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В феврале в нашем центре пройдет много разных и очень интересных 

мероприятий. Среди них будут как очные, так и заочные встречи.  

 

8 февраля 2022 г., вторник. 18:00. 

  

Михаил Врубель. Демоны и ангелы 
 

Где?: Онлайн-гостиная Русского Центра 

 

Михаил Александрович Врубель (1856—1910) - один из самых известных и любимых 

русских художников. Посвященная его творчеству выставка, которая проходит сейчас в 

Третьяковской галерее, привлекла нескончаемые потоки посетителей и вызвала лавину 

восхищенных отзывов на страницах печатных изданий и в социальных сетях. Русский Центр 

приглашает вас на встречу с куратором этой выставки И. В. Шумановой. Не пропустите 

эту уникальную возможность узнать об особенностях мышления и художественной системы 

уникального художника, а также задать ваши вопросы специалисту по творчеству Врубеля. 

 

Данные для входа на мероприятие:  

Ссылка: https://ugr.zoom.us/j/8516653066?pwd=cXlTVmJLMzJGaVZLV0lQbjhrRjZvQT09  

ID: 851 665 3066 

Пароль: 17031856   

Подробнее о мероприятии: https://centroruso.ugr.es/ru/information/news/vrubel 

 

9 февраля 2022г., среда. 18:00. 

  

Встреча с драматургом Андреем Ивановым 
 

Где?: Онлайн-гостиная 

 

Заключительная встреча проекта "Россия, Украина и Беларусь в зеркале современной 

русской драматургии" Русских Центров университетов Гранады и Валенсии, Фонда Русский 

Дом в Барселоне и Институту Пушкина в Кадисе, на которой Андрей Москвин побеседует с 

известным белорусским драматургом Андреем Ивановым.  

АНДРЕЙ ИВАНОВ — белорусский драматург, сценарист, прозаик и поэт. Неоднократно 

становился финалистом множества конкурсов русскоязычной драматургии, а его 

пьесы ставились в Польше, Белоруссии, Эстонии, Украине, России, Латвии, Чехии и Уругвае. 

 

Данные для входа на мероприятие:  

Ссылка: https://oficinavirtual.ugr.es/redes/SOR/SALVEUGR/Webinar/accesoWebinar.jsp?IDSALA=

22985103 

Пароль: 995656  

Подробнее о мероприятии: https://centroruso.ugr.es/ru/information/news/encuentro-andrei-

ivanov 
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10 февраля 2022 г., четверг. 19:30. 

  

Обсуждение романа "Мастер и Маргарита" с испанскими читателями 
 

Где?: книжный магазин "Эль Тьемпо пердидо".  Ул. Пуэнтесуэлас 49А 

 

Эльмира Анисимова, адвокат, проживающий в Гранаде, и Нина Кресова, координатор 

Русского Центра в Гранаде, обсудят с испанскими читателями роман М. А. Булгакова "Мастер 

и Маргарита". Вход только по записи. Для записи обращайтесь, пожалуйста, в книжный 

магазин "Эль Тьемпо пердидо".    

 

Запись на мероприятие в книжном магазине "Эль Тьемпо пердидо" лично или по телефону 

+34660084552.  

 

 

Подробнее о мероприятии: https://centroruso.ugr.es/informacion/noticias/el-maestro-y-margarita 

 

15 февраля 2022 г., вторник. 19:00. 

  

Первое занятие курса "Творчество через русскую культуру" 
 

 

 

Место проведения: здание Русского Центра в Гранаде. Ул. Пас 18. 1 этаж (Sala de Juntas). 

 

Искусствовед и психолог, специалист по арт-терапии Екатерина Василевич и ученый-

психолог, профессор Гранадского университета Франсиско Торней разработали уникальный 

курс, где его участники смогут раскрыть свой творческий потенциал с помощью методик и 

приемов, разработанных видными русскими учеными и художниками. В течение 4 месяцев 

мы предлагаем вам встретиться с преподавателями и научиться рассказывать истории с 

колодой карт Владимира Проппа, созданные на основе анализа русских волшебных 

сказок, создавать картины по теории Василия Кандинского, делать традиционные русские 

куклы-обереги и снимать фильмы по Эйзенштейну.  

 

Даты: 15 февраля, 15 марта, 19 апреля и 17 мая. 

 

Курс будет проведен на испанском языке. Для участия необходима предварительная 

запись. 

 

Стоимость курса: 30 евро для всех желающих и 25 евро для студентов и сотрудников 

университета Гранады. Оплата производится банковским переводом на счет Русского центра 

в Гранаде до 15 февраля. Стоимость включает все необходимые материалы для творчества. 

 

Подробнее о курсе: https://centroruso.ugr.es/informacion/noticias/talleres-creatividad 

 

17 февраля 2022 г., четверг. 19:00. 

  

Русский разговорный клуб 
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Где?: здание Русского Центра в Гранаде. Ул. Пас 18. 1 этаж (Sala de Juntas). 

В этот раз встреча будет посвящена Дню Святого Валентина. Вместе мы выучим новые 

слова и выражения, узнаем интересные факты, связанные с этим праздником и сыграем в 

игры, которые помогут их запомнить. 

Участие бесплатное, тебе лишь нужно зарегистрироваться по ссылке ниже: 

https://forms.gle/rdLr7UvQcZM6zMzc6 

 

24/02/2022, четверг. 19:00. 

  

Литературный мост Россия - Испания. Евгений Водолазкина и Антонио 

Муньос Молина  
 

Где?: Конференц-зал факультета Перевода. Ул. Пуэнтесуэлас, 55 + Онлайн-гостиная 

Русского Центра. 

 

Русский центр в Гранаде и Институт Сервантеса в Москве начинают проект "Литературный 

мост Россия - Испания" и приглашают вас на встречу с писателями Евгением Водолазкиным 

и Антонио Муньос Молина. Евгений Водолазкин - один из самых известных писателей 

современной России. Его роман "Лавр", перевод которого выходит в Испании в феврале, был 

переведен на 34 языка и заслужил высокую оценку критиков во всем мире. Антонио Муньос 

Молина - признанный классик современной испанской литературы. Его книги переведены на 

многие языки. 

 

Евгений будет в Гранаде 23 и 24 февраля, где примет участие в Международном Семинаре 

переводчиков "Лавра" на факультете Перевода, а также в этой встрече. Антонио Муньос 

Молина подключится к мероприятию онлайн. После встречи автор подпишет свои книги всем 

желающим. 

  

 

 


