На разных площадках Южного округа от празднуют Яблочный Спас
18.08.2016
19 августа православные отметят Яблочный Спас. По обычаю, в этот день в церкви освящают плоды и
фрукты нового урожая, мёд и хлебные колосья. Жители Южного округа могут найти на портале
открытых данных ближайший к дому храм. В рубрике «Культпоход» мы расскажем, где в ЮАО
отметят Яблочный Спас, куда сходить на показ культового кино, как провести день всей семьей и где
состоится выставка четвероногих друзей.
В культурном центре ЗИЛ в предстоящие выходные можно будет посмотреть современное кино от
известных иностранных режиссеров. Так, 20 августа гостям центра покажут «Рюдзо и семеро
бойцов», рассказывающий о жизни бывшего бойца якудза. По сюжету пенсионер становится жертвой
мошенничества и решает основать новый клан вместе со своими друзьями, чтобы вернуть славные
времена и, разумеется, воздать по заслугам обидчикам.
Где: культ урный цент р ЗИЛ (зал-конст рукт ор)
Когда: 20.08
Во сколько: в 19:30
Вход: 250 руб.

21 августа в культурном центре ЗИЛ пройдет показ фильма «Сила воли» режиссера Стивена
Хопкинса, рассказывающего об истории легендарного чернокожего атлета Джесси Оуэнса, чье
упорство привело его на Олимпийские игры 1936 года в нацистском Берлине. Картина повествует о
том, как за несколько секунд Джесси ворвался в историю, бросив вызов самому Гитлеру.
Где: культ урный цент р ЗИЛ (зал-конст рукт ор)
Когда: 21.08
Во сколько: в 19:30
Вход: 250 руб.
По уже сложившейся традиции жители Южного округа смогут посетить музыкальные концерты в
музее-заповеднике «Царицыно»:
- 20.08 в 17:00 «От Каччини до Пуччини». Программа составлена из органных и вокальных
европейских композиторов XVII–XIX веков. Лауреат международных конкурсов
Сидельникова исполнит классику органного репертуара – произведения Баха и Генделя.
известные вокальные сочинения, и арии из опер в исполнении лауреата международных
Татьяны Рубинской (меццо-сопрано).
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Где: Ат риум хлебного дома
Когда: 20.08
Во сколько: в 17:00
Вход: 500 руб.

- 21.08 в 16:00 «На перекрёстке двух веков». Концерт посвящён музейной выставке «Александровский
дворец в Царском селе и Романовы. История с продолжением» и представляет, в первую очередь,
сочинения русских композиторов конца XIX – начала XX века – Чайковского, Стравинского,
Рахманинова, Прокофьева.
Где: Баженовый зал
Когда: 21.08
Во сколько: в 16:00
Вход: 500 руб.

В музее-заповеднике «Коломенское» можно посетить выставку «Лаковая миниатюра Федоскино: к
220-летнему юбилею промысла». Организаторы отмечают, что здесь впервые на одной площадке
представлены ведущие мировые центры лаковой миниатюрной живописи.
Выставка состоит из нескольких тематических разделов: восточные лаки XVIII–XX вв. из Японии,
Китая, Персии, Мьянмы, Вьетнама. Это необычные шкатулки, панно, мебель, культовые предметы,
выполненные в разных техниках. Подлинные шедевры представлены в разделе российских лаков:
пуговицы, подчасники, запонки, ручки зонтиков, настольные письменные приборы, кубки, марочницы,
игольницы и многое другое.
Главный раздел выставки – это лаковая миниатюра Федоскино. Экспозиция этой части охватывает
всю 220-летнюю историю появления, развития и расцвета миниатюрной живописи. Билеты можно
заказать на сайте.

Где: Дворец царя Алексея Михайловича (Малый выст авочный зал)
Когда: до 23.11
Во сколько: со вт орника по воскресенье (с 10:00 до 18:00)
Вход: 50-150 руб.

Выставка международного проекта «Инсайт» откроется в галерее «На Каширке» 19 августа. Она
будет посвящена 150-летию со дня рождения Василия Кандинского. Проект «Инсайт» занимается
исследованием творческих возможностей художников. В выставке примут участие мастера из
Австрии, Болгарии, Вьетнама, Германии, России, США, Украины, Франции и Великобритании. Все они
брали пример с творчества Василия Кандинского, чьи работы отличаются своей уникальной
абстракцией.
Во время выставки будут проходить дискуссии, мастер-классы, обзорные экскурсии, встречи.
19 августа, в день официального открытия, гостей галереи ждет выступление поэтов и музыкантов.
Начало в 17:00.
Где: галерея «На Каширке»
Когда: с 19.08 до 25.09
Во сколько: ежедневно
Вход: свободный

На Фонтанной площади парка «Садовники» 20 августа пройдет праздник для детей и взрослых. В
рамках мероприятия проведут консультации, мастер-классы и игры для семейных пар, планирующих
беременность, ожидающих малыша и тех, у кого уже есть дети.
Для ребят на главной сцене представят шоу роботов-трансформеров. Также в течение всего дня на
территории парка будет работать контактный зоопарк, аниматоры. Ведущая – Алена Бородина.
Специальный гость — Тутта Ларсен.
Где: парк «Садовники» (Фонт анная площадь)
Когда: в 11:00
Во сколько: 20.08
Вход: свободный

В это воскресенье, 21 августа, в парке «Садовники» жители ЮАО смогут побывать на выставке
собак нового формата. Насыщенная программа позволит гостям в непринужденной обстановке
провести время с питомцами, оценить свои возможности в качестве потенциального хозяина и
обсудить с опытными волонтерами приюта вопросы содержания и воспитания животных.

В рамках мероприятия планируется:
- выступление артистов и музыкантов, а также дрессированных собак
- благотворительная ярмарка;
- конкурс детского рисунка с поощрительными призами;
- фотовыставка;
- фотозона для гостей;
- вкусные угощения и прохладительные напитки;
- пункт сбора благотворительной помощи собак из приюта.
Где: парк «Садовники» (Фонт анная площадь)
Когда: с 12:00-18:00
Во сколько: 21.08
Вход: свободный

Отпраздновать Яблочный Спас жители района Братеево смогут в доме культуры «Братеево» 19
августа. С 16:00 до 19:00 на площадке возле ДК будут работать торговые ряды, пройдет
праздничный молебен с чином освящения яблок. Также гостей мероприятия ждет концертно-игровая
программа с участием профессиональных исполнителей и коллективов художественной
самодеятельности казахских общественных этнокультурных объединений. Для самых маленьких
проведут мастер-классы по живописи и рисованию на асфальте.
Где: ДК «Брат еево»
Когда: 19.08
Во сколько: с 16:00 до 19:00
Вход: свободный

Жители района Северное Чертаново отметят Яблочный Спас благотворительной ярмаркой. Местный
культурный центр 19 августа даст старт акции в поддержку фонда «Подари жизнь». В этот день
всех желающих приглашают принять участие в благотворительной ярмарке. Гости мероприятия
могут выставить на продажу поделки, созданные своими руками. Собранные деньги отправят в фонд.
Где: КЦ «Северное Черт аново»
Когда: 19.08
Во сколько: весь день
Вход: свободный

На площадке перед домом культуры «Маяк» для жителей района Чертаново Южное 19 августа
выступят детские, молодежные и профессиональные творческие коллективы. Гости смогут
приобрести сувениры на ярмарке хендмейда, ознакомиться с книжными выставками и посетить
мастер-классы.
Всех пришедших будут угощать блюдами русской кухни и яблоками.
Где: ДК «Маяк»
Когда: 19.08
Во сколько: в 15:00
Вход: свободный

P. S.
В Древней Руси Яблочный Спас всегда сопровождался шумными праздниками, когда крестьяне
отмечали не только большой православный праздник, но и приход осени. Сразу после заката в
деревнях распевали песни.
Свое название Яблочный спас получил по времени созревания яблок, которые крестьяне обмакивали в
мед или сахар или же готовили выпечку с ними. Наши предки верили, что самый последний кусочек
яблока, съеденный в это время, будет волшебным.
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