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Органный концерт 
в Коптеве

Концерт органной музыки 
состоится 9 ноября в 16.00 
в центре творческого разви-
тия «Радость» (Михалковская 
ул., 22). Прозвучат произве-
дения Баха, а также немецких 
и французских композиторов 
эпохи романтизма. Вход сво-
бодный.

Тел. (495) 708-9342

Фильм Ролана Быкова 
в «Искре»

В честь 90-летия со дня 
рождения народного артиста 
СССР Ролана Быкова в кино-
театре «Искра» (ул. Костяко-
ва, 10) пройдёт бесплатный 
кинопоказ. 13 ноября в 16.10 
на большом экране можно по-
смотреть его режиссёрскую 
работу «Внимание, черепа-
ха!». Вход свободный.

Тел. (499) 976-1444

В Хорошёвском ждут 
цветоводов

В досуговом центре пар-
ка «Ходынское поле» (Хо-
дынский бул., 1) стартует но-
вый цикл лекций о цветовод-
стве. Откроет его 13 ноября в 
13.00 специалист-дендролог 
Андрей Малышев, который 
поделится секретами выра-
щивания гортензии. Участие 
бесплатное.

Тел. (495) 796-5560

В районе Аэропорт 
изучают немецкий

Курс занятий по немецко-
му языку для всех желающих 
старше 15 лет стартует в би-
блиотеке №32 (ул. 8 Марта, 
15). Еженедельные занятия 
рассчитаны на новичков и на 
тех, кто когда-то учил язык и 
теперь хочет восстановить и 
улучшить свои речевые на-
выки. Первая встреча состо-
ится 5 ноября в 18.15. Вход 
свободный.

Тел. (499) 152-3232
Ольга ВОЛЖСКАЯ

В 
арт-галерее «Конюш-
ня» на Беговой улице 
до 19 ноября можно 
бесплатно посмотреть 
выставку творческо-

го дуэта художника-ипполога 
Алексея Глухарёва и скульпто-
ра Юлии Ротковой «Всё за коня!».

Алексей Глухарёв известен 
во всём мире своей живописью 
и графикой, посвящённой ло-
шадям. Его картины украшают 
пространства известных кон-
ных хозяйств, российские га-
лереи, Живой музей лошади во 
Франции и страницы европей-
ских и американских специали-
зированных журналов. Посети-
тели выставки увидят более 40 
произведений Глухарёва: от са-
мого раннего, созданного в 1973 
году, до современных.

— Вниманию зрителей также 
будут представлены картины 
из циклов «Ожившие статуи» и 
«Времена года», — рассказали в 
пресс-службе арт-галереи.

Юлия Роткова — скульптор-
ани малист. У неё на счету уча-
стие в 90 выставках, она входила 
в творческие группы по созданию 

памятника патриарху Гермогену 
в Александровском саду и мемо-
риального комплекса «Слава рус-
ской кавалерии» в Московской об-
ласти. Кроме того, Юлия занима-
ется пластическим гримом для 
российских сериалов и телешоу. 

Лошади занимают особое ме-
сто в творчестве Юлии. И экс-
позиция в Беговом — тому под-
тверждение. Здесь можно уви-
деть её изысканные скульптуры 
и барельефы, выполненные из 
самых разных материалов: брон-
зы, гипса, латуни, гранита и др.

Выставка открыта ежедневно 
с 9.00 до 21.00. Вход свободный. 
О своём посещении нужно сооб-
щить заранее, позвонив в конный 
клуб «Прадар», на территории 
которого расположена галерея.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Арт-галерея «Конюшня»: Беговая ул., 22, 
стр. 17, тел. (495) 249-3337

Всё за коня!

Алексей Глухарёв известен во всём 
мире как художник-ипполог

В Беговом открылась выставка картин и скульптур, 
посвящённых лошадям

Станция юных натуралистов в 
Савёловском приглашает детей 
12-15 лет в бесплатный кружок 
«Динозавры вокруг нас».

— Ребята узнают об истории 
возникновения Земли и о том, 
какие организмы населяли её 
в разные эпохи. Потом подроб-
но изучат строение динозавров 

и сравнят их с современными 
рептилиями и птицами – пря-
мыми потомками древних яще-
ров, — рассказала руководитель 
кружка Яна Домбровская.

Обучение ведётся с использо-
ванием наглядных материалов 
из коллекции станции юнна-
тов: окаменелостей, минералов, 
перьев и др. Планируются экс-
курсии в Палеонтологический, 
Дарвиновский и Зоологический 

музеи и даже выезд на раскопки 
в Московскую область.

Занятия проходят по средам с 
16.00 до 19.00 и воскресеньям с 
13.00 до 16.00. Записаться можно 
на портале mos.ru по коду 580226 
(продолжающий этап).

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Станция юных натуралистов: 
ул. Юннатов, 13, стр. 1. 
Дополнительная информация 
по тел. 8-925-355-7296

ИДЁТ НАБОР

В Савёловском подростков приглашают 
в кружок по изучению динозавров

«Туркменский юноша с буланым жеребцом». 
Алексей Глухарёв. 2011 год

Школьники изучат динозавров 
и других древних животных
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Рельеф «Араб». Юлия Роткова. 
2017 год


