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МЕРОПРИЯТИЯ на 2020 год 

 
СЕНТЯБРЬ 

 

 

3 сентября на открытие нового сезона  в ЦДС "Паллада". 

На вечер памяти детей Беслана «Зажгите свечи». 

Во второй части презентация книг наших авторов. 

Начало в 18.00. 

По адресу: Москва, пр-д Студёный, д. 4, корп. 4. 

 

12 сентября в Библиотеке им. Тургенева (конференц зал). 

Вечер памяти Михаила Руушана. 
Начало в 13.00. 

По адресу: Москва, Бобров переулок, д. 6 ст 1 (ст. метро Чистые пруды, Тургеневская). 

 

17 сентября в 18.00. 

Голубь с оливковой ветвью Свободный микрофон. 

По адресу: Москва, пр-д Студёный, д. 4, корп. 4. 

 

19 сентября в 15.00. 

Свободный микрофон. 
По адресу: Москва, пр-д Студёный, д. 4, корп. 4 

 

26 сентября в Библиотеке № 50. 

Литературно-Музыкальный Конкурс «Аллегории Москвы». 

Учредители и члены Жюри: Борис Катковский (ЛИТО «Избранники муз»), Сергей Берсенев  

(ТЦ «Облака вдохновения»), и Ольга Флярковская (ТК «Чернильная роза»). 

Заявки на участие в ЛМК принимаются членами Жюри с момента официального анонса на электрон-

ную почту bersenev60@mail.ru, а так же непосредственно в день конкурса и заканчивается за 15 ми-

нут до его начала. 

Начало конкурса в 15:00 и до 17:00. Объявление результатов конкурса и награждение пройдет в этот 

же день с 17:30 до 18:00. 

Регламент выступления: в поэтической номинации - 3 мин и в номинации Авторская песня - 5 мин. 

В ЗАЯВКЕ на УЧАСТИЕ в ЛМК указать: 1. Ф.И.О. 2. Номинация. 3. Наименование произведения. 4, 

Указание всех авторов (для номинации Авторская песня). 

По адресу: Москва, ул. Октябрьская, д. 103, стр. 1. 

Проезд до ст. метро Марьина Роща, (1 вагон из центра) к театру Сатирикон, 
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1-е и 3-е суббота месяца с 13.00 до 16.00 – творческие вечера, «свободный микро-

фон», фестивали и конкурсы. 
вторники, 2-й и 4-й четверг месяца с 18.00 до 20.00 - редакторские дни. 

 
Примечание: в график мероприятий литобъединения могут вноситься изменения!  

 
 


