НГОО Культурно - просветительный чешский клуб МАТЕРИДОУШКА - ДУША МАТЕРИ
приглашает на

ДНИ ЧЕШСКОЙ КУЛЬТУРЫ В НОВОРОССИЙСКЕ 2018

Гости и участники:
Михаэла Ержабкова, Москва – Первый секретарь Посольства Чехии в России
Йиржи Клапка, Прага - известный чешский русист, деятель культуры, музыкант, певец,
исполнитель песен и романсов, публицист, музыкальный историк.
Алексей Киндяк, Москва - менеджер образовательных программ и музыкальных проектов
Чешского центра
«Китице», фольклорный ансамбль - Клуб «Материдоушка - Душа матери»
«Фимфарум», любительский театр - Клуб «Материдоушка - Душа матери»
Дни чешской культуры в Новороссийске 2018 посвящаются 100-летию образования
Чехословацкой республики и 155-летию со дня рождения и 100-летию со дня смерти
Ярослава Гейдука, известного «кавказского чеха», агронома Черноморского округа.

Программа:
Пятница
25 мая
19-00
Кафе «ЗАМОК»
с.Цемдолина
ул. Полевая, 2-а

ОТКРЫТИЕ ДНЕЙ ЧЕШСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Вечер чешской песни «Чехия, песня, пиво»
Йиржи Клапка, чешский музыкант и фольклорный ансамбль Китице, собиратели и
исполнители чешских народных песен с. Кирилловка, создадут для почитателей
пивных традиций и чешской кухни живую атмосферу Праги.
Пиво, угощения гости заказывают на свой вкус и за свой счет

Суббота
26мая
12-00
Дом Культуры
с.Кирилловка
ул.Красная, 23

Слайдовая презентация
« Возникновение Чехословацкой республики»
Выставка репродукций
« Творчество художников в окопах первой мировой войны»
(из коллекции Военного исторического института в Праге)
Выставка фотографий из семейного архива семьи Гейдук
Спектакль
«Фонарь»
Любительский спектакль по мотивам одноимённой театральной пьесы Алоиса Йираска.
Спектакль на чешском языке с русскими субтитрами в исполнении актёров
любительского театра Фимфарум. Идея и постановка Тамары Бартковой.
Концерт
Выступление Йиржи Клапка с программой “Putujicí pisničky / Странствующие
песенки”. Это программа о наследии чешских музыкантов в различных странах мира, в
том числе и в России.

Воскресенье
27мая
12-00
Дом Культуры
с.Кирилловка
ул.Красная, 23

ИТОГИ VII ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА
«Год в деревне в воспоминаниях Т. Г. Масарика»
Подведение итогов VII литературного конкурса на лучший перевод
отрывка из книги Карела Чапека « Беседы с Т.Г.Масариком 1925 – 1935 »
Итоги конкурса от имени председателя жюри доцента РГГУ
С. С .Скорвида подведёт учитель чешского языка Тамара Барткова.
Награждение за лучшие работы VII литературного конкурса.
Слайдовая презентация
«Страницы из жизни первого президента Чехословакии»
Слайдовая презентация
«Малоизвестные страницы из жизни Ярослава Гейдука»
155-летию со дня рождения и 100-летию со дня смерти первого знаменосца чешской
дружины посвящается
Слайдовая презентация
« Вклад чешских переселенцев в становление и развитие заповедников России»
КОНЦЕРТ
Чешские песни в исполнении фольклорного ансамбля Китице
ВХОД НА ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ СВОБОДНЫЙ

В с. Кирилловка можно доехать на маршрутках № 15а, 18, 15, 25 до ост. Дом Культуры
Справки: тел. +7 918 14 25 409, +7 918 03 22 169
http://www.materidouska.eu

Дни чешской культуры в Новороссийске проводятся при финансовой поддержке, участии и
содействии МИД Чехии, Чешского центра в Москве, Отдела культуры при Администрации
г. Новороссийска, ДК с. Кирилловка, кафе «Замок»

