
 21.09
ИСТОРИИ О СЛОВАРНОЙ 

МОСКВЕ. Часть II 

           Многие столичные улицы 
названы в честь выдающихся 
исторических деятелей, учёных, 
артистов, художников, литера-
торов... Однако часто мы даже 
не подозреваем, чем знамениты 
люди, имена которых можно 
увидеть на уличных табличках.  
Ответы на некоторые 
историко-лингвистичес-

          кие загадки – на этой лекции. 

         

  

28.09
ИСТОРИИ О БОЛЬНИЧНОЙ 

МОСКВЕ            

           Что связывает Александров-
ский сад и Первую Град-
скую больницу? Где хранит-
ся история болезни князя  
Багратиона? Кто раз в году 
«одевает» памятники выдаю-
щимся московским доктор-
ам? Истории  и легенды 

             московских лечебниц –  
           на этой лекции. 

      05.10
ИСТОРИИ О МОСКВЕ 
          ЛЬВА КЕКУШЕВА           

           Льва Кекушева по праву назы-
вают одним из самых ярких 
и самобытных мастеров мо-
сковского модерна, автором 
многих зданий, изменивших 
облик нашего города.  

           Истории об удивительном 
            архитекторе и о его творе-
            ниях – на этой лекции. 

      12.10
ИСТОРИИ О РЕВОЛЮЦИОННОЙ 

МОСКВЕ          

           Исторически самым «рево-
люционным» российским 
городом считается Санкт-
Петербург,  и на этом фоне 
как-то забываются события, 
происходившие в Москве.  На 
этой лекции мы погово рим о 
том,  как события 1917-18 годов 
изменили облик нашего города.  

            19.10
ИСТОРИИ О ГОТИЧЕСКОЙ 

МОСКВЕ          

           Термин «готика» ассоци-
           ируется, в первую очередь, 
           с Западной Европой, однако 
           и в Москве немало зданий, ко-

торые называют «готически-
ми». Конечно, это стилизации 
под средневековую  европей-
скую архитектуру, но стили-
зации очень интересные,  

           и со зданиями, построенными 
в этом стиле, связано немало 
удивительных историй.  

      26.10
ИСТОРИИ ОБ АВАНГАРДНОЙ 

МОСКВЕ          

           «Мы уже 25 октября 1917 стали 
в работу», - писал Владимир 
Маяковский в первом же но-
мере своего журнала «ЛЕФ». 
После революции мастера 
авангарда были обласканы 
новой властью. 

           На этой лекции мы погово-
рим о московских зданиях и 
памятниках, появившихся 

             в начале 1920-х годов. 

     02.11
ИСТОРИИ  О МОСКОВСКИХ 

РЫНКАХ           
           Немецкий, Сухаревский, Смо-

ленский… На этой лекции 
мы поговорим  о московских 
рынках, которые давно стали 
историей.. 

  
          09.11
ИСТОРИИ МОСКОВСКИХ 

РЕСТАВРАТОРАХ          

           В рамках цикла «Московские 
тайны» мы не раз говорили 

            о Москве ушедшей о кра-
сивейших зданиях, уничто-
женных по самым разным 
причинам. На этой лекции мы 
вспомним людей, без которых 
эти потери могли   бы стать 
в несколько раз больше.  

          16.11
ИСТОРИИ  О МОСКОВСКИХ 

ХУДОЖНИКАХ. Часть III       

           На этой встрече мы прогуля-
емся по Москве Василия   Су-
рикова,  Исаака Левитана, Ва-
силия Кандинского,  Михаила 
Ларионова и многих других 
замечательных 

           живописцев.  

      23.11
МОСКОВСКИЙ БЕСТИАРИЙ          

           В столице издавна водятся 
самые удивительные фанта-
стические существа. Про-
гулявшись по московским 
улицам, можно встретить не 
только бронзовых или камен-
ных драконов и грифонов, но и 
причудливых гиппокампусов. 
О том, кто это такие, и где 
они обитают – поговорим на 
этой лекции.  

     

Лектор:  Армен Апресян - автор 
циклов популярных лекций 
об искусстве для детей и 
взрослых.
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