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К/о «Центр эстетического воспитания» (г. Таллинн)  

       План деятельности в 2022 г.  
 

1. Выставки: 

1.1. 18.06. – 10.07.2022 г. Галерея в «Центре Козе» (ул. Урва, д. 5) – открытие в 17.00 

        Выставка - дебют «Гармония борьбы» члена ТЦЭВ, живописца-графика  

        Сергея Киркова. 

1.2. 17.08. – 11.09. 2022 г. ЦРК (правая галерея на 2 эт.) – открытие 06.08.2021 г., в 16.00. 

        Выставка фоторабот «Очарованье красотой твоей…» члена ТЦЭВ, 

        вэб-дизайнера В. Барановой.  

 

         

2. Просветительные программы: 

2.1. 31.01. – 19.12.2022 г. ЦРК (Лекториум-зал, ауд. 326) цикл лекций для межвозрастной 

       группы таллиннцев «От итальянского Возрождения к русскому Серебряному веку»: 

       6-я часть «Из истории культуры Европы и России на рубеже XIX-XX вв.» 

       (продолжение); 

 

2.2. 19.02. – 19.11.2022 г. ЦРК (Лекториум-зал, ауд. 326) цикл лекций для школьников 

        «Волшебство музыкального театра» (продолжение);  

 

2.3. 10.05.2022 г. ЦРК (малый зал) лекция «К 100-летию Ю.М. Лотмана» для членов 

        Клуба «Социум» (рук. – Л. Новожилова) 

         

2.4. 15.05.2021 г., в 14.00. ЦРК (Лекториум-зал, ауд. 326). По общегородской 

       Программе «Дней Таллинна» лекция «Славянская благотворительность 

       в Эстляндии (до 1917 года)»  для межвозрастной группы таллиннцев.  

 

2.5. 19.09. 2022 г. По программе Дней народов ЭР в ЦРК (Лекториум-зал, ауд. 326) 

       лекция «Колыванские впечатленияН.С. Лескова:Ревель – Санкт-Петербург»   

       для межвозрастной группы таллиннцев.  

 

 

3. Программа «Салоны искусств» ТЦЭВ в ЦРК (малый зал):  

 

3.1. 12.05.2022, в 18.00 состоялся XIV Салон искусств «Teater, muidugi – teater: näitleja 

       Tatajana Manevskaja» - «Театр, конечно, - театр: актриса Татьяна Маневская». 

        – 200: Санкт-Петербург – Ревель». Участники программы: учащиеся «Театральной 

        студии 316» при ЦРК (рук. Н. Трутько); ученица Студии классического вокала 

        Творческого центра «Кулло» Мария Бляхина (преп., сопрано Т. Тимофеева). 

        Состоялось памятное вручение участникам программы исторических сборников 

        Русского академического общества в ЭР  -  председатель правления РАО, 

        академик, док. эконом. н. Х.З. Барабанер.   

        

3.2. 09.06.2022 г., в 18.00 - XV Салон искусств «Elu jõe ääres» - «По реке жизни», 

       посвященный творчеству члена-корреспондента Международной академии наук 

       Высшей школы, проф., док. экон. н. А.С. Лукьянова, автора 25 научных 

       изданий и брошюр, а также – победителя и дипломанта литературных конкурсов 



        2020- 2022 гг. В программе прозвучали стихи Александра Сергеевича в авторском 

        и Т. Червовой чтении, а также авторские песни барда Юрия Николаевича Золотарева 

        на сл. А.С. Лукьянова и др. поэтов. 

        . 

3.3. 14.09.2022 г., в 18.00 - XVI Салон искусств «Südame värisemises: suurepärane 

        Isabella Jurjeva»  - «В трепете сердец: великолепная Изабелла Юрьева». В 

        программе прозвучали авторские стихи членов Литературного клуба «Гармония» 

        Ольги Чуприной и Андрея Ефимичева, а также – классические романсы в исполнении 

        баритона А. Бляхина, лауреата Международного конкурса старинного русского 

        романса им. И. Юрьевой (рук. - О.П. Бундер, Таллинн). 

        

3.4. 21.10.2022 г., в 18.00 - XVII Салон искусств «Nägu kingitus suurim: külas sopran 

       Tatjana Timoveeva» - «Как дар величайший: в гостях сопрано Татьяна 

       Тимофеева».  В исполнении ученицы выдающегося эстонского мастера бельканто,  

       маэстро М.-Й. Пальма и руководителя Студии классического вокала Центра «Кулло» 

       прозвучали классические романсы русских композиторов.  В программе участвовали 

       ученики Т. Тимофеевой – Л. Пукк, Е. Пригорченко, А. Доббс, М. и А. Бляхины. 

        

Председатель правления Т. Червова, МА истории культуры 


