Культ поход: сходит ь на спект акль, покат ат ься на лыжах и послушат ь
лекцию смогут жит ели района
16.02.2017
Посмотреть музыкальную историю-водевиль, послушать лекцию о русском географическом обществе
или покататься на коньках смогут решить жители района Орехово-Борисово Северное. Обо всех
культурных событиях района читайте в традиционной рубрике «Культпоход».
В территориальной клубной системе (ТКС) «Орехово» состоится спектакль «Беда от нежного
сердца».
«Музыкальная история рассказывает о юноше с нежным сердцем, который влюбляется в каждую
привлекательную девушку, встречающуюся на его пути. Кто же станет его женой? Машенька,
Настенька, Катенька…или кто-то еще? Ответы на все эти вопросы зрители получат на спектакле», рассказали организаторы мероприятия.
Задать интересующие вопросы можно по телефонам: 8 (495) 394-59-34 и 8 (985) 420-00-38.
Где: Борисовский проезд, дом 22, корпус 1, ст роение 2
Когда: 17 февраля
Во сколько: 19:00
Вход: 400 руб.
В Большом дворце музея-заповедника «Царицыно» состоится лекция «Императорское Русское
географическое общество: президенты и путешественники».
Лекцию проведет специалист по истории науки, доктор географических наук, член Русского
географического общества Игорь Захаренко. Она будет посвящена выдающейся истории
Императорского Русского географического общества (ИРГО) — одной из старейших географических
организаций в мире, существующей с 1845 года.
Игорь Захаренко расскажет собравшимся о значительности вклада ИРГО в познание мира, о роли в
этом процессе действительных членов общества, среди которых — офицеры русской армии, моряки и
гражданские чиновники, ученые и практики, купцы и деятели культуры, и, конечно, великие князья
Романовы.
Вход на лекцию и в музей свободный, гостям необходимо взять бесплатные билеты в кассе у входа в
музей.
Где: Большой дворец музея-заповедника «Царицыно»
Когда: 19 февраля
Во сколько: 15:00
Вход: свободный
В музее-заповеднике «Царицыно» пройдет лекция «Культура придворных приемов и Ц арское
Село».
«Лекция будет посвящена церемониалу, ведь событие столь высокого уровня жестко
регламентировано в мельчайших деталях; лектор расскажет о том, как готовили и проводили приемы
в годы правления Екатерины II, Александра II и Николая II», - рассказали организаторы мероприятия.
Лекцию прочитает старший научный сотрудник музея-заповедника «Ц арское Село» Лариса
Бардовская.
Она также подробно остановится на программе последнего парадного приема во дворце, данного в
честь президента III Французской Республики.
Встреча участников состоится у стойки администратора в подземном пространстве входного
павильона в 14:50.
Где: музей-заповедник «Царицыно»
Когда: 18 февраля
Во сколько: 15:00
Вход: 100-350 руб.
В районе Орехово-Борисово Северное пройдет ледовая дискотека. Организаторами занятия
выступят сотрудники государственного бюджетного учреждения города Москвы «Ц ентр
инновационных технологий в сфере досуга и спорта «Прогресс».
«Приглашаются жители всех возрастов и уровней катания, ледовая дискотека это прекрасная
возможность отточить свои навыки в фигурном катании, а для кого-то хорошая причина впервые
стать на коньки и насладиться хорошей погодой, общением с друзьями, и, конечно же, здоровым
образом жизни!» - прокомментировали событие организаторы мероприятия.
Где: улица Маршала Захарова, дом 14, владение 3
Когда: 18 февраля
Во сколько: 15:00
Вход: свободный
Библиотека №147 организует вокальный вечер в рамках салона искусств «Под сенью муз». Гостьей
вечера станет певица Ангелина Пулло. Певица не первый раз выступает в ЮАО. Уже несколько лет
она исполняет репертуар русских и советских композиторов в библиотеках Южного округа.
Где: улица Домодедовская, дом 11, корпус 1
Когда: 17 февраля
Во сколько: 14:30

Вход: свободный
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