.  

27 



106 
 

243 Москва и москвичи 05.09.2020 12:00 06.09.2020 20:00 

«Москва и москвичи» Памяти 

В. Гиляровского. 

Художественная выставка 
Елены Абаренковой. 

05 сентября в Центре чтения была 

открыта художественная выставка 

«Москва и москвичи» Памяти В. 

Гиляровского. Художественная выставка 
Елены Абаренковой. На открытии 

выступала сама художница.  

10 

244 

Достижения 

Московской 

композиторской школы 
в инструментальной и 

вокальной музыке 

05.09.2020 18:00 05.09.2020 20:00 

«Достижения Московской 

композиторской школы в 

инструментальной и вокальной 

музыке» - концерт с 
историческим комментарием 

Л. Георгиевской. 

В "Доме Лосева" состоялся концерт 

«Достижения Московской 

композиторской школы в 

инструментальной и вокальной музыке». 

В программе: сочинения П. Чайковского, 

С. Рахманинова, С. Василенко, М. 
Ипполитова-Иванова и др. Исполнители: 

Солисты ассоциации «КУЛЬТУРА 

РОССИИ».  Арт-директор программы 

Людмила Георгиевская. 

21 

245 

Москва в 

изобразительном 
искусстве 

05.09.2020 19:00 05.09.2020 20:30 

Открытая лекция 

искусствоведа Ольги 

Шикаловой "Москва в 
изобразительном искусстве". 

В "Доме Лосева" состоялась открытая 

лекция искусствоведа Татьяны Ильиной  

"Москва в изобразительном искусстве" в 

библиотеке-музее "Дом Лосева". Рассказ 
об образах Москвы в изобразительном 

искусстве разных эпох и традиций. 

18 

246 Московский модерн 06.09.2020 14:00 06.09.2020 15:00 

Виртуальная выставка-лекция 

"Московский модерн": онлайн-

показ. 

На главной странице сайта Дома Лосева 

состоялась виртуальная выставка-лекция 

"Московский модерн". По одноименной 
книге М.В. Нащокиной. Презентация этой 

книги состоялась в "Доме Лосева". Слайд-

фильм позволит зрителям увидеть здания, 

созданные в стиле московского модерна 

конца XIX - начала XX века, элементы 

декора крупным планом, а также узнать 

некоторые интересные факты как о 

конкретных зданиях, так и об 

архитектурном стиле в целом. 

37 

247 Набережная искусств 05.09.2020 14:00 05.09.2020 16:00 
Бесплатная пешеходная 

экскурсия ко Дню Города.  

В честь Дня Города сотрудник Дома 

Лосева, аккредитованный экскурсовод 

Светлана Лебедева провела бесплатную 

пешеходную экскурсию по району 

Хамовники - рассказ о классическом и 

современном искусстве.  

22 
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248 
История Москвы в 

судьбе А.Ф. Лосева 
05.09.2020 16:00 06.09.2020 18:00 

Бесплатная экскурсия по 

основной экспозиции музея 

"Дома Лосева" ко Дню города.  

В "Доме Лосева" 05 и 06 сентября ко Дню 

города состоялась серия бесплатных 

экскурсий по основной экспозиции музея.  

14 

249 Лекция о Москве 06.09.2020 17:00 06.09.2020 18:30 
Лекция о Москве и быте 

москвичей в "Доме Лосева".  

Состоялась открытая лекция о Москве и 
быте москвичей в библиотеке-музее "Дом 

Лосева".  

19 

250 

Интерактивный 

театральный мастер-

класс 

06.09.2020 12:00 06.09.2020 13:30 

Интерактивный театральный 

мастер-класс от детского 

«Душевного театра-студии».  

В "Доме Лосева" ко Дню города состоялся 

интерактивный театральный мастер-класс 

от детского «Душевного театра-студии».  

117 

251 

Арбатский Арс: 

документальное кино. 

Знаменитые 

московские особняки. 

Реж. Л.Фишель. 

09.10.2020 16:00 09.10.2020 18:00 

Арбатский Арс: 

документальное кино. 

Знаменитые московские 

особняки. Реж. Л.Фишель. 

    

252 Литературный Арбат 09.09.2020 17:00 09.09.2020 18:30 

Экскурсия "Литературный 
Арбат". Экскурсовод – 

научный сотрудник "Дома 

Лосева" Юлия Юрьевна 

Анохина. 

    

253 
Сначала стань 

учеником 
01.09.2020 14:00 01.09.2020 15:00 

Онлайн-показ мультимедийной 

выставки-лекции "Сначала 

стань учеником" на сайте 

библиотеки-музея "Дом 

Лосева" и на YouTube-канале 

библиотеки. 

Состоялся онлайн-показ мультимедийной 

выставки-лекции "Сначала стань 

учеником" на сайте библиотеки-музея 

"Дом Лосева" и на YouTube-канале 

библиотеки. Ко Дню знаний.  

20 

254 Виват, Елизавета! 03.09.2020 19:00 03.09.2020 21:00 

Открытая лекция по истории 

России, посвящённая 

Елизавете Петровне - 

императрице Всероссийской. 

    

255 

О классической 

музыке: от Баха до 

наших дней. Лекции 30 

и 31.  

02.09.2020 18:00 02.09.2020 19:00 

Онлайн-показ лекций 30 и 31 

из цикла "О классической 

музыке: от Баха до наших 

дней".  

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи лекций 30 и 31 из цикла "О 

классической музыке: от Баха до наших 

дней".  

11 

256 
Книга против 

терроризма 
03.09.2020 14:00 03.09.2020 15:00 

Онлайн-трансляция 

мультимедийной выставки на 

сайте библиотеки-музея "Дом 

Лосева" и на YouTube-канале. 

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась онлайн-

трансляций мультимедийной выставки 

"Книга против терроризма".  

17 
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257 
 Концерт камерной 

музыки 
09.09.2020 19:00 09.09.2020 20:30 

 Концерт камерной музыки в 

"Доме Лосева".  

В "Доме Лосева" состоялся концерт 

камерной музыки - И.С. Бах и др.  
25 

258 

Арбатский АРС: 

документальное кино. 

Знаменитые 

московские особняки.  

09.09.2020 16:00 09.09.2020 18:00 
Показ фильма "Знаменитые 

московские особняки".  

Состоялось мероприятие в Центре чтения 

и творческого развития на Глазовском 

переулке (район Хамовники). Показ 

фильма "Знаменитые московские 

особняки". В двух частях. 

10 

259 Виват, Елизавета! 10.09.2020 19:00 10.09.2020 21:00 

Открытая лекция по истории 

России, посвящённая 
Елизавете Петровне - 

императрице Всероссийской. 

В "Доме Лосева" состоялась открытая 

лекция по истории России, посвящённая 
Елизавете Петровне - императрице 

Всероссийской.  

18 

260 Жизнь - я люблю тебя! 10.09.2020 18:00 10.09.2020 19:00 

Спектакль «Жизнь - я люблю 

тебя!» по произведению 

К.Паустовского.  Исполнитель 

- почётный работник культуры 

города Москвы Елена Цорн.  

В Центре чтения и творческого развития 

"Дома Лосева" состоялся спектакль 

«Жизнь - я люблю тебя!» по 

произведению К.Паустовского.  

Исполнитель - почётный работник 

культуры города Москвы Елена Цорн.  

35 

261 

Юбилейный концерт 

профессора МГК им. 

Чайковского Юрия 

Тканова (альт). 

11.09.2020 19:00 11.09.2020 20:30 

Юбилейный концерт 

профессора МГК им. 

Чайковского Юрия Тканова 

(альт).  

в "Доме Лосева" состоялся юбилейный 

концерт профессора МГК им. 

Чайковского Юрия Тканова (альт). 

20 

262 
Вечер вокальной 

музыки 
12.09.2020 19:00 12.09.2020 20:30 

Вечер вокальной музыки в 

"Доме Лосева".  

В "Доме Лосева" состоялся концерт 

вокальной музыки. Выступали лауреаты 

всероссийских и международных 

конкурсов - Екатерина Микус и Полина 

Ханова.  

32 

263 

О классической 

музыке: от Баха до 

наших дней. Лекции 32 

и 33.  

12.09.2020 18:00 12.09.2020 19:00 

Онлайн-показ лекций 32 и 33 

из цикла "О классической 

музыке: от Баха до наших 

дней". 

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

видеозаписи лекций 32 и 33 из цикла "О 

классической музыке: от Баха до наших 

дней".<br /> 

29 

264 
Концерт камерной 

музыки 
15.09.2020 19:00 15.09.2020 20:30 

Концерт камерной музыки в 

"Доме Лосева".  

В "Доме Лосева" состоялся концерт 

камерной музыки. Выступает Трио 

"Аккорд": Снежана, Стешана и Милана 

Колмогорцевы (аккордеон). 

25 
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265 

Арбатский АРС: 

Богини мирового 

кинематографа. 

Королева Кристина.  

16.09.2020 16:00 16.09.2020 18:00 

Кинопоказ в Центре чтения и 

творческого развития. Смотр 

фильма "Королева Кристина".  

Состоялся кинопоказ в Центре чтения и 

творческого развития. Смотр фильма 

"Королева Кристина".  

12 

266 

Счастливая» 

императрица Екатерина 

Великая 

17.09.2020 19:00 17.09.2020 20:30 

Лекция "«Счастливая» 

императрица Екатерина 

Великая" в "Доме Лосева". 

В "Доме Лосева" состоялась лекция 

"«Счастливая» императрица Екатерина 

Великая".  

30 

267 

Лекция из цикла 

"Философия 

естествознания" 

18.09.2020 19:00 18.09.2020 20:30 

 Лекция из цикла "Философия 

естествознания". Читает доктор 

биологических наук Лидия 
Юрьевна Русина. 

В "Доме Лосева" состоялась  лекция из 

цикла "Философия естествознания". 

Читает доктор биологических наук Лидия 
Юрьевна Русина. 

31 

268 
Концерт камерной 

музыки 
19.09.2020 15:00 19.09.2020 17:00 

Концерт немецкой музыки. В 

программе: И.С. Бах, Л. 

Бетховен, И. Брамс и др. 

В "Доме Лосева" состоялся концерт 

немецкой музыки.  
12 

269 

О классической 

музыке: от Баха до 

наших дней. Лекции 34 

и 35.  

19.09.2020 18:00 19.09.2020 19:00 

Онлайн-показ лекций 34 и 35 

из цикла "О классической 

музыке: от Баха до наших 

дней". 

На YouTube-канале "Дома Лосева" и на 

главной странице официального сайта 

библиотеки-музея состоялась премьера 

лекций 34 и 35 из цикла "О классической 

музыке: от Баха до наших дней". 

13 

270 

О классической 

музыке: от Баха до 

наших дней. Лекции 36 

и 37. 

26.09.2020 18:00 26.09.2020 19:00 

Онлайн-показ лекций 36 и 37 

из цикла "О классической 

музыке: от Баха до наших 

дней". 

На главной странице сайта Дома Лосева 

состоялся онлайн-показ лекций 36 и 37 из 

цикла "О классической музыке: от Баха до 

наших дней". 

7 

271 Юлий Цезарь в Египте 21.09.2020 19:00 21.09.2020 21:00 

"Юлий Цезарь в Египте". 

Конспект оперы в концертном 

зале "Дома Лосева".  

Состоялось мероприятие "Юлий Цезарь в 

Египте". Конспект оперы в концертном 

зале "Дома Лосева".  

37 

272 
Математические начала 

гармонии и красоты 
22.09.2020 18:00 22.09.2020 20:00 

Цикл лекций "Математические 

начала гармонии и красоты". 

Лекция 36. "Проблема 

эволюции материи на примере 

живого организма". 

В Центре чтения и творческого развития 

"Дома Лосева" состоялась 36 лекция 

цикла "Математические начала гармонии 

и красоты". Тема: "Проблема эволюции 

материи на примере живого организма". 

21 

273 
«Русский Гамлет» 

(император Павел I) 
23.09.2020 19:00 23.09.2020 21:00 

«Русский Гамлет» (император 

Павел I) - лекция историка 

Екатерины Емельяновой 

«Русский Гамлет» (император Павел I) - 

лекция историка Екатерины Емельяновой 

состоялась в концертном зале Дома 

Лосева.  

20 

274 

Презентация книги 
проф. И.А.Есаулова «О 

любви: радикальные 

интерпретации» 

24.09.2020 18:00 24.09.2020 20:00 
Презентация книги проф. 
И.А.Есаулова «О любви: 

радикальные интерпретации» 

Презентация книги проф. И.А.Есаулова 
«О любви: радикальные интерпретации» 

состоялась в конференц-зале Дома 

Лосева.  

17 
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275 Страшная минута 24.09.2020 18:00 24.09.2020 20:00 
Театр одного актера. Спектакль 

«Страшная минута». 

Театр одного актера. Спектакль 

«Страшная минута» состоялся в Доме 

Лосева.  

35 

276 

Русская литература и 

журналистика в 

предреволюционную 
эпоху 

01.10.2020 17:00 01.10.2020 18:30 

 Первое заседание научно-

методологического семинара 

«Русская литература и 

журналистика в 
предреволюционную эпоху» 

В "Доме Лосева" состоялось первое 

заседание научно-методологического 

семинара «Русская литература и 

журналистика в предреволюционную 

эпоху». С докладом «О «срочной 

словесности» и ее трансформациях в 
начале ХХ века» выступила Екатерина 

Иосифовна Орлова, профессор МГУ 

имени М.В. Ломоносова.  

10 

277 Два Танеева 02.10.2020 19:00 02.10.2020 21:00 
ММТ "Амадей". Спектакль 

"Два Танеева". 

В "Доме Лосева" состоялось выступление 

Московского музыкального театра 

"Амадей" в конференц-зале главного 

здания Дома Лосева. Спектакль "Два 

Танеева" - выступление к празднованию 
Дня музыки и юбилею Сергея Танеева. 

25 

278 

Моноспектакль по 

творчеству Сергея 

Есенина "Буду петь!" 

03.10.2020 17:00 03.10.2020 19:00 

Моноспектакль по творчеству 

Сергея Есенина "Буду петь!" 

Выступает актёр Вадим Дзюба.  

В "Доме Лосева" состоялся 
моноспектакль по творчеству Сергея 

Есенина "Буду петь!" ко Дню рождения 

поэта. Выступил актёр Вадим Дзюба. 

20 

279 Концерт Дуэта FUSION 05.10.2020 19:00 05.10.2020 21:00 

Концертный дуэт FUSION в 

составе ассистентов-стажеров 
РАМ имени Гнесиных: 

баяниста Никиты Украинского 

и аккордеонистки Илоны 

Савиной. 

В "Доме Лосева" состоялся концерт дуэта 
Fusion - концерт музыки для баяна и 

аккордеона.  

22 

280 
Логический кружок 

проф. В.И. Моисеева 
06.10.2020 18:30 06.10.2020 20:30 

Логический кружок проф. 

В.И.Моисеева - открытое 

заседание в Доме Лосева. 

В "Дрме Лосева" состоялось заседание 

логического кружка проф. В.И.Моисеева. 

Тема: Философия и логика мироподобия. 

В.И. Моисеев - российский философ, 

специалист в области философии науки, 

философской логики, философии 

биологии и медицины, биоэтики.  

3 

281 

Арбатский АРС: 

"Богини мирового 

кинематографа" 

07.10.2020 16:00 07.10.2020 18:00 

Арбатский АРС "Богини 

мирового кинематографа": 

"Мата  Хари." (1931). Смотр. 

В Центре чтения и творческого развития 

ГБУК г. Москвы "Дом Лосева" состоялся 

смотр фильма "Мата Хари" — чёрно-

белаой мелодрамы 1931 года. 
Романтизированная биография 

знаменитой танцовщицы и шпионки 

5 



111 
 

начала XX века Маты Хари. 

282 
Концерт камерной 

музыки 
16.10.2020 19:00 16.10.2020 21:00 

Концерт камерной музыки "От 

барокко до наших дней".  

В "Дрме Лосева", в главном здании 

библиотеки на ул. Арбат состоялся 

концерт камерной музыки "От барокко до 

наших дней".  

22 

283 

Концерт вокальной 

музыки "Интересная 

классика" 

16.10.2020 19:00 16.10.2020 21:00 

Концерт вокальной музыки 

"Интересная классика. От 

барокко до современности". 

В Центре чтения и творческого развития 
ГБУК г. Москвы "Дом Лосева" на 

Глазовском переулке (р-н Хамовники) 

состоялся концерт вокальной музыки 

"Интересная классика. От барокко до 

современности". 

13 

284 

Лекция из цикла 

"Философия 

естествознания" 

17.10.2020 19:00 17.10.2020 21:00 

Лекция из цикла "Философия 
естествознания". Читает доктор 

биологических наук Лидия 

Юрьевна Русина.  

В главном здании библиотеки "Дом 
Лосева" на Арбате состоялась лекция 

Лидии Русиной из цикла "Философия 

естествознания". 

10 

285 
Постмодернизм как 

глобальный принцип 
20.10.2020 19:00 20.10.2020 21:00 

Лекция Владимира Петровича 

Семенко (Москва) 
«Постмодернизм как 

глобальный принцип». 

В главном здании библиотеки "Дом 

Лосева" на ул. Арбат состоялась лекция 

религиозного философа Владимира 
Петровича Семенко (Москва) 

«Постмодернизм как глобальный 

принцип». 

18 

286 
Арбатский Арс: 

документальное кино 
21.10.2020 16:00 21.10.2020 18:00 

Арбатский Арс: 

документальное кино. 

"Архитектурное путешествие: 

от барокко к модерну". 

В Центре чтения и творческого развития 

ГБУК г. Москвы "Дом Лосева" состоялось 

заседание киноклуба Арбатский Арс: 

документальное кино. Состоялся смотр 

фильмов на тему "Архитектурное 
путешествие: от барокко к модерну". 

2 

287 

Заседание 

литературного клуба 

"Реальность общности" 

23.10.2020 16:00 23.10.2020 18:00 

Заседание литературного клуба 

"Реальность общности". 

Культурные программы в 

Центре чтения. "Рассказ 

"Родное" (из потерянной 

рукописи). 

    

288 

О возможности 

построения 

универсальной модели 

22.10.2020 18:00 22.10.2020 20:00 

Лекция "О возможности 

построения универсальной 

модели самоорганизации".  

    



112 
 

самоорганизации 

289 Сакральные тексты 23.10.2020 17:30 23.10.2020 20:00 

Дискуссионный клуб 

«Сакральные тексты». 

Заседание. Доклад Д.С. 

Бирюкова.  

В главном здании библиотеки "Дом 
Лосева" на Арбате состоялось открытое 

заседание дискуссионного клуба 

"Сакральные тексты". С докладом 

вступил доктор философских наук, 

сотрудник НИУ ВШЭ Д.И. Бирюков.  

16 

290 
Концерт фортепианной 

музыки 
08.10.2020 19:00 08.10.2020 20:30 

Концерт классической 

фортепианной музыки. 

Классный вечер преподавателя 

ЦМШ М.А. Марченко 

(фортепиано). 

Концертная программа в концеренц-зале 

"Дома Лосева", в главном здании 

библиотеки - мемориального музея на ул. 

Старый Арбат. Состоялся онцерт 

классической фортепианной музыки. 

Классный вечер преподавателя ЦМШ  

М.А Марченко (фортепиано).  

20 

291 
Московский пейзаж в 
немом синематографе  

11.10.2020 19:00 11.10.2020 21:00 

Цикл музыкальных лекций-

показов "Московский пейзаж в 
немом синематографе". Первая 

лекция.  

В главном здании ГБУК г. Москвы "Дом 

Лосева" состоялось открытие цикла 

музыкальных лекций-показов 
"Московский пейзаж в немом 

синематографе" - серия рассказов о кино в 

сопровождении живой музыки.  

8 

292 

"Путь Павла Федотова: 

как офицер стал 

живописцем и написал 

"Сватовство майора" 

12.10.2020 19:00 12.10.2020 21:00 

"Путь Павла Федотова: как 

офицер стал живописцем и 

написал "Сватовство майора". 

Лекция искусствоведа О.К. 

Шикаловой о художнике П.А. 
Федотове.  

"Путь Павла Федотова: как офицер стал 

живописцем и написал "Сватовство 

майора". Лекция искусствоведа О.К. 

Шикаловой о художнике П.А. Федотове 

состоялась в библиотеке-музее "Дом 
Лосева".  

8 

293 

Вечер памяти кн. 

Евгения Трубецкого и 

проф. Льва Лопатина 

13.10.2020 18:30 13.10.2020 20:00 

Вечер памяти кн. Евгения 
Трубецкого и проф. Льва 

Лопатина. Проводится 

совместно с Фондом братьев 

С.Н. и Е.Н. Трубецких. 

В главном здании ГБУК г. Москвы "Дом 
Лосева" состоялся вечер памяти кн. 

Евгения Трубецкого и проф. Льва 

Лопатина, проведённый совместно с 

Фондом братьев С.Н. и Е.Н. Трубецких. 

6 

294 

Музыкально-

литературная 

программа, 

посвященная Надежде 

Обуховой 

14.10.2020 19:00 14.10.2020 21:00 

Музыкально-литературная 

программа, посвященная 

Надежде Обуховой в Центре 

чтения и творческого развития.  

В Центре чтения и творческого развития 

ГБУК г. Москвы "Дом Лосева" на 

Глазовском переулке (р-н Хамовники) 

состоялось представление музыкально-

литературной программы, посвящённой 

Надежде Обуховой, солистке Большого 

театра.  

10 
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295 

Жизнь и творчество 

С.Л. Франка в новых 

публикациях 

29.10.2020 18:00 29.10.2020 20:00 

 Жизнь и творчество С.Л. 

Франка в новых публикациях. 

Презентация книг. 

    

296 

О классической 
Музыке От Баха до 

наших дней. Лекции 38 

и 39. 

10.10.2020 18:00 10.10.2020 19:00 
 О классической Музыке От 

Баха до наших дней. Лекции 38 

и 39. Читает Иван Соколов.  

    

297 

О классической 

Музыке От Баха до 

наших дней. Лекция 42. 

24.10.2020 18:00 24.10.2020 19:00 

 О классической Музыке От 

Баха до наших дней. Лекция 

42. Читает Иван Соколов.  

О классической Музыке От Баха до 

наших дней: онлайн-трансляция. Лекция 

42 - онлайн-трансляции на сайте Дома 

Лосева, на видеоканале Дома Лосева, на 

YouTube-канале библиотеки. Читает Иван 

Соколов. 

90 

298 
Он пел для муз и для 

души 
26.10.2020 19:00 26.10.2020 21:00 

 "Он пел для муз и для души". 

Вечер, посвященный 

творчеству А.Дельвига. 

В "Доме Лосева" состоялся творческий 

вечер "Он пел для муз и для души". 

Вечер, посвященный творчеству Антона 

Антоновича Дельвига, русского поэта, 

просветителя, издателя (в частности, 

"Литературной газеты") и писателя. Уже 

при жизни поэта его стихи перелагались 

на музыку Даргомыжским, Варламовым, 

Глинкой, Алябьевым. 

21 

299 

Краткая энциклопедия 

русской 
оригинальности 

27.10.2020 18:30 27.10.2020 20:00 

 Презентация новой книги П.В. 

Калитина «Краткая 
энциклопедия русской 

оригинальности». 

В "Доме Лосева" состоялась презентация 

новой книги Петра Вячеславовича 

Калитина «Краткая энциклопедия русской 
оригинальности» (труд, дающий 

пространственно-временное 

представление о русскости). 

17 

300 

О классической 

Музыке От Баха до 

наших дней. Лекция 43. 

31.10.2020 18:00 31.10.2020 19:00 

 О классической Музыке От 

Баха до наших дней. Лекция 

43. Читает Иван Соколов.  

На сайте "Дома Лосева" состоялась 

онлайн-трансляция лекции 43 из цикла "О 

классической музыке: от Баха до наших 

дней".  

43 

301 

Лекция по 

произведению А.С. 

Пушкина "Пиковая 

Дама" 

31.10.2020 15:00 31.10.2020 17:00 

Лекция по произведению А.С. 

Пушкина "Пиковая Дама". 

Лекция эксперта по 

произведению и дискуссия. 

В "Доме Лосева" состоялась лекция по 

произведению А.С. Пушкина "Пиковая 

Дама". 

7 

302 

"Первобытность 

грандиозная, 

дерзновенная, 

лирическая" 

02.11.2020 19:00 02.11.2020 21:00 

Искусствовед Ольга Шикалова 

прочтет лекцию о развитии 

искусства в первобытные 

времена. 

В "Доме Лосева" состоялась лекция 

искусствоведа Ольги Шикаловой о 

развитии искусства в первобытные 

времена. 
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303 
Гроздья гнева 

грузинского футуризма 
28.11.2020 18:00 28.11.2020 20:00 

Онлайн-трансляция лекции об 

истории русского авангарда. 

вторая лекция цикла 

"Наборный смысл: несколько 
шифров русского авангарда". 

Читает Ворон Полина 

Алексеевна, старший научный 

сотрудник Института мировой 

литературы РАН. Прямая 

трансляция из здания 

библиотеки-музея "Дом 

Лосева". 

    

304 

Концерт вокальной и 

инструментальной 

музыки 

26.11.2020 19:00 26.11.2020 21:00 

Онлайн-трансляция концерта 
вокальной и инструментальной 

музыки - из цикла концертов, 

посвященных 105-летию со дня 

рождения Святослава Рихтера. 

Прямой эфир живого 

выступления исполнителей из 

конференц-зала библиотеки 

"Дом Лосева". В программе: 

Л.Бетховен, П.И.Чайковский. 

Исполнители: лауреаты 

международных конкурсов, 
солисты ассоциации «Культура 

России». 

    

305 Истоки и горизонты 30.11.2020 19:00 30.11.2020 20:30 

Онлайн-концерт класса 

студентов преподавателя 

Российской академии музыки 

имени Гнесиных, народной 

артистки РФ Лолитты 

Семениной В концерте 

участвуют: Надежда Бенделик, 

Алина Дик, Екатерина 

Ковалевская, Елизавета 
Пухова, Анастасия Силаева, 

Полина Царёва Специальный 

гость концерта - лауреат 

международных конкурсов 

Алексей Григоркин. 
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306 

III Международная 

научная конференция 

молодых ученых 

«Пространство и время 

в русской литературе и 

философии». 

03.11.2020 11:00 03.11.2020 19:00 

III Международная научная 

конференция молодых ученых 

«Пространство и время в 

русской литературе и 

философии». Совместно с 

ИМЛИ РАН.  

В "Доме Лосева" (онлайн, с 

использование платформы ZOOM) 

состоялась III Международная научная 

конференция молодых ученых 

«Пространство и время в русской 

литературе и философии». Совместно с 

ИМЛИ РАН.  

82 

307 

Музыкальный 

спектакль "Лирическое 
досье композитора 

Танеева" (онлайн). 

Ночь искусств. 

03.11.2020 19:00 03.11.2020 21:00 

Музыкальный спектакль 
"Лирическое досье 

композитора Танеева". Ночь 

искусств. 

В "Доме Лосева" в рамках акции "Ночь 
искусств" состоялась онлайн-трансляция 

музыкального спектакля "Лирическое 

досье композитора Танеева".  

54 

308 

Спектакль «Ложь 

Мартина» (онлайн). 

Ночь искусств. 

04.11.2020 19:00 04.11.2020 21:00 
Спектакль «Ложь Мартина». 

Ночь искусств. 

В "Доме Лосева" в рамках акции "Ночь 

искусств" состоялся онлайн-показ 

музыкального спектакля "Ложь Мартина".  

76 

309 

Спектакль "Принцесса 

Аликс, или Дневник 
Императрицы" 

05.11.2020 19:00 05.11.2020 21:00 
Спектакль "Принцесса Аликс, 

или Дневник Императрицы" 

В конференц-зале "Дома Лосева" 

состоялся показ спектакля "Принцесса 

Аликс, или Дневник Императрицы" - 
выступали артисты театра "Амадей" под 

руководством Олега Митрофанова.  

15 

310 

Лекция "Научные 

споры Карла Линнея и 

Жоржа Луи Лекклера 

де Бюффона, Жоржа 

Кювье и Этьена 

Жоффруа Сент Илера 

как история развития 

естествознания 18-19 

вв." 

06.11.2020 19:00 06.11.2020 20:30 

Лекция Лидии Юрьевны 

Русиной, доктора 

биологических наук "Научные 

споры Карла Линнея и Жоржа 

Луи Лекклера де Бюффона, 

Жоржа Кюве и Этьена 

Жоффруа Сент Илера как 

история развития 

естествознания 18-19 вв." 

В конференц-зале "Дома Лосева" 

состоялась лекция в рамках курса 

"Философия естествознания". Лекцию 

читала биолог Лидия Русина.  

6 

311 

Курс лекций по 

русскому авангарду. 

Лекция первая 
"Жизнетворчество: от 

автора к толпе" 

21.11.2020 18:00 21.11.2020 20:00 

Курс лекций по русскому 

авангарду. Лекция первая 
"Жизнетворчество: от автора к 

толпе" 

На сайте "Дома Лосева" и на видеоканале 

библиотеки состоялась прямая 
трансляция лекции Ворон Полины 

"Жизнетворчество: от автора к толпе". 

64 

312 

Московский пейзаж в 

немом синематографе. 

Русские этуали.  

08.11.2020 17:00 08.11.2020 19:00 

Московский пейзаж в немом 

синематографе. Русские 

этуали. Показ фильма "Дети 

века" 1916 года. Лектор 

Димитрова Юлия. 

В "Доме Лосева" состоялась лекция 

"Московский пейзаж в немом 

синематографе. Русские этуали". Показ 

фильма "Дети века" 1916 года. Лектор 

Димитрова Юлия. 

18 
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313 Аромат Солнца 13.11.2020 19:00 13.11.2020 21:00 

Прямая онлайн-трансляция 
концерта "Аромат Солнца" - 

концерта камерной музыки на 

сайте библиотеки. 

На сайте "Дома Лосева" состоялась 

трансляция концерта "Аромат Солнца" . 
77 

314 
Среди милых 

москвичей 
15.11.2020 19:00 15.11.2020 21:00 

Онлайн-трансляция 

выступления сценариста, 

художника и литератора Юлии 
Димитровой. Художественная 

читка рассказов Антона 

Павловича Чехова - 

признанного гения русской 

малой прозы.  

На сайте "Дома Лосева" состоялась 

онлайн-трансляция выступления 
сценариста, художника и литератора 

Юлии Димитровой. Художественная 

читка рассказов Антона Павловича 

Чехова - признанного гения русской 

малой прозы.  

26 

315 Ключи Марии 18.11.2020 19:00 18.11.2020 21:00 

Прямая трансляция 

музыкального спектакля 

"Ключи Марии". Выступает 

Московский музыкальный 

театр Амадей. 

На сайте "Дома Лосева" состоялась 

прямая трансляция музыкального 

спектакля "Ключи Марии". Выступает 

Московский музыкальный театр Амадей 

под руководством Олега Митрофанова. 

70 

316 
Вечер вокальной и 

фортепианной музыки 
20.11.2020 19:00 20.11.2020 21:00 

Онлайн-концерт на главной 

странице сайта библиотеки-
музея "Дом Лосева" и на 

YouTube-канале учреждения. 

На сайте "Дома Лосева" состоялась 

прямая трансляция живого выступления 

исполнителей. Выступают лауреаты 

международных конкурсов, стипендиаты 
Фонда Юрия Розума Ксения и Ольга 

Давнис (фортепиано), Мария Желтова 

(сопрано). 

146 

317 
Вечер фортепианного 

дуэта 
22.11.2020 19:00 22.11.2020 21:00 

Онлайн-концерт "Вечер 

фортепианного дуэта" на 

главной странице сайта "Дома 

Лосева" и на YouTube-канале 

библиотеки к 105-летию со дня 
рождения Святослава Рихтера. 

На сайте библиотеки-музея "Дом Лосева" 

состоялся онлайн-концерт "Вечер 

фортепианного дуэта" на главной 

странице сайта "Дома Лосева" и на 

YouTube-канале библиотеки к 105-летию 
со дня рождения Святослава Рихтера. 

112 
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318 
Вечер скрипичной 

музыки 
23.11.2020 19:00 23.11.2020 20:30 

Онлайн-трансляция концерта 

скрипичной музыки на 

официальном сайте 

библиотеки-музея "Дом 

Лосева" и на YouTube-канале 

учреждения. Выступают 

лауреаты международных 

конкурсов - учащиеся РАМ им. 

Гнесиных. Класс проф. О.О. 

Тихоновой. В программе: 

скрипичные произведения 
российских и зарубежных 

композиторов. 

На сайте "Дома Лосева" состоялась 

онлайн-трансляция концерта скрипичной 

музыки на официальном сайте 

библиотеки-музея "Дом Лосева" и на 

YouTube-канале учреждения. Выступают 

лауреаты международных конкурсов - 

учащиеся РАМ им. Гнесиных. Класс 

проф. О.О. Тихоновой. В программе: 

скрипичные произведения российских и 

зарубежных композиторов. 

78 

319 

Концерт 
инструментальной 

музыки. Выступает 

Лундстрем-трио. 

25.11.2020 19:00 25.11.2020 21:00 

Онлайн-трансляция концерта 

инструментальной музыки. 

Выступает Лундстрем-трио. В 

программе: П.И. Чайковский 
("Трио памяти великого 

художника"), Л.Бетховен. 

Прямая трансляция живого 

выступления исполнителей из 

конференц-зала здания 

библиотеки-музея "Дом 

Лосева". 

    

320 
Концерт камерной 

музыки 
24.11.2020 19:00 24.11.2020 21:00 

Онлайн-трансляция концерта 

камерной музыки на главной 

странице сайта библиотеки-

музея Дом Лосева и на 

YouTube-канале библиотеки. 

Прямой эфир живого 

исполнения классической 
музыки из конференц-зала 

исторического здания на улице 

Арбат. Программа солистов 

Ассоциации « КУЛЬТУРА 

РОССИИ». Исторический 

комментарий, арт-проект 

программы Людмилы 

Георгиевской. 

Состоялась онлайн-трансляция концерта 

камерной музыки на главной странице 

сайта библиотеки-музея Дом Лосева и на 
YouTube-канале библиотеки. Прямой 

эфир живого исполнения классической 

музыки из конференц-зала исторического 

здания на улице Арбат. 

47 

321 
Концерт камерной 

музыки. 
03.11.2020 19:00 03.11.2020 21:00 Концерт камерной музыки. 

В Центре чтения и творческого развития 

Дома Лосева состоялся концерт камерной 

музыки. 

15 
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322 

Лекция «Жизнь как 

мироподобная 

система» 

10.11.2020 18:30 10.11.2020 20:30 
Лекция «Жизнь как 

мироподобная система» 

В Доме Лосева состоялось заседание 

Логического кружка с использованием 

платформы Zoom. 

7 

323 

Арбатский Арс: 

документальное кино. 

"Александр Блок. 

Человек - эпоха" 

11.11.2020 16:00 11.11.2020 18:00 

Арбатский Арс: 

документальное кино. 

"Александр Блок. Человек - 

эпоха" 

В Центре чтения и творческого развития 

Дома Лосева состоялся кинопоказ 

Арбатский Арс: документальное кино. 

"Александр Блок. Человек - эпоха" 

3 

324 
Концерт классической 

музыки 
10.11.2020 19:00 10.11.2020 20:30 

Концерт классической музыки 

в Центре чтения и творческого 

развития.  

В Центре чтения и творческого развития 

Дома Лосева состоялся концерт камерной 

музыки.  

15 

325 
Концерт камерной 

музыки 
21.12.2020 19:00 21.12.2020 21:00 

Онлайн-показ концерта 

камерной музыки. Выступают 

лауреаты международных 

конкурсов Варвара Косова, 

Ульяна Мануйлова, Алексей 
Голубин, Варвара Голубина, 

Дарья Тетерлева. 

    

326 
Юрий Ростовцев: А.Ф. 

Лосев 
31.05.2020 18:00 31.05.2020 20:00 

Онлайн-трансляция 

видеозаписи лекции Юрия 

Ростовцева о философе 

Алексее Федоровиче Лосеве.  

На главной странице официального сайта 

библиотеки-музея "Дом Лосева" и на 

YouTube-канале библиотеки состоялась 

премьера видеозаписи из архивов Дома 

Лосева: лекции Юрия Ростовцева о 

философе Алексее Федоровиче Лосеве. 

13 

327 
Рассказы Даниила 

Хармса 
27.05.2020 18:00 27.05.2020 19:00 

Онлайн-трансляция 

видеозаписи выступления 

Армана Хачатряна: актёрская 

читка рассказов Даниила 

Хармса.  

На главной странице официального сайта 

библиотеки-музея "Дом Лосева" и на 

YouTube-канале библиотеки состоялась 

премьера видеозаписи из архивов Дома 

Лосева: выступления Армана Хачатряна с 

актёрской читкой двух рассказов Даниила 

Хармса. 

3 

328 

О понятии символа в 

христианском 

неоплатонизме и 
диалектика символа 

А.Ф.Лосева 

28.05.2020 18:00 28.05.2020 20:00 

Онлайн-трансляция 

видеозаписи лекции 

Д.С.Курдыбайло "О понятии 

символа в христианском 
неоплатонизме и диалектика 

символа А.Ф.Лосева". 

На главной странице официального сайта 

библиотеки-музея "Дом Лосева" и на 

YouTube-канале библиотеки состоялась 

премьера видеозаписи из архивов Дома 

Лосева: лекции Д.С.Курдыбайло "О 
понятии символа в христианском 

неоплатонизме и диалектика символа 

А.Ф.Лосева". 

13 
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329 

"Музыка без границ" 

или "В кругу 

Чайковского" 

29.05.2020 18:00 29.05.2020 20:00 

Онлайн-трансляция 

видеозаписи выступления 

ММТ "Амадей" с программой 

"Музыка без границ" или "В 

кругу Чайковского".  

На главной странице официального сайта 

библиотеки-музея "Дом Лосева" и на 

YouTube-канале библиотеки состоялась 

премьера видеозаписи выступления ММТ 

"Амадей" с программой "Музыка без 

границ".  

5 

330 
Авторский вечер 

Константина Кедрова 
30.05.2020 18:00 30.05.2020 20:00 

Онлайн-трансляция 

видеозаписи авторского вечера 

поэта и философа Константина 

Кедрова.  

На главной странице официального сайта 

библиотеки-музея "Дом Лосева" и на 

YouTube-канале библиотеки состоялась 

премьера видеозаписи из архивов Дома 

Лосева: авторского вечера поэта и 

философа Константина Кедрова.  

9 

331 

Проблема времени в 

русской философии: 

сотериологический 

аспект (Вл. С. 

Соловьев, Л. П. 

Карсавин, П. А. 

Флоренский 

30.06.2020 18:00 30.06.2020 19:35 

Онлайн-трансляция 
видеозаписи семинара "Русская 

философия". Доклад Т.Н. 

Резвых: "Проблема времени в 

русской философии: 

сотериологический аспект (Вл. 

С. Соловьев, Л. П. Карсавин, П. 

А. Флоренский)". 

На главной странице официального сайта 

библиотеки-музея "Дом Лосева" и на 

YouTube-канале библиотеки состоялась 

премьера видеозаписи семинара "Русская 

философия".  

6 

332 

Актуальный Иван 
Ильин. О 

сопротивлении злу 

силою.  

30.04.2020 18:00 30.04.2020 20:00 

Онлайн-премьера видеозаписи 

заседания научного семинара 

"Русская философия". Тема: 
Актуальный Иван Ильин. О 

сопротивлении злу силою. 

Видеотрансляция на сайте 

библиотеки domloseva.ru и 

YouTube-канале.  

Состоялась онлайн-премьера видеозаписи 
заседания научного семинара "Русская 

философия". Тема: Актуальный Иван 

Ильин.  

23 

333 
Вокальный концерт 

"Русский дуэт" 
11.11.2020 19:00 11.11.2020 20:30 

Вокальный концерт "Русский 

дуэт", Ольга Рудакова, Денис 

Заморский. 

В "Доме Лосева" состоялся вокальный 

концерт "Русский дуэт", выступали Ольга 

Рудакова, Денис Заморский.  

15 

334 

Онлайн-конференция 

«Поэзия мысли: от 

романтизма к 

современности. К 220-

летию со дня рождения 

Е.А. Боратынского» 

21.10.2020 11:00 25.10.2020 19:00 

Международная научная 

конференция «Поэзия мысли: 

от романтизма к 

современности. К 220-летию со 

дня рождения Е.А. 

Боратынского» пройдёт в 

онлайн-формате. 

Международная научная конференция 

«Поэзия мысли: от романтизма к 

современности. К 220-летию со дня 

рождения Е.А. Боратынского» состоялась 

в онлайн-формате. 

229 

335 

О классической 

Музыке От Баха до 

наших дней. Лекции 40 

17.10.2020 18:00 17.10.2020 19:00 

 О классической Музыке От 

Баха до наших дней. Лекции 40 

и 41. Читает Иван Соколов.  

На сайте "Дома Лосева" состоялась 

онлайн-трансляция лекций 40 и 41 из 

цикла "О классической Музыке От Баха 

65 
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и 41. до наших дней". 

336 Концерт дуэта "Fusion" 21.08.2020 19:00 21.08.2020 20:30 

Концерт музыки для баяна и 

аккордеона. Выступает дуэт 

"Fusion".  

В "Доме Лосева" состоялся концерт - 

музыкальное выступление дуэта "Fusion" 

(дуэт баяна и аккордеона).  

25 

337 

 Арбатский АРС 

"Богини мирового 

кинематографа" 

26.08.2020 16:00 26.08.2020 18:00 
Встреча киноклуба "Арбатский 

АРС".  
    

338 
Мастер-класс по 

актёрскому мастерству 
31.08.2020 16:00 31.08.2020 18:00 

Мастер-класс актрисы театра и 

кино Любови Тихомировой по 

актёрскому мастерству.  

В "Доме Лосева" состоялся открытый 

мастер-класс по актёрскому мастерству от 

актрисы Любови Тихомировой.  

7 

339 

Девиантность и 

социальный контроль в 

России (XIX-XX вв.): 

тенденции и 

социологическое 

осмысление.  

20.09.2020 14:00 20.09.2020 14:30 

Онлайн-показ буктрейлера 

научного издания 

"Девиантность и социальный 

контроль в России (XIX-XX 

вв.): тенденции и 

социологическое осмысление". 

На главной странице официального сайта 

библиотеки-музея "Дом Лосева" и на 

YouTube-канале библиотеки состоялся 

онлайн-показ буктрейлера научного 

издания "Девиантность и социальный 

контроль в России (XIX-XX вв.): 

тенденции и социологическое 

осмысление". 

21 

340 

Международная 

научная конференция 
XVII «Лосевские 

чтения». 

21.09.2020 11:00 21.09.2020 23:59 

Международная научная 

конференция XVII «Лосевские 

чтения». Конференция 
приурочена к 90-летию со дня 

выхода в свет «Диалектики 

мифа». 

В "Доме Лосева" состоялась 
Международная научная конференция 

XVII «Лосевские чтения». 

115 

341 

Заседание 

литературного клуба 

"Реальность общности" 

25.09.2020 18:00 25.09.2020 19:15 

Заседание литературного клуба 

"Реальность общности". 

Рассказ И.С.Шмелёва "Рубеж".  

В ЦЧТР Дома Лосева состоялось 

заседание литературного клуба 

"Реальность общности". Тема встречи: 

рассказ И.С.Шмелёва "Рубеж".  

19 

342 

К юбилею Л. 

Бетховена. Концерт 

камерной музыки 

30.09.2020 19:00 30.09.2020 21:00 
К юбилею Л. Бетховена. 

Концерт камерной музыки. 

В "Доме Лосева" состоялся концерт 

камерной музыки к юбилею Л. ван 

Бетховена. 

45 
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343 
Любовью сердце 

разгорится 
02.12.2020 19:00 02.12.2020 21:00 

Прямая трансляция концерта 

на сайте библиотеки-музея 

"Дом Лосева" и на YouTube-

канале учреждения. Выступает 

народный артист России В.А. 

Никитин и ансамбль солистов 

"Русская рапсодия". В 

программе: произведения А.К. 

Толстого, Ф.И. Тютчева, А.А. 

Фета, К.Р., А.С. Пушкина и 

музыка М.И. Глинки, С.В. 
Рахманинова, Г.В. Свиридова, 

А. Цыганкова, В. Малярова. 

Состоялась прямая трансляция концерта 

на сайте библиотеки-музея "Дом Лосева" 

и на YouTube-канале учреждения. 

Выступил народный артист России В.А. 

Никитин и ансамбль солистов "Русская 

рапсодия".  

65 

344 
Футуристические 

счёты 
05.12.2020 18:00 05.12.2020 20:00 

Онлайн-лекция (прямая 

трансляция) на сайте 

библиотеки-музея "Дом 
Лосева" и на YouTube-канале 

учреждения. Лекция об 

истории русского авангарда - 

"Футуристические счёты". Из 

курса "Наборный смысл: 

несколько шифров русского 

авангарда". Читает старший 

научный сотрудник Института 

мировой литературы им. 

Горького Российской академии 

наук Ворон Полина 
Алексеевна. 

Состоялась онлайн-лекция 

"Футуристические счёты". Из цикла об 

истории русского авангарда. Лекцию 

читала старший научный сотрудник 

ИМЛИ РАН Полина Ворон. 

66 

345 
Концерт вокальной 

музыки 
09.12.2020 19:00 09.12.2020 21:00 

VIII Международный 

фестиваль камерной музыки 

«Winterreise-Зимний путь». 

Концерт вокальной музыки. 

Концерт вокальной музыки 

"Игра моего воображения". 

Состоялся онлайн-концерт вокальной 

музыки "Игра моего воображения". 

Выступил Андрей Балыбердин (тенор). 

18 

346 
Концерт камерной 

музыки 
11.12.2020 19:00 11.12.2020 21:00 

Онлайн-показ концерта 

камерной музыки в рамках VIII 

Международного фестиваля 

камерной музыки «Winterreise-

Зимний путь». 

На сайте "Дома Лосева" состоялся 

концерт камерной музыки. Исполнители: 

солисты БСО им. П.И. Чайковского 

Владимир Спектор (скрипка), Юлия 

Налогина (скрипка) и др. 

48 
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347 
Сказочный мир Петра 

Ильича Чайковского 
14.12.2020 19:00 14.12.2020 21:00 

Онлайн-показ концерта 

камерной музыки "Сказочный 

мир Петра Ильича 

Чайковского" в рамках VIII 

Международного фестиваля 

камерной музыки «Winterreise-

Зимний путь». 

Ольга Каталикова и Марина Юракова 

выступили онлайн с праздниченой 

программой "Сказочный мир Петра 

Ильича Чайковского". 

45 

348 

Проблема моральной 
ответственности в 

современной 

философии 

15.12.2020 19:00 15.12.2020 21:00 

Онлайн-лекция на тему 
"Проблема моральной 

ответственности в современной 

философии". 

На сайте "Дома Лосева" состоялась 

онлайн-лекция "Проблема моральной 
ответственности в современной 

философии". Лекцию читал к.ф.н. 

Евгений Логинов.  

172 

349 Грамматика любви 16.12.2020 19:00 16.12.2020 21:00 

Онлайн-показ концерта 

художественного слова. 

Прямая трансляция живого 

выступления артистов из 

конференц-зала библиотеки-

музея "Дом Лосева" на 

YouTube-канале библиотеки и 

на главной странице 

официального сайта. 

На сайте "Дома Лосева" состоялся 

онлайн-показ концерта художественного 

слова. 

63 

350 

Рихард Вагнер: 

окольцованный 

всевластьем 

19.12.2020 19:00 19.12.2020 21:00 
Онлайн-показ лекции по 

истории искусства. 

На сайте "Дома Лосева" состоялся прямая 

трансляция лекции "Рихард Вагнер - 

окольцованный всевластьем". 

121 

351 

Восьмая 

международная 

конференция «Музыка 

— философия — 

культура» 

23.12.2020 10:00 25.12.2020 19:00 

Восьмая международная 

конференция «Музыка — 

философия — культура». 

Совместно с МГК им. 

Чайковского.  

На сайтах "Дома Лосева" и Московской 

консерватории состоялась серия прямых 

эфиров конференции "Музыка - 

философия - культура".  

290 

352 
Логический кружок 

профессора Моисеева 
17.12.2020 19:00 17.12.2020 21:00 

Онлайн-показ лекции 

профессора философии и 
логики Моисеева. Тема лекции: 

«Мироподобные образы 

разума». 

Состоялся онлайн-показ лекции. Тема 
лекции: «Мироподобные образы разума».  

48 

353 
Концерт камерной 

музыки 
18.12.2020 19:00 18.12.2020 21:00 

Онлайн-показ концерта 

камерной музыки в рамках VIII 

Международного фестиваля 

камерной музыки «Winterreise-

Зимний путь». 

В "Доме Лосева" состоялся онлайн-показ 

(прямая трансляция) концерта камерной 

музыки в рамках VIII Международного 

фестиваля камерной музыки «Winterreise-

Зимний путь». 

59 
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354 
Роль зеркала в 

ампирном интерьере  
28.12.2020 19:00 28.12.2020 21:00 

Культурная программа онлайн. 

Прямая трансляция лекции 

искусствоведа Ольги 

Шикаловой на тему "Роль 

зеркала в ампирном 

интерьере".  

На сайте "Дома Лосева" состоялась 

открытая лекция искусствоведа Ольги 

Шикаловой на тему: "Роль зеркала в 

ампирном интерьере".  

55 

355 
Кофейная фантазия. 

Бах 
27.12.2020 19:00 27.12.2020 21:00 

Культурная программа онлайн. 

Прямая трансляция 

музыкального спектакля 

"Кофейная фантазия. Бах". 

Выступает ММТ "Амадей" под 
художественным руководством 

Олега Митрофанова.  

Прямая трансляция музыкального 

спектакля "Кофейная фантазия. Бах" 

состоялась на главной странице сайта 

Дома Лосева и на YouTube-канале 
библиотеки.  

52 

356 
Новогодний концерт 

камерной музыки 
03.11.2020 19:00 03.11.2020 20:00 

Концертная программа. 

Онлайн-показы. Онлайн-показ 

новогоднего концерта 

камерной музыки.  

    

 


