
                                                                                                    Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Даниловский 
от________________________ 
№________________________ 

  
 

Ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства Даниловского района   

на III квартал 2017 года 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата, время Уровень 
мероприятия 

 

Адрес проведения Возрастная 
категория 
участников 

Кол-
во 
участ
нико
в 

Ответственны
й за 

проведение 

1.  Спортивный городок: настольные игры, 
подвижные игры 

В течение 
июля 
по 

вторникам 
16.00 

Мероприятие 
Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 
Люсиновская ул., д. 

53 

Без 
ограничений 
по возрасту 

100 Евсеева Ю.С. 
Инструкторы 
по спорту 

2.  Клуб свободного общения: занятия по 
интересам, творческая мастерская 

В течение 
июля-
августа 
по чт. 
11.00 

Мероприятие 
Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 
Люсиновская ул., д. 

53 

Без 
ограничений 
по возрасту 

100 Евсеева Ю.С. 
Руководители 
студий 



3.  Аудиоэкскурсия на английском языке по 
зданию Культурного центра ЗИЛ в 
приложении для мобильных устройств 
izi.TRAVEL 
The ZIL Cultural Center is a modern 
multifunctional centre, which regularly hosts 
exhibitions, performances, plays, lectures, 
concerts and workshops of experts in 
various fields of science, art and culture, 
aimed at a wide audience. This is the kind of 
centre, which its founders and architects 
Vesnin brothers dreamed of in the 1930’s. 

01.07.2017 
10:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

4.  Аудиоэкскурсия на русском языке по 
зданию Культурного центра ЗИЛ в 
приложении для мобильных устройств 
izi.TRAVEL 
Путешествие по зданию в стиле 
конструктивизма с богатой историей и 
уникальными площадками, построенному 
по проекту архитекторов братьев 
Весниных в 1930–37 гг. Сегодня это 
современный многофункциональный 
центр, где проходят выставки, 
перформансы, спектакли, лекции, 
концерты и мастер-классы экспертов в 
разных областях науки, культуры и 
искусства, ориентированные на широкую 
аудиторию. 

01.07.2017 
10:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

5.  Цикл информационно-просветительских 
лекций «Встречи с путешественниками». 
В рамках цикла пройдут встречи с 
путешественниками, которые расскажут 
о странах и местах, в которых они 
самостоятельно побывали и исследовали, 
в странах, которые лежат в стороне от 
привычных туристических маршрутов, о 
том, как туда добраться, где лучше 
остановиться и что посетить. 

01.07.2017 
19:30:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 



6.  В лектории Культурного центра ЗИЛ 
пройдет цикл лекций совместно с 
Arzamas, посвященный гуманитарному 
знанию, который соберет лучших 
лекторов. В основе Arzamas лежат курсы, 
или «гуманитарные сериалы», — каждый 
на свою тему. Лекции будут делиться на 
блоки по истории, литературе, искусству, 
антропологии, философии. 

01.07.2017 
19:30:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

7.  Каждый месяц в детской библиотеке 
Культурного центра ЗИЛ проходят 
выставки произведений отечественных и 
зарубежных авторов. Юные посетители 
смогут познакомиться с выдающимися 
именами в сфере детского 
книгоиздательства, кроме того часть 
выставок будет посвящена иллюстрации 
детских книг. Ребята смогут увидеть 
оригиналы и репринты работ и узнают 
истории их создания. 

01.07.2017 
11:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

8.  Цикл мероприятий о зарубежных и 
отечественных авторах XXI века. 
Совместно с литературными премиями и 
издательствами. Проект посвящен 
популяризации чтения и современной 
литературе. В рамках проекта будут 
реализованы различные лекции, круглые 
столы, презентации, семинары и 
обсуждения книг современных авторов.  

01.07.2017 
19:30:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 



9.  2 июля видеосервис MEGOGO вместе с 
Культурным центром ЗИЛ проведут 
благотворительный кинопоказ для детей 
с нарушением слуха в рамках 
социального проекта по сурдопереводу 
мультфильмов «Смотри как слышно». На 
мероприятии детей ожидает не только 
увлекательный мультфильм, но и мастер-
класс по работе с уникальным 
российским конструктором, а также 
угощения и подарки. 

02.07.2017 
14:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

10.  Детская библиотека приглашает на 
просмотр любимых мультфильмов 
Школы-студии анимационного кино 
«Шар». Предлагаем юным гостям 
библиотеки и их родителям окунуться в 
волшебный мир отечественной 
анимации. К каждому просмотру 
библиотекари подбирают книги по темам 
мультфильмов, литературные 
первоисточники, журналы с любимыми 
персонажами. Можно листать и смотреть 
одновременно! 
 

02.07.2017 
12:00:00 

 
 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

11.  Выставка творческих работ 
воспитанников ГБУ ЦД «Даниил»  
«Ромашковый праздник» 

03.07.2017- 
09.07.2017 
В часы 
работы 
Центра 

Мероприятие 
Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 
Люсиновская ул., д. 

53 

Без 
ограничений 
по возрасту 

30 Евсеева Ю.С. 
Руководители 
студий 



12.  Цикл мероприятий для юных любителей 
чтения: на занятиях ребята будут 
мастерить разнообразные поделки по 
мотивам любимых литературных 
произведений из цветной бумаги, 
картона, пластилина, с помощью цветных 
карандашей, красок и природных 
материалов. Творческая мастерская 
открыта для ребят дошкольного и 
школьного возраста по вторникам в 
детской библиотеке Культурного центра 
ЗИЛ. 

04.07.2017 
16:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

13.  Летом в лектории Культурного центра 
ЗИЛ пройдет серия кинопоказов со 
специально подготовленной программой. 
Вас ждут новинки кинопроката, фильмы 
для детей и взрослых, комедии и 
мелодрамы, блокбастеры — все, чтобы 
приятно провести время в ЗИЛе. Мы 
ждем всех желающих. Все кинопоказы 
бесплатны для зрителей. 

05.07.2017 
19:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

14.  Игры нашего двора «Всей семьей во 
двор!», посвященные Дню любви, семьи 
и верности 

07.07.2017 
17.00 

Мероприятие 
Центра 

Спортивная дворовая 
площадка по адресу: 
Люсиновская ул., 

д. 53 

Без 
ограничений 
по возрасту 

30 Евсеева Ю.С. 
Инструкторы 
по спорту 

15.  Детская библиотека приглашает на 
просмотр любимых мультфильмов 
Школы-студии анимационного кино 
«Шар». Предлагаем юным гостям 
библиотеки и их родителям окунуться в 
волшебный мир отечественной 
анимации. К каждому просмотру 
библиотекари подбирают книги по темам 
мультфильмов, литературные 
первоисточники, журналы с любимыми 
персонажами. Можно листать и смотреть 
одновременно! 

09.07.2017 
12:00:00 

 
 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 



16.  Серия занятий, посвященных 
определенной теме, которая освещалась в 
детской литературе. На занятиях ребята 
смогут познакомиться со всем 
многообразием детской и подростковой 
литературы, выбрать книги на свой вкус 
и получить рекомендации библиотекаря о 
книжных новинках. Встречи проходят 
два раза в месяц в детской библиотеке 
культурного центра за чашкой чая. 

10.07.2017 
17:30:00 

 
 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

17.  Цикл мероприятий для юных любителей 
чтения: на занятиях ребята будут 
мастерить разнообразные поделки по 
мотивам любимых литературных 
произведений из цветной бумаги, 
картона, пластилина, с помощью цветных 
карандашей, красок и природных 
материалов. Творческая мастерская 
открыта для ребят дошкольного и 
школьного возраста по вторникам в 
детской библиотеке Культурного центра 
ЗИЛ. 

11.07.2017 
16:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

18.  Летом в лектории Культурного центра 
ЗИЛ пройдет серия кинопоказов со 
специально подготовленной программой. 
Вас ждут новинки кинопроката, фильмы 
для детей и взрослых, комедии и 
мелодрамы, блокбастеры — все, чтобы 
приятно провести время в ЗИЛе. Мы 
ждем всех желающих. Все кинопоказы 
бесплатны для зрителей. 

12.07.2017 
19:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

19.  Проведение акции «Даниил-территория 
свободная от курения» 

14.07.2017 
В течение 
дня 

Мероприятие 
Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 
Люсиновская ул., д. 

53 

От 12 лет 30 Евсеева Ю.С. 
Розанова А.М.  
Зикевская А.В. 



20.  Культурный центр ЗИЛ совместно с  
Ландшафтное архитектурное бюро 
Alphabet City проводит цикл лекций и 
мастер-классов по экологическому 
дизайну и ландшафтным практикам 
городских общественных пространств. В 
рамках фестиваля состоится лекция 
Экологический дизайн,  дизайн питаемый 
природой". 

15.07.2017 
10:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

21.  На информационно-просветительских 
лекциях специалисты из разных областей 
будут рассказывать посетителям 
доступным языком о разных 
дисциплинах: искусство, социология, 
архитектура, политология, 
культурология, биология, экономика и 
другие. Лекции позволят восполнить 
пробелы в знаниях и расширить кругозор 
заинтересованных слушателей. 

15.07.2017 
19:30:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

22.  Цикл информационно-просветительских 
лекций «Встречи с путешественниками». 
В рамках цикла пройдут встречи с 
путешественниками, которые расскажут 
о странах и местах, в которых они 
самостоятельно побывали и исследовали, 
в странах, которые лежат в стороне от 
привычных туристических маршрутов, о 
том, как туда добраться, где лучше 
остановиться и что посетить. 

15.07.2017 
19:30:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

23.  В лектории Культурного центра ЗИЛ 
пройдет цикл лекций совместно с 
Arzamas, посвященный гуманитарному 
знанию, который соберет лучших 
лекторов. В основе Arzamas лежат курсы, 
или «гуманитарные сериалы», — каждый 
на свою тему. Лекции будут делиться на 
блоки по истории, литературе, искусству, 
антропологии, философии. 

15.07.2017 
19:30:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 



24.  Цикл мероприятий о зарубежных и 
отечественных авторах XXI века. 
Совместно с литературными премиями и 
издательствами. Проект посвящен 
популяризации чтения и современной 
литературе. В рамках проекта будут 
реализованы различные лекции, круглые 
столы, презентации, семинары и 
обсуждения книг современных авторов.  

15.07.2017 
19:30:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

25.  Детская библиотека приглашает на 
просмотр любимых мультфильмов 
Школы-студии анимационного кино 
«Шар». Предлагаем юным гостям 
библиотеки и их родителям окунуться в 
волшебный мир отечественной 
анимации. К каждому просмотру 
библиотекари подбирают книги по темам 
мультфильмов, литературные 
первоисточники, журналы с любимыми 
персонажами. Можно листать и смотреть 
одновременно! 
 

16.07.2017 
12:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

26.  Цикл мероприятий для юных любителей 
чтения: на занятиях ребята будут 
мастерить разнообразные поделки по 
мотивам любимых литературных 
произведений из цветной бумаги, 
картона, пластилина, с помощью цветных 
карандашей, красок и природных 
материалов. Творческая мастерская 
открыта для ребят дошкольного и 
школьного возраста по вторникам в 
детской библиотеке Культурного центра 
ЗИЛ. 

18.07.2017 
16:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 



27.  Экскурсия по основным высотным 
памятникам Москвы с крыши 
Культурного центра ЗИЛ. Вы сможете не 
только насладиться панорамой города, 
украшенной куполами церквей, шпилями 
семи высоток, небоскребами бизнес-
центров, но и познакомиться с историей 
и архитектурой основных объектов. Вы 
узнаете, почему на шпиле здания МИД 
нет звезды, какую из семи высоток 
должна была венчать статуя, и многое 
другое. 

19.07.2017 
19:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

28.  Летом в лектории Культурного центра 
ЗИЛ пройдет серия кинопоказов со 
специально подготовленной программой. 
Вас ждут новинки кинопроката, фильмы 
для детей и взрослых, комедии и 
мелодрамы, блокбастеры — все, чтобы 
приятно провести время в ЗИЛе. Мы 
ждем всех желающих. Все кинопоказы 
бесплатны для зрителей. 

19.07.2017 
19:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

29.  Reading club «Одно стихотворение» — 
ежемесячные встречи, каждая из которых 

посвящена чтению только одного 
стихотворения. Оно может быть 

современным или классическим, может 
быть известным многим, а может — 
лишь знатокам. Что мы будем делать? 
Мы будем его читать и говорить о нем. 
Делиться мыслями и переживаниями. 
Пытаться увидеть в нем то, что теряется 

при поверхностном восприятии. 

20.07.2017 
19:30:00 

 
 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 



30.  Детская библиотека приглашает на 
просмотр любимых мультфильмов 
Школы-студии анимационного кино 
«Шар». Предлагаем юным гостям 
библиотеки и их родителям окунуться в 
волшебный мир отечественной 
анимации. К каждому просмотру 
библиотекари подбирают книги по темам 
мультфильмов, литературные 
первоисточники, журналы с любимыми 
персонажами. Можно листать и смотреть 
одновременно! 

23.07.2017 
12:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

31.  Цикл мероприятий о зарубежных и 
отечественных авторах XXI века. 
Совместно с литературными премиями и 
издательствами. Проект посвящен 
популяризации чтения и современной 
литературе. В рамках проекта будут 
реализованы различные лекции, круглые 
столы, презентации, семинары и 
обсуждения книг современных авторов.  

23.07.2017 
19:30:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

32.  Серия занятий, посвященных 
определенной теме, которая освещалась в 
детской литературе. На занятиях ребята 
смогут познакомиться со всем 
многообразием детской и подростковой 
литературы, выбрать книги на свой вкус 
и получить рекомендации библиотекаря о 
книжных новинках. Встречи проходят 
два раза в месяц в детской библиотеке 
культурного центра за чашкой чая. 

24.07.2017 
17:30:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 



33.  В детской библиотеке Культурного 
центра ЗИЛ состоятся мероприятия, 
посвященные юбилейным датам 
любимых детских писателей, которые 
отмечаются в 2017 году. Ребята смогут не 
только вспомнить любимые 
произведения, но и выполнить 
увлекательные задания, ответить на 
вопросы, поучаствовать в мастер-классах 
и пройти квесты.  

24.07.2017 
18:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

34.  Цикл мероприятий для юных любителей 
чтения: на занятиях ребята будут 
мастерить разнообразные поделки по 
мотивам любимых литературных 
произведений из цветной бумаги, 
картона, пластилина, с помощью цветных 
карандашей, красок и природных 
материалов. Творческая мастерская 
открыта для ребят дошкольного и 
школьного возраста по вторникам в 
детской библиотеке Культурного центра 
ЗИЛ. 

25.07.2017 
16:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

35.  Мастер-класс по новусу 26.07.2017 
20.00 

Мероприятие 
Центра 

ГБУ ЦД «Даниил», 
Люсиновская ул, д. 53 

От 18 лет 20 Чехлов К.А. 

36.  Летом в лектории Культурного центра 
ЗИЛ пройдет серия кинопоказов со 
специально подготовленной программой. 
Вас ждут новинки кинопроката, фильмы 
для детей и взрослых, комедии и 
мелодрамы, блокбастеры — все, чтобы 
приятно провести время в ЗИЛе. Мы 
ждем всех желающих. Все кинопоказы 
бесплатны для зрителей. 

26.07.2017 
19:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 



37.  Детская библиотека приглашает на 
просмотр любимых мультфильмов 
Школы-студии анимационного кино 
«Шар». Предлагаем юным гостям 
библиотеки и их родителям окунуться в 
волшебный мир отечественной 
анимации. К каждому просмотру 
библиотекари подбирают книги по темам 
мультфильмов, литературные 
первоисточники, журналы с любимыми 
персонажами. Можно листать и смотреть 
одновременно! 

30.07.2017 
12:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

38.  Клуб спортивного общения В течение 
августа 
по 

вторникам 
16.00 

Мероприятие 
Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 
Люсиновская ул., д. 

53 

Без 
ограничений 
по возрасту 

180 Евсеева Ю.С. 
Инструкторы 
по спорту 

39.  Интерактивная выставка, посвященная 
Дню Российского флага, «Флаг 
Российский, развевайся!» 

01.08.2017-
25.08.2017 
В часы 
работы 
Центра 

Мероприятие 
Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 
Люсиновская ул., д. 

53 

Без 
ограничений 
по возрасту 

40 Евсеева Ю.С. 
Шибаева Н.В. 

40.  Аудиоэкскурсия на английском языке по 
зданию Культурного центра ЗИЛ в 
приложении для мобильных устройств 
izi.TRAVEL 
The ZIL Cultural Center is a modern 
multifunctional centre, which regularly hosts 
exhibitions, performances, plays, lectures, 
concerts and workshops of experts in 
various fields of science, art and culture, 
aimed at a wide audience. This is the kind of 
centre, which its founders and architects 
Vesnin brothers dreamed of in the 1930’s. 

01.08.2017 
10:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 



41.  Путешествие по зданию в стиле 
конструктивизма с богатой историей и 
уникальными площадками, построенному 
по проекту архитекторов братьев 
Весниных в 1930–37 гг. Сегодня это 
современный многофункциональный 
центр, где проходят выставки, 
перформансы, спектакли, лекции, 
концерты и мастер-классы экспертов в 
разных областях науки, культуры и 
искусства, ориентированные на широкую 
аудиторию. 

01.08.2017 
10:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

42.  Цикл информационно-просветительских 
лекций «Встречи с путешественниками». 
В рамках цикла пройдут встречи с 
путешественниками, которые расскажут 
о странах и местах, в которых они 
самостоятельно побывали и исследовали, 
в странах, которые лежат в стороне от 
привычных туристических маршрутов, о 
том, как туда добраться, где лучше 
остановиться и что посетить. 

01.08.2017 
19:30:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

43.  В лектории Культурного центра ЗИЛ 
пройдет цикл лекций совместно с 
Arzamas, посвященный гуманитарному 
знанию, который соберет лучших 
лекторов. В основе Arzamas лежат курсы, 
или «гуманитарные сериалы», — каждый 
на свою тему. Лекции будут делиться на 
блоки по истории, литературе, искусству, 
антропологии, философии. 

01.08.2017 
19:30:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 



44.  Цикл мероприятий для юных любителей 
чтения: на занятиях ребята будут 
мастерить разнообразные поделки по 
мотивам любимых литературных 
произведений из цветной бумаги, 
картона, пластилина, с помощью цветных 
карандашей, красок и природных 
материалов. Творческая мастерская 
открыта для ребят дошкольного и 
школьного возраста по вторникам в 
детской библиотеке Культурного центра 
ЗИЛ. 

01.08.2017 
16:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

45.  Каждый месяц в детской библиотеке 
Культурного центра ЗИЛ проходят 
выставки произведений отечественных и 
зарубежных авторов. Юные посетители 
смогут познакомиться с выдающимися 
именами в сфере детского 
книгоиздательства, кроме того часть 
выставок будет посвящена иллюстрации 
детских книг. Ребята смогут увидеть 
оригиналы и репринты работ и узнают 
истории их создания. 

01.08.2017 
11:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

46.  Цикл мероприятий о зарубежных и 
отечественных авторах XXI века. 
Совместно с литературными премиями и 
издательствами. Проект посвящен 
популяризации чтения и современной 
литературе. В рамках проекта будут 
реализованы различные лекции, круглые 
столы, презентации, семинары и 
обсуждения книг современных авторов.  

01.08.2017 
19:30:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 



47.  Летом в лектории Культурного центра 
ЗИЛ пройдет серия кинопоказов со 
специально подготовленной программой. 
Вас ждут новинки кинопроката, фильмы 
для детей и взрослых, комедии и 
мелодрамы, блокбастеры — все, чтобы 
приятно провести время в ЗИЛе. Мы 
ждем всех желающих. Все кинопоказы 
бесплатны для зрителей. 

02.08.2017 
19:00:00 

 
 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

48.  Детская библиотека приглашает на 
просмотр любимых мультфильмов 
Школы-студии анимационного кино 
«Шар». Предлагаем юным гостям 
библиотеки и их родителям окунуться в 
волшебный мир отечественной 
анимации. К каждому просмотру 
библиотекари подбирают книги по темам 
мультфильмов, литературные 
первоисточники, журналы с любимыми 
персонажами. Можно листать и смотреть 
одновременно! 

06.08.2017 
12:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

49.  Цикл мероприятий для юных любителей 
чтения: на занятиях ребята будут 
мастерить разнообразные поделки по 
мотивам любимых литературных 
произведений из цветной бумаги, 
картона, пластилина, с помощью цветных 
карандашей, красок и природных 
материалов. Творческая мастерская 
открыта для ребят дошкольного и 
школьного возраста по вторникам в 
детской библиотеке Культурного центра 
ЗИЛ. 

08.08.2017 
16:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 



50.  Летом в лектории Культурного центра 
ЗИЛ пройдет серия кинопоказов со 
специально подготовленной программой. 
Вас ждут новинки кинопроката, фильмы 
для детей и взрослых, комедии и 
мелодрамы, блокбастеры — все, чтобы 
приятно провести время в ЗИЛе. Мы 
ждем всех желающих. Все кинопоказы 
бесплатны для зрителей. 

09.08.2017 
19:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

51.  Экскурсия по основным высотным 
памятникам Москвы с крыши 
Культурного центра ЗИЛ. Вы сможете не 
только насладиться панорамой города, 
украшенной куполами церквей, шпилями 
семи высоток, небоскребами бизнес-
центров, но и познакомиться с историей 
и архитектурой основных объектов. Вы 
узнаете, почему на шпиле здания МИД 
нет звезды, какую из семи высоток 
должна была венчать статуя, и многое 
другое. 

10.08.2017 
19:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

52.  Спортивный праздник «Если хочешь 
быть здоров!», посвященный Дню 
физкультурника 

11.08.2017 
16.00 

Мероприятие 
Центра 

Спортивная дворовая 
площадка по адресу: 
Люсиновская ул., 

д. 53 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Евсеева Ю.С. 
Левштанов 
Д.Н. 

Инструкторы 
по спорту 

53.  Детская библиотека приглашает на 
просмотр любимых мультфильмов 
Школы-студии анимационного кино 
«Шар». Предлагаем юным гостям 
библиотеки и их родителям окунуться в 
волшебный мир отечественной 
анимации. К каждому просмотру 
библиотекари подбирают книги по темам 
мультфильмов, литературные 
первоисточники, журналы с любимыми 
персонажами. Можно листать и смотреть 
одновременно! 

13.08.2017 
12:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 



54.  Серия занятий, посвященных 
определенной теме, которая освещалась в 
детской литературе. На занятиях ребята 
смогут познакомиться со всем 
многообразием детской и подростковой 
литературы, выбрать книги на свой вкус 
и получить рекомендации библиотекаря о 
книжных новинках. Встречи проходят 
два раза в месяц в детской библиотеке 
культурного центра за чашкой чая. 

14.08.2017 
17:30:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

55.  Цикл информационно-просветительских 
лекций «Встречи с путешественниками». 
В рамках цикла пройдут встречи с 
путешественниками, которые расскажут 
о странах и местах, в которых они 
самостоятельно побывали и исследовали, 
в странах, которые лежат в стороне от 
привычных туристических маршрутов, о 
том, как туда добраться, где лучше 
остановиться и что посетить. 

15.08.2017 
19:30:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

56.  В лектории Культурного центра ЗИЛ 
пройдет цикл лекций совместно с 
Arzamas, посвященный гуманитарному 
знанию, который соберет лучших 
лекторов. В основе Arzamas лежат курсы, 
или «гуманитарные сериалы», — каждый 
на свою тему. Лекции будут делиться на 
блоки по истории, литературе, искусству, 
антропологии, философии. 

15.08.2017 
19:30:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 



57.  Цикл мероприятий для юных любителей 
чтения: на занятиях ребята будут 
мастерить разнообразные поделки по 
мотивам любимых литературных 
произведений из цветной бумаги, 
картона, пластилина, с помощью цветных 
карандашей, красок и природных 
материалов. Творческая мастерская 
открыта для ребят дошкольного и 
школьного возраста по вторникам в 
детской библиотеке Культурного центра 
ЗИЛ. 

 15.08.2017 
16:00:00 
 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

58.  Цикл мероприятий о зарубежных и 
отечественных авторах XXI века. 
Совместно с литературными премиями и 
издательствами. Проект посвящен 
популяризации чтения и современной 
литературе. В рамках проекта будут 
реализованы различные лекции, круглые 
столы, презентации, семинары и 
обсуждения книг современных авторов.  

15.08.2017 
19:30:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

59.  Летом в лектории Культурного центра 
ЗИЛ пройдет серия кинопоказов со 
специально подготовленной программой. 
Вас ждут новинки кинопроката, фильмы 
для детей и взрослых, комедии и 
мелодрамы, блокбастеры — все, чтобы 
приятно провести время в ЗИЛе. Мы 
ждем всех желающих. Все кинопоказы 
бесплатны для зрителей. 

16.08.2017 
19:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 



60.  Детская библиотека приглашает на 
просмотр любимых мультфильмов 
Школы-студии анимационного кино 
«Шар». Предлагаем юным гостям 
библиотеки и их родителям окунуться в 
волшебный мир отечественной 
анимации. К каждому просмотру 
библиотекари подбирают книги по темам 
мультфильмов, литературные 
первоисточники, журналы с любимыми 
персонажами. Можно листать и смотреть 
одновременно! 

20.08.2017 
12:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

61.  Reading club «Одно стихотворение» — 
ежемесячные встречи, каждая из которых 
посвящена чтению только одного 
стихотворения. Оно может быть 
современным или классическим, может 
быть известным многим, а может — 
лишь знатокам. Что мы будем делать? 
Мы будем его читать и говорить о нем. 
Делиться мыслями и переживаниями. 
Пытаться увидеть в нем то, что теряется 
при поверхностном восприятии. 

20.08.2017 
19:30:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

62.  Дни открытых дверей в «ГБУ «ЦД 
«Даниил»: «ГБУ «ЦД «Даниил»! Всегда с 
вами! Всегда для вас!» 
Акция «Запишись в творческую студию!» 

21.08.2017-
31.08.2017 
В часы 
работы 
Центра 

Мероприятие 
Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 
Люсиновская ул., д. 

53 

Без 
ограничений 
по возрасту 

100 Евсеева Ю.С. 
Руководители 
студий 



63.  Экскурсия по основным высотным 
памятникам Москвы с крыши 
Культурного центра ЗИЛ. Вы сможете не 
только насладиться панорамой города, 
украшенной куполами церквей, шпилями 
семи высоток, небоскребами бизнес-
центров, но и познакомиться с историей 
и архитектурой основных объектов. Вы 
узнаете, почему на шпиле здания МИД 
нет звезды, какую из семи высоток 
должна была венчать статуя, и многое 
другое. 

21.08.2017 
19:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

64.  Открытый урок по самообороне, 
посвященный дню Российского флага 

22.08.2017 
18.30 

 

Мероприятие 
Центра 

ГБУ ЦД «Даниил», 
Люсиновская ул, д. 53 

От 12 лет 20 Евсеева Ю.С. 
Левштанов 
Д.Н. 

Кисляков Н.О. 
65.  Цикл мероприятий для юных любителей 

чтения: на занятиях ребята будут 
мастерить разнообразные поделки по 
мотивам любимых литературных 
произведений из цветной бумаги, 
картона, пластилина, с помощью цветных 
карандашей, красок и природных 
материалов. Творческая мастерская 
открыта для ребят дошкольного и 
школьного возраста по вторникам в 
детской библиотеке Культурного центра 
ЗИЛ. 

22.08.2017 
16:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

66.  Летом в лектории Культурного центра 
ЗИЛ пройдет серия кинопоказов со 
специально подготовленной программой. 
Вас ждут новинки кинопроката, фильмы 
для детей и взрослых, комедии и 
мелодрамы, блокбастеры — все, чтобы 
приятно провести время в ЗИЛе. Мы 
ждем всех желающих. Все кинопоказы 
бесплатны для зрителей. 

23.08.2017 
19:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 



67.  Цикл мероприятий о зарубежных и 
отечественных авторах XXI века. 
Совместно с литературными премиями и 
издательствами. Проект посвящен 
популяризации чтения и современной 
литературе. В рамках проекта будут 
реализованы различные лекции, круглые 
столы, презентации, семинары и 
обсуждения книг современных авторов.  

23.08.2017 
19:30:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

68.  Проект стартовал в лектории 
Культурного центра ЗИЛ в декабре 2013 
года. Программу киноклуба составили 
вечера, посвященные ярким мастерам 
советского и российского кино — 
Андрею Тарковскому, Иосифу Хейфецу, 
Александру Эфросу, Ролану Быкову, 
Георгию Данелия, Константину 
Лопушанскому и многим другим. При 
поддержке польского, венгерского и 
чешского культурных центров прошли 
вечера памяти знаковых режиссеров 
Восточной Европы — Кшиштофа 
Кесьлевского, Миклоша Янчо, Веры 
Хитиловой. Киноклуб ЗИЛ продолжает 
знакомить зрителей с выдающимися 
фигурами и картинами прошлого, но 
больше внимания уделяет сегодняшнему 
и завтрашнему дню, демонстрируя 
работы молодых соотечественников, 
которые недавно с успехом 
дебютировали в кино. Все чаще гостями 
проекта становятся актуальные 
режиссеры и молодые актеры. 

25.08.2017 
19:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 



69.  День открытых дверей с участием 
педагогов студии "Фарфор" для всех 
желающих. В студии «ФарФор» можно 
научиться развивать мышечную память, 
выносливость и музыкальное восприятие 
движения. Молодые энергичные 
преподаватели не обходят стороной и 
основы понимания культуры уличного 
танца – историю создания, 
социокультурный аспект появления тех 
или иных стилей, влияние стрит-дэнс на 
мировую культуру, современные 
тенденции развития. 
Street Dance (с англ. – «уличный танец») 
занял прочные позиции в мировой 
массовой культуре. Его основные 
аспекты – свободная танцевальная форма 
и развитие навыков импровизации. 

26.08.2017 
14:00:00 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

70.  Детская библиотека приглашает на 
просмотр любимых мультфильмов 
Школы-студии анимационного кино 
«Шар». Предлагаем юным гостям 
библиотеки и их родителям окунуться в 
волшебный мир отечественной 
анимации. К каждому просмотру 
библиотекари подбирают книги по темам 
мультфильмов, литературные 
первоисточники, журналы с любимыми 
персонажами. Можно листать и смотреть 
одновременно! 

27.08.2017 
12:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 



71.  Серия занятий, посвященных 
определенной теме, которая освещалась в 
детской литературе. На занятиях ребята 
смогут познакомиться со всем 
многообразием детской и подростковой 
литературы, выбрать книги на свой вкус 
и получить рекомендации библиотекаря о 
книжных новинках. Встречи проходят 
два раза в месяц в детской библиотеке 
культурного центра за чашкой чая. 

28.08.2017 
17:30:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

72.  Цикл мероприятий для юных любителей 
чтения: на занятиях ребята будут 
мастерить разнообразные поделки по 
мотивам любимых литературных 
произведений из цветной бумаги, 
картона, пластилина, с помощью цветных 
карандашей, красок и природных 
материалов. Творческая мастерская 
открыта для ребят дошкольного и 
школьного возраста по вторникам в 
детской библиотеке Культурного центра 
ЗИЛ. 

29.08.2017 
16:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

73.  Любителям балета занятия позволят не 
только освоить азы хореографии, но и 
развить женственность, пластичность, 
грацию. Материал облегчен и 
адаптирован, однако он основывается на 
методике преподавания русской школы 
классического балета. Вы узнаете, как 
безопасно и грамотно освоить основы 
классического танца. Профессионалам 
занятия тоже будут полезны и интересны 
– они получат возможность 
совершенствовать свое мастерство под 
руководством опытного педагога, 
балетмейстера-хореографа Светланы 
Романовой. 

30.08.2017 
9:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 



74.  Любителям балета занятия позволят не 
только освоить азы хореографии, но и 
развить женственность, пластичность, 
грацию. Материал облегчен и 
адаптирован, однако он основывается на 
методике преподавания русской школы 
классического балета. Вы узнаете, как 
безопасно и грамотно освоить основы 
классического танца. Профессионалам 
занятия тоже будут полезны и интересны 
– они получат возможность 
совершенствовать свое мастерство под 
руководством опытного педагога, 
балетмейстера-хореографа Светланы 
Романовой. 

31.08.2017 
9:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

75.  Спортивный праздник  «До свидания, 
лето!» (Игры нашего двора) 

31.08.2017 
14.00 

Мероприятие 
Центра 

ГБУ ЦД «Даниил», 
Люсиновская ул, д. 53 

Около клубная 
территория 

Без 
ограничений 
по возрасту 

30 Евсеева Ю.С. 
Левштанов 
Д.Н. 

Инструкторы 
по спорту 

76.  Рекламная акция-презентация «Запишись 
в спортивную студию» 

В течение 
сентября 

Мероприятие 
Центра 

ГБУ ЦД «Даниил», 
Люсиновская ул, д. 53 

Без 
ограничений 
по возрасту 

100 Евсеева Ю.С. 
Левштанов 
Д.Н. 

Инструкторы 
по спорту 

77.  Концерт - С новым учебным годом 
"Дорогие первоклассники" 

 

01.09.2017 
18.00 

ГБУДО "ДМШ 
им. 

А.Г.Новикова" 

ГБУДО "ДМШ 
им.А.Г.Новикова 
Симоновский Вал, 

дом 12а 

Без 
ограничений 
по возрасту 

80 Мазур И. Ф. 



78.  Аудиоэкскурсия на английском языке по 
зданию Культурного центра ЗИЛ в 
приложении для мобильных устройств 
izi.TRAVEL 
The ZIL Cultural Center is a modern 
multifunctional centre, which regularly hosts 
exhibitions, performances, plays, lectures, 
concerts and workshops of experts in 
various fields of science, art and culture, 
aimed at a wide audience. This is the kind of 
centre, which its founders and architects 
Vesnin brothers dreamed of in the 1930’s. 

01.09.2017 
10:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

79.  Путешествие по зданию в стиле 
конструктивизма с богатой историей и 
уникальными площадками, построенному 
по проекту архитекторов братьев 
Весниных в 1930–37 гг. Сегодня это 
современный многофункциональный 
центр, где проходят выставки, 
перформансы, спектакли, лекции, 
концерты и мастер-классы экспертов в 
разных областях науки, культуры и 
искусства, ориентированные на широкую 
аудиторию. 

01.09.2017 
10:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

80.  На информационно-просветительских 
лекциях специалисты из разных областей 
будут рассказывать посетителям 
доступным языком о разных 
дисциплинах: искусство, социология, 
архитектура, политология, 
культурология, биология, экономика и 
другие. Лекции позволят восполнить 
пробелы в знаниях и расширить кругозор 
заинтересованных слушателей. 

01.09.2017 
19:30:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 



81.  Цикл информационно-просветительских 
лекций «Встречи с путешественниками». 
В рамках цикла пройдут встречи с 
путешественниками, которые расскажут 
о странах и местах, в которых они 
самостоятельно побывали и исследовали, 
в странах, которые лежат в стороне от 
привычных туристических маршрутов, о 
том, как туда добраться, где лучше 
остановиться и что посетить. 

01.09.2017 
19:30:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

82.  В лектории Культурного центра ЗИЛ 
пройдет цикл лекций совместно с 
Arzamas, посвященный гуманитарному 
знанию, который соберет лучших 
лекторов. В основе Arzamas лежат курсы, 
или «гуманитарные сериалы», — каждый 
на свою тему. Лекции будут делиться на 
блоки по истории, литературе, искусству, 
антропологии, философии. 

01.09.2017 
19:30:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х.     

83.  Участие в программах, посвященных 
Дню  города  

Сентябрь 
По 

назначению 

Районное 
/окружное 

Уточняется  Без 
ограничений 
по возрасту 

24 Евсеева Ю.С. 
Руководители 
студий 

84.  В детской библиотеке Культурного 
центра ЗИЛ пройдет день открытых 
дверей, на котором все желающие смогут 
испытать себя в роли библиотекаря. 
Посетители прослушают лекцию о том, 
как необходимо правильно оформлять и 
расставлять книги, а также смогут пройти 
квест на определение лучшего 
сотрудника библиотеки. 

01.09.2017 
15:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 



85.  Цикл мероприятий о зарубежных и 
отечественных авторах XXI века. 
Совместно с литературными премиями и 
издательствами. Проект посвящен 
популяризации чтения и современной 
литературе. В рамках проекта будут 
реализованы различные лекции, круглые 
столы, презентации, семинары и 
обсуждения книг современных авторов.  

01.09.2017 
19:30:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

86.  Детская библиотека приглашает на 
просмотр любимых мультфильмов 
«Союзмультфильма» и Школы-студии 
анимационного кино «Шар». Предлагаем 
юным гостям библиотеки и их родителям 
окунуться в волшебный мир 
отечественной анимации. К каждому 
просмотру библиотекари подбирают 
книги по темам мультфильмов, 
литературные первоисточники, журналы 
с любимыми персонажами. Можно 
листать и смотреть одновременно! 

03.09.2017 
12:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

87.  Британский Совет совместно с центром 
изучения иностранных языков BKC-IH и 
Культурным центром ЗИЛ проводит 
серию образовательных кинопоказов в 
рамках проекта «Смотри кино, учи 
английский». В рамках программы будут 
показаны фильмы номинанты премии 
Британской академии кино и телевидения 
(BAFTA) на английском языке. Просмотр 
будет сопровождаться обсуждением 
фильмов с ведущими преподавателями 
BKC-IH. 

04.09.2017 
19:30:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 



88.  Цикл мероприятий для юных любителей 
чтения: на занятиях ребята будут 
мастерить разнообразные поделки по 
мотивам любимых литературных 
произведений из цветной бумаги, 
картона, пластилина, с помощью цветных 
карандашей, красок и природных 
материалов. Творческая мастерская 
открыта для ребят дошкольного и 
школьного возраста по вторникам в 
детской библиотеке Культурного центра 
ЗИЛ. 

05.09.2017 
16:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

89.  В детской библиотеке Культурного 
центра ЗИЛ состоятся мероприятия, 
посвященные юбилейным датам 
любимых детских писателей, которые 
отмечаются в 2017 году. Ребята смогут не 
только вспомнить любимые 
произведения, но и выполнить 
увлекательные задания, ответить на 
вопросы, поучаствовать в мастер-классах 
и пройти квесты.  

05.09.2017 
18:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 



90.  Резиденция Бесси МакДонах (Bessie 
McDonough), молодого хореографа из 
Нью-Йорка (США), проходит при 
поддержке центра исследования 

современного танца Movement Research. 
В начале своего двухнедельного 

пребывания в культурном центре ЗИЛ 
Бесси проводит открытую встречу-
презентацию. Задача этой встречи - не 

только представить зрителям 
интересного хореографа и ее работы, но и 
обсудить более общую проблематику 
современой хореографии. На этой 

встрече будет рассмотрена идея танца как 
труда и работы. Возможен ли профсоюз 
танцовщиков? В контексте теории танца 
также интересно, какие профессии часто 
сопровождают профессию современного 
хореографа - кто-то дает мастер-классы, 
кто-то работает терапевтом, а кто-то 
менеджером или официантом. Как все 
эти занятия отражаются на творческом 

процессе создания танца? 

07.09.2017 
19:30:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

91.  Юридическая клиника — совместный 
проект Культурного центра ЗИЛ и 
юридического факультета Московского 
университета имени С.Ю. Витте 
(МИЭМП) по оказанию бесплатной 
юридической помощи гражданам в 
конкретных отраслях права: 
гражданском, семейном, жилищном, 
трудовом, праве на социальное 
обеспечение. Консультации проводит 
аспирант кафедры гражданско-правовых 
дисциплин Никита Гусенко. 

07.09.2017 
14:30:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 



92.  Проект стартовал в лектории 
Культурного центра ЗИЛ в декабре 2013 
года. Программу киноклуба составили 
вечера, посвященные ярким мастерам 
советского и российского кино — 
Андрею Тарковскому, Иосифу Хейфецу, 
Александру Эфросу, Ролану Быкову, 
Георгию Данелия, Константину 
Лопушанскому и многим другим. При 
поддержке польского, венгерского и 
чешского культурных центров прошли 
вечера памяти знаковых режиссеров 
Восточной Европы — Кшиштофа 
Кесьлевского, Миклоша Янчо, Веры 
Хитиловой. Киноклуб ЗИЛ продолжает 
знакомить зрителей с выдающимися 
фигурами и картинами прошлого, но 
больше внимания уделяет сегодняшнему 
и завтрашнему дню, демонстрируя 
работы молодых соотечественников, 
которые недавно с успехом 
дебютировали в кино. Все чаще гостями 
проекта становятся актуальные 
режиссеры и молодые актеры. 

08.09.2017 
19:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

93.  Товарищеская встреча по мини-футболу 
«Даниловские звезды», посвященная 
Дню города Москвы 

08.09.2017 
17.00 

Мероприятие 
Центра 

3-й  Павелецкий 
проезд, 
д.  9 

спортивная площадка 

От 10 лет 30 Евсеева Ю.С. 
Левштанов 
Д.Н. 

Плешаков А.Н. 



94.  «Просто сказки» студия раннего 
литературного развития для детей от 2 до 
5 лет и их родителей. На каждом занятии 
дети знакомятся с литературным героем, 
который часто появляется в 
отечественных сказках и хорошо ребятам 
знаком. В процессе занятия ведущий 
проводит с детьми речевую гимнастику, 
играет в пальчиковые и развивающие 
игры и, конечно, знакомит с миром 
литературы. 

09.09.2017 
11:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

95.  Соревнование по боевому самбо 
«Московские богатыри», посвященное 
Дню города Москвы 

09.09.2017 
13.00 

 

Мероприятие 
Центра 

ГБУ ЦД «Даниил», 
Люсиновская ул, д. 53 

От 12 лет 20 Евсеева Ю.С. 
Левштанов 
Д.Н. 

Кисляков Н.О. 
96.  Праздничный концерт в ГАУ культуры 

города Москвы «Культурный центр ЗИЛ» 
09.09.2017 

14.00 
 

Аппарат Совета 
депутатов МО 
Даниловский 

Площадка КЦ ЗИЛ 
Восточная д.4 к.1 

Без 
ограничений 
по возраст 

300 Белова Н.А. 



97.  В сентябре в Культурном центре ЗИЛ 
состоится ежегодный день открытых 
дверей. Гостей ждут презентации новых 
студий, мастер-классы, открытые уроки 
творческих коллективов центра. В 
колонном зале посетителей ждут 
выступления музыкальных, 
танцевальных и театральных коллективов 
культурного центра. В программе — 
народные, бальные, эстрадные, 
современные и уличные танцы, номера от 
студии BDDC Space, студии 
классического танца для взрослых Pro 
ballet, студии уличного танца и 
перфоманса "ФарФор", школы 
африканских и бразильских барабанов 
"Самба Реал" и многое другое. В 
пространствах Культурного центра ЗИЛ 
можно будет посетить маркет с 
различными товарами, а так же провести 
время в одном из уютных кафе.  

09.09.2017 
14:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

98.  Детская библиотека приглашает на 
просмотр любимых мультфильмов 
«Союзмультфильма» и Школы-студии 
анимационного кино «Шар». Предлагаем 
юным гостям библиотеки и их родителям 
окунуться в волшебный мир 
отечественной анимации. К каждому 
просмотру библиотекари подбирают 
книги по темам мультфильмов, 
литературные первоисточники, журналы 
с любимыми персонажами. Можно 
листать и смотреть одновременно! 

10.09.2017 
12:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 



99.  Серия занятий, посвященных 
определенной теме, которая освещалась в 
детской литературе. На занятиях ребята 
смогут познакомиться со всем 
многообразием детской и подростковой 
литературы, выбрать книги на свой вкус 
и получить рекомендации библиотекаря о 
книжных новинках. Встречи проходят 
два раза в месяц в детской библиотеке 
культурного центра за чашкой чая. 

11.09.2017 
17:30:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

100.  Британский Совет совместно с центром 
изучения иностранных языков BKC-IH и 
Культурным центром ЗИЛ проводит 
серию образовательных кинопоказов в 
рамках проекта «Смотри кино, учи 
английский». В рамках программы будут 
показаны фильмы номинанты премии 
Британской академии кино и телевидения 
(BAFTA) на английском языке. Просмотр 
будет сопровождаться обсуждением 
фильмов с ведущими преподавателями 
BKC-IH. 

11.09.2017 
19:30:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

101.  Вечерняя школа ЗИЛ — новый формат 
развития интеллектуальных 
способностей. Мы приглашаем молодых 
и взрослых людей вновь сесть за парту и 
по-новому открыть для себя школьные 
дисциплины. Осенью 2017-го года во 
Взрослой библиотеке Культурного 
центра ЗИЛ начнётся новый курс в 
рамках проекта, посвящённый биологии. 

12.09.2017 
19:30:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 



102.  Цикл мероприятий для юных любителей 
чтения: на занятиях ребята будут 
мастерить разнообразные поделки по 
мотивам любимых литературных 
произведений из цветной бумаги, 
картона, пластилина, с помощью цветных 
карандашей, красок и природных 
материалов. Творческая мастерская 
открыта для ребят дошкольного и 
школьного возраста по вторникам в 
детской библиотеке Культурного центра 
ЗИЛ. 

12.09.2017 
16:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

103.  Юридическая клиника — совместный 
проект Культурного центра ЗИЛ и 
юридического факультета Московского 
университета имени С.Ю. Витте 
(МИЭМП) по оказанию бесплатной 
юридической помощи гражданам в 
конкретных отраслях права: 
гражданском, семейном, жилищном, 
трудовом, праве на социальное 
обеспечение. Консультации проводит 
аспирант кафедры гражданско-правовых 
дисциплин Никита Гусенко. 

14.09.2017 
14:30:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

104.  Культурный центр ЗИЛ совместно с 
Аптекарским огородом Ботанического 
сада МГУ им. Ломоносова подготовили 
программу мастер-классов по 
озеленению и ландшафтному дизайну. 
Участники мастер-классов совместно с 
главным архитектором Ботанического 
сада Артемом Юрьевичем Паршиным 
вдохнут в парк Культурного центра 
новую жизнь. 

15.09.2017 
10:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 



105.  Дискуссия "Современные 
образовательные модели работы с 
подростками"  
В Культурном центре ЗИЛ пройдет цикл 
встреч, дискуссий и мастер-классов, 
объединенных под названием “Культура 
воспитания”. Целью проекта является 
выработка альтернативных путей 
решения актуальных социальных 
проблем, сопровождающих человека в 
период взросления: профессиональная 
ориентация, поиски самоидентификации, 
способы взаимодействия с сетевой 
информационной средой и т.д.  

15.09.2017 
19:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

106.  В Культурном центре ЗИЛ пройдет цикл 
встреч, дискуссий и мастер-классов, 
объединенных под названием “Культура 
воспитания”. Целью проекта является 
выработка альтернативных путей 
решения актуальных социальных 
проблем, сопровождающих человека в 
период взросления: профессиональная 
ориентация, поиски самоидентификации, 
способы взаимодействия с сетевой 
информационной средой и т.д.  

15.09.2017 
12:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

107.  В Культурном центре ЗИЛ пройдет цикл 
встреч, дискуссий и мастер-классов, 
объединенных под названием “Культура 
воспитания”. Целью проекта является 
выработка альтернативных путей 
решения актуальных социальных 
проблем, сопровождающих человека в 
период взросления: профессиональная 
ориентация, поиски самоидентификации, 
способы взаимодействия с сетевой 
информационной средой и т.д.  

15.09.2017 
14:30:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 



108.  В Культурном центре ЗИЛ пройдет цикл 
встреч, дискуссий и мастер-классов, 
объединенных под названием “Культура 
воспитания”. Целью проекта является 
выработка альтернативных путей 
решения актуальных социальных 
проблем, сопровождающих человека в 
период взросления: профессиональная 
ориентация, поиски самоидентификации, 
способы взаимодействия с сетевой 
информационной средой и т.д.  

15.09.2017 
12:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

109.  В Культурном центре ЗИЛ пройдет цикл 
встреч, дискуссий и мастер-классов, 
объединенных под названием “Культура 
воспитания”. Целью проекта является 
выработка альтернативных путей 
решения актуальных социальных 
проблем, сопровождающих человека в 
период взросления: профессиональная 
ориентация, поиски самоидентификации, 
способы взаимодействия с сетевой 
информационной средой и т.д.  

15.09.2017 
14:30:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

110.  В Культурном центре ЗИЛ пройдет цикл 
встреч, дискуссий и мастер-классов, 
объединенных под названием “Культура 
воспитания”. Целью проекта является 
выработка альтернативных путей 
решения актуальных социальных 
проблем, сопровождающих человека в 
период взросления: профессиональная 
ориентация, поиски самоидентификации, 
способы взаимодействия с сетевой 
информационной средой и т.д.  

15.09.2017 
12:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 



111.  На информационно-просветительских 
лекциях специалисты из разных областей 
будут рассказывать посетителям 
доступным языком о разных 
дисциплинах: искусство, социология, 
архитектура, политология, 
культурология, биология, экономика и 
другие. Лекции позволят восполнить 
пробелы в знаниях и расширить кругозор 
заинтересованных слушателей. 

15.09.2017 
19:30:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

112.  Цикл информационно-просветительских 
лекций в лектории Культурного Центра 
ЗИЛ, посвященный культуре комиксов. 
Мы поговорим о том, какие существуют 
комиксы, в чем специфика американских 
комиксов по сравнению с азиатскими, 
каким способом происходит 
интерпретация комиксов в 
мультфильмах, мультсериалах и 
кинематографе. Проследим путь развития 
комиксов с учетом временных и 
культурных трансформаций. 

15.09.2017 
19:30:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

113.  В лектории Культурного центра ЗИЛ 
пройдет цикл лекций совместно с 
Arzamas, посвященный гуманитарному 
знанию, который соберет лучших 
лекторов. В основе Arzamas лежат курсы, 
или «гуманитарные сериалы», — каждый 
на свою тему. Лекции будут делиться на 
блоки по истории, литературе, искусству, 
антропологии, философии. 

15.09.2017 
19:30:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 



114.  Цикл мероприятий о зарубежных и 
отечественных авторах XXI века. 
Совместно с литературными премиями и 
издательствами. Проект посвящен 
популяризации чтения и современной 
литературе. В рамках проекта будут 
реализованы различные лекции, круглые 
столы, презентации, семинары и 
обсуждения книг современных авторов.  

15.09.2017 
19:30:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

115.  Культурный центр ЗИЛ совместно с  
Ландшафтное архитектурное бюро 
Alphabet City и ассоциация заповедников 
России проводит цикл лекций и мастер-
классов по Истории и состоянию, 
проблемам и достижениям заповедных 
территорий России. В рамках фестиваля 
состоится лекция Экологический дизайн,  
дизайн питаемый природой". 

15.09.2017 
10:00:00 

 

     

116.  «Как рождается слово». Встречи с 
переводчиками.  Проект, посвященный 
профессии переводчика. На каждой 
встрече известные переводчики 
рассказывают о своём мастерстве и 
читают отрывки переводов. Происходит 
живое обсуждение текста, отличия 
оригинала от переводной литературы, 
роли и особенностей передачи звучания 
языка в переводе. Куратор встреч – 
филолог Елена Калашникова. 

16.09.2017 
18:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 



117.  Детская библиотека приглашает на 
просмотр любимых мультфильмов 
«Союзмультфильма» и Школы-студии 
анимационного кино «Шар». Предлагаем 
юным гостям библиотеки и их родителям 
окунуться в волшебный мир 
отечественной анимации. К каждому 
просмотру библиотекари подбирают 
книги по темам мультфильмов, 
литературные первоисточники, журналы 
с любимыми персонажами. Можно 
листать и смотреть одновременно! 

17.09.2017 
12:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

118.  Каждый месяц в детской библиотеке 
Культурного центра ЗИЛ проходят 
выставки произведений отечественных и 
зарубежных авторов. Юные посетители 
смогут познакомиться с выдающимися 
именами в сфере детского 
книгоиздательства, кроме того часть 
выставок будет посвящена иллюстрации 
детских книг. Ребята смогут увидеть 
оригиналы и репринты работ и узнают 
истории их создания. 

18.09.2017 
11:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 



119.  Студия Hip-Hop& Freestyle запускает 
новое направление — импровизационные 
танцевальные практики, присоединиться 
к которым может любой желающий. 
«Improvisation in progress» — практика, 
нацеленная на раскрытие 
импровизационных навыков, 
приобретенных в ходе тренировок. Это 
возможность проявить себя, открыть в 
себе что-то новое, увидеть танец других. 
На танцевальной практике будут даваться 
определенные задания и упражнения на 
развитие способностей, работу в группе, 
работу с пространством. 
Практика проводится каждый третий 
понедельник месяца в аудитории 2.20 в 
19:00. Вход свободный. 
 
На занятиях Студии Hip-Hop & Freestyle 
проходит обучение различным техникам 
street dance, развитие комплексного 
владения телом и музыкального 
восприятия, изучение танцевальных 
«связок», методов импровизации на 
заданную тему. Занятия студии проходят 
каждый день. 

18.09.2017 
19:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

120.  Британский Совет совместно с центром 
изучения иностранных языков BKC-IH и 
Культурным центром ЗИЛ проводит 
серию образовательных кинопоказов в 
рамках проекта «Смотри кино, учи 
английский». В рамках программы будут 
показаны фильмы номинанты премии 
Британской академии кино и телевидения 
(BAFTA) на английском языке. Просмотр 
будет сопровождаться обсуждением 
фильмов с ведущими преподавателями 
BKC-IH. 

18.09.2017 
19:30:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 



121.  Вечерняя школа ЗИЛ — новый формат 
развития интеллектуальных 
способностей. Мы приглашаем молодых 
и взрослых людей вновь сесть за парту и 
по-новому открыть для себя школьные 
дисциплины. Осенью 2017-го года во 
Взрослой библиотеке Культурного 
центра ЗИЛ начнётся новый курс в 
рамках проекта, посвящённый биологии. 

19.09.2017 
19:30:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

122.  Цикл мероприятий для юных любителей 
чтения: на занятиях ребята будут 
мастерить разнообразные поделки по 
мотивам любимых литературных 
произведений из цветной бумаги, 
картона, пластилина, с помощью цветных 
карандашей, красок и природных 
материалов. Творческая мастерская 
открыта для ребят дошкольного и 
школьного возраста по вторникам в 
детской библиотеке Культурного центра 
ЗИЛ. 

19.09.2017 
16:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

123.  Цикл дискуссий «Современный мир в 
эпоху перемен» — образовательный 
проект по международным отношениям 
для всех, кто хочет разобраться, как 
устроен этот мир, с чем связаны 
ключевые международные события и к 
чему они могут привести. Ведущие 
эксперты России простыми словами 
рассказывают о сложных перипетиях 
глобальных процессов и с радостью 
отвечают на вопросы. 

20.09.2017 
19:30:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 



124.  Reading club «Одно стихотворение» — 
ежемесячные встречи, каждая из которых 
посвящена чтению только одного 
стихотворения. Оно может быть 
современным или классическим, может 
быть известным многим, а может — 
лишь знатокам. Что мы будем делать? 
Мы будем его читать и говорить о нем. 
Делиться мыслями и переживаниями. 
Пытаться увидеть в нем то, что теряется 
при поверхностном восприятии. 

20.09.2017 
19:30:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

125.  Юридическая клиника — совместный 
проект Культурного центра ЗИЛ и 
юридического факультета Московского 
университета имени С.Ю. Витте 
(МИЭМП) по оказанию бесплатной 
юридической помощи гражданам в 
конкретных отраслях права: 
гражданском, семейном, жилищном, 
трудовом, праве на социальное 
обеспечение. Консультации проводит 
аспирант кафедры гражданско-правовых 
дисциплин Никита Гусенко. 

21.09.2017 
14:30:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

126.  Игры нашего двора «Мой двор-
спортивный двор!» в рамках 
профилактики правонарушений среди 
подростков 

22.09.2017 
15.00 

Мероприятие 
Центра 

Спортивная дворовая 
площадка по адресу: 
Люсиновская ул, д. 53 

9-15 лет 20 . Евсеева Ю.С. 
Левштанов 
Д.Н. 

Инструкторы 
по спорту. 



127.  Проект стартовал в лектории 
Культурного центра ЗИЛ в декабре 2013 
года. Программу киноклуба составили 
вечера, посвященные ярким мастерам 
советского и российского кино — 
Андрею Тарковскому, Иосифу Хейфецу, 
Александру Эфросу, Ролану Быкову, 
Георгию Данелия, Константину 
Лопушанскому и многим другим. При 
поддержке польского, венгерского и 
чешского культурных центров прошли 
вечера памяти знаковых режиссеров 
Восточной Европы — Кшиштофа 
Кесьлевского, Миклоша Янчо, Веры 
Хитиловой. Киноклуб ЗИЛ продолжает 
знакомить зрителей с выдающимися 
фигурами и картинами прошлого, но 
больше внимания уделяет сегодняшнему 
и завтрашнему дню, демонстрируя 
работы молодых соотечественников, 
которые недавно с успехом 
дебютировали в кино. Все чаще гостями 
проекта становятся актуальные 
режиссеры и молодые актеры. 

22.09.2017 
19:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

128.  «Просто сказки» студия раннего 
литературного развития для детей от 2 до 
5 лет и их родителей. На каждом занятии 
дети знакомятся с литературным героем, 
который часто появляется в 
отечественных сказках и хорошо ребятам 
знаком. В процессе занятия ведущий 
проводит с детьми речевую гимнастику, 
играет в пальчиковые и развивающие 
игры и, конечно, знакомит с миром 
литературы. 

23.09.2017 
11:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 



129.  В Культурном центре ЗИЛ состоится 
цикл мастер-классов “Событийный 
менеджмент: от организации фестивалей 
до переустройства городской 
среды".Цель цикла заключается в 
повышении профессиональной 
грамотности специалистов в области 
организации массовых мероприятий . 
Цикл предназначен для работников 
сферы культуры, начинающих 
предпринимателей городских и 
культурных проектов. 

23.09.2017 
10:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

130.  В Культурном центре ЗИЛ состоится 
цикл мастер-классов “Событийный 
менеджмент: от организации фестивалей 
до переустройства городской 
среды".Цель цикла заключается в 
повышении профессиональной 
грамотности специалистов в области 
организации массовых мероприятий . 
Цикл предназначен для работников 
сферы культуры, начинающих 
предпринимателей городских и 
культурных проектов 

23.09.2017 
12:30:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

131.  В Культурном центре ЗИЛ состоится 
цикл мастер-классов “Событийный 
менеджмент: от организации фестивалей 
до переустройства городской 
среды".Цель цикла заключается в 
повышении профессиональной 
грамотности специалистов в области 
организации массовых мероприятий . 
Цикл предназначен для работников 
сферы культуры, начинающих 
предпринимателей городских и 
культурных проектов 

23.09.2017 
15:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 



132.  В Культурном центре ЗИЛ пройдет цикл 
встреч, дискуссий и мастер-классов, 
объединенных под названием “Лучший 
возраст: подходы к преодолению 
эйджизма”. Цикл посвящен 
исследованию социокультурных 
особенностей возраста и его восприятия в 
современном мире с точки зрения науки 
и искусства. Также важной частью 
проекта станет практикум по работе со 
старшим поколением.  

23.09.2017 
12:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

133.  В Культурном центре ЗИЛ пройдет цикл 
встреч, дискуссий и мастер-классов, 
объединенных под названием “Лучший 
возраст: подходы к преодолению 
эйджизма”. Цикл посвящен 
исследованию социокультурных 
особенностей возраста и его восприятия в 
современном мире с точки зрения науки 
и искусства. Также важной частью 
проекта станет практикум по работе со 
старшим поколением.  

23.09.2017 
14:30:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

134.  Цикл мероприятий о зарубежных и 
отечественных авторах XXI века. 
Совместно с литературными премиями и 
издательствами. Проект посвящен 
популяризации чтения и современной 
литературе. В рамках проекта будут 
реализованы различные лекции, круглые 
столы, презентации, семинары и 
обсуждения книг современных авторов.  

23.09.2017 
19:30:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 



135.  Детская библиотека приглашает на 
просмотр любимых мультфильмов 
«Союзмультфильма» и Школы-студии 
анимационного кино «Шар». Предлагаем 
юным гостям библиотеки и их родителям 
окунуться в волшебный мир 
отечественной анимации. К каждому 
просмотру библиотекари подбирают 
книги по темам мультфильмов, 
литературные первоисточники, журналы 
с любимыми персонажами. Можно 
листать и смотреть одновременно! 

24.09.2017 
12:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

136.  «В гостях у Барбоса»: занятия с 
собаками-терапевтами. Чтения с 
собаками-терапевтами, направленные на 
преодоление трудностей в чтении у 
детей, которые только начинают 
знакомиться с книгами. Специально 
обученные собаки-терапевты под 
наблюдением хозяев станут самыми 
внимательными слушателями детских 
стихов и сказок. Чтения проводятся 
совместно с благотворительным фондом 
«Не просто собаки» (Фонд PET). 

24.09.2017 
15:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

137.  Серия занятий, посвященных 
определенной теме, которая освещалась в 
детской литературе. На занятиях ребята 
смогут познакомиться со всем 
многообразием детской и подростковой 
литературы, выбрать книги на свой вкус 
и получить рекомендации библиотекаря о 
книжных новинках. Встречи проходят 
два раза в месяц в детской библиотеке 
культурного центра за чашкой чая. 

25.09.2017 
17:30:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 



138.  Британский Совет совместно с центром 
изучения иностранных языков BKC-IH и 
Культурным центром ЗИЛ проводит 
серию образовательных кинопоказов в 
рамках проекта «Смотри кино, учи 
английский». В рамках программы будут 
показаны фильмы номинанты премии 
Британской академии кино и телевидения 
(BAFTA) на английском языке. Просмотр 
будет сопровождаться обсуждением 
фильмов с ведущими преподавателями 
BKC-IH. 

25.09.2017 
19:30:00 

 
 
 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

139.  Вечерняя школа ЗИЛ — новый формат 
развития интеллектуальных 
способностей. Мы приглашаем молодых 
и взрослых людей вновь сесть за парту и 
по-новому открыть для себя школьные 
дисциплины. Осенью 2017-го года во 
Взрослой библиотеке Культурного 
центра ЗИЛ начнётся новый курс в 
рамках проекта, посвящённый биологии. 

26.09.2017 
19:30:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

140.  Цикл мероприятий для юных любителей 
чтения: на занятиях ребята будут 
мастерить разнообразные поделки по 
мотивам любимых литературных 
произведений из цветной бумаги, 
картона, пластилина, с помощью цветных 
карандашей, красок и природных 
материалов. Творческая мастерская 
открыта для ребят дошкольного и 
школьного возраста по вторникам в 
детской библиотеке Культурного центра 
ЗИЛ. 

26.09.2017 
16:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 



141.  Юридическая клиника — совместный 
проект Культурного центра ЗИЛ и 
юридического факультета Московского 
университета имени С.Ю. Витте 
(МИЭМП) по оказанию бесплатной 
юридической помощи гражданам в 
конкретных отраслях права: 
гражданском, семейном, жилищном, 
трудовом, праве на социальное 
обеспечение. Консультации проводит 
аспирант кафедры гражданско-правовых 
дисциплин Никита Гусенко. 

28.09.2017 
14:30:00 

 
 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

142.  Семейный день в цирковых студиях 
«Мульти-пульти» и «Аттракцион» 
«Мама, папа, я -цирковая семья!» 

29.09.2017 
16.00 

 

Мероприятие 
Центра 

ГБУ ЦД «Даниил», 
Ул. Трофимова, д. 9 А 

Без 
ограничений 
по возрасту 

20 Евсеева Ю.С. 
Левштанов 
Д.Н. 

Тенькова Н.В. 
143.  На выставке итоговых работ учащихся 

мастерской художественного 
проектирования и образцовой изостудии 
представлены работы как самых 
маленьких студийцев так и учащихся 
старшей группы. Посетители выставки в 
культурном центре ЗИЛ смогут увидеть 
выпускные работы, удачно выполненные 
творческие задания и результаты поездок 
на практику в Санкт-Петербург и 
Прибалтику 

01.09.2017 
10:00:00 

 

Мероприятие КЦ 
«ЗИЛ» 

КЦ «ЗИЛ» 
Ул. Восточная д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Мельвиль Е.Х. 

 
 
 
 

 


