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ДЕНЬ ПРОСВЕТИТЕЛЯ ОБЪЯВЛЯЕТ ПРОГРАММУ ЛЕКЦИЙ 

 

День Просветителя –  это праздник для всех любителей науки и научно-популярной литературы. В этот 

день, 16 ноября, на разных городских площадках состоятся авторские лекции, открытые уроки и экскурсии от 

финалистов, лауреатов и членов жюри научно-популярной премии «Просветитель» разных лет. День 

Просветителя проводится в преддверие объявления лауреатов премии, которое в этом году состоится 21 

ноября.  

 

«Я молю Всевышнего, чтобы в обозримое время среди невнятицы всех существующих российских 

праздников у нас появился бы действительно общенародный, общероссийский праздник — День 

Просветителя. Пройдет еще несколько лет, и, надеюсь, так и будет. Помогите нам, давайте сделаем 

это Праздником с большой буквы», — говорит основатель премии Дмитрий Зимин.  

 

Программа, подготовленная премией «Просветитель», составлена таким образом, чтобы каждый желающий 

мог найти для себя интересное мероприятие. Среди лекторов лауреаты и финалисты премии: известный 

биолог Александр Марков, астроном Владимир Сурдин, историк и филолог Мариэтта Чудакова, 

экономист Константин Сонин, химик Петр Образцов, японист Александр Мещеряков, филолог Виктор 

Сонькин и многие другие.   

Вход на мероприятия свободный, но количество мест на экскурсии и шоу ограничено. Для записи на 

экскурсии, пожалуйста, пришлите заявку на email: p.prosvetitel@gmail.com  

 

Все изменения и дополнения в программе Дня Просветителя будут отображаться на сайте премии по 

ссылке: http://premiaprosvetitel.ru/news/view/?190  

 

Кто Где 
Во 

сколько 
О чем 

1. Антон Первушин Музей Космонавтики 14:00 

Лекция-экскурсия «Полет Юрия 

Гагарина: от пропагандистских мифов к 

исторической правде».  

2. Любовь 

Стрельникова 
ДК «ЗИЛ» 16:00 

Интерактивное камерное шоу  

«Следствие ведут химики» для детей 

(12-16 лет) и  их родителей  

3. Александр 

Прищепенко 
ДК «ЗИЛ» 14:00 Беседа «Об оружии и боеприпасах» 

4. Егор Базыкин 
Московский зоопарк / 

Обезьянник 
16:00 

Лекция «Кто где сидит на древе жизни? 

Что мы знаем об эволюции животных из 

их молекул» 

5. Марина 

Бутовская 
Музей Дарвина 13:00 

«Свадьба у датога, традиционных 

скотоводов Танзании» – показ фильма с 

комментариями 

6. Илья 

Колмановский 
Московский зоопарк 15:00 

«Беззащитная птица Рух или как спасти 

белоплечего орлана». Карманный 

Ученый проведет лекцию-встречу с 

известным орнитологом Владимиром 

Остапенко 
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7. Вера Мильчина Московский зоопарк 13:00 

О животных с человеческим лицом (по 

мотивам французской книги «Сцены 

частной и общественной жизни 

животных», 1842). 

8. Александр 

Мещеряков 
Музей Востока 17:00 

«Япония: страна восходящего солнца 

(истоки солярного образа)» 

9. Дмитрий 

Копелев 
Музей Востока 17:00 

«Петр Первый и его секретный 

мадагаскарский проект помощи пиратам 

в 1723 - 1724 гг.» 

10. Александр 

Васькин 
Музей архитектуры 15:00 

«Жги Москву, спасай Россию», лекция-

расследование о пожаре 1812 года 

11. Николай 

Андреев 
Музей архитектуры 16:00 

«Математические этюды. Шуховская 

башня». Интерактивная лекция 

12. Кирилл Еськов  
Палеонтологический 

музей  
13:00 

Экскурсия по палеонтологическому 

музею  

13. Виктор Сонькин Пушкинский музей  

Время 

будет 

известно за 

неделю 

«Волчица, твой город тот же: 

приключения знаменитых статуй». 

Интерактивная экскурсия 

14. Петр Образцов 
Музей Архитектуры/Музей 

Космонавтики 

Время 

будет 

известно за 

неделю 

Научный журналист, писатель, химик, 

автор книги «Удивительные истории о 

существах самых разных» 

15, 16. Владимир 

Сурдин 
Обсерватория МГУ 

Время 

будет 

известно за 

неделю 

Две закрытые экскурсии с известным 

астрономом  по записи на 15 человек. 

Запись по email: p.prosvetitel@gmail.com 

17. Ольга 

Кувыкина  
Московский Зоопарк 18:00 

Биолог, научный журналист, автор книги 

«Письма насекомых» 

18. Мариэтта 

Чудакова 
Музей Булгакова 

Время 

будет 

известно за 

неделю 

Писатель, литературовед, историк и 

филолог,  автор множества книг, в том 

числе «Жизнеописание Булгакова» и 

«Время читать» 

19. Константин 

Сонин 

Музей меценатства и 

предпринимательства 

Время 

будет 

известно за 

неделю 

Экономист, бывший проректор РЭШ, 

автор книги «Уроки экономики» 

 

 

За подробной информацией обращайтесь по адресу p.prosvetitel@gmail.com  

_______________________________________________________________________________________ 

Премия «Просветитель» была учреждена в 2008 году основателем и почетным президентом компании 

«Вымпелком» и основателем Фонда некоммерческих программ «Династия» Дмитрием Борисовичем 

Зиминым. Цель премии – привлечь внимание читателей к просветительскому жанру, а также создать 

предпосылки для расширения рынка научно-популярной литературы.  
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Премия проводится фондом Дмитрия Зимина «Династия» в сотрудничестве и при организационной 

поддержке Института книги. 

Лауреаты премии «Просветитель-2013» будут объявлены на торжественной церемонии  21 ноября. 

 

В жюри премии входят: 

• Борис Салтыков, президент Политехнического музея, председатель жюри 

• Алексей Семихатов, физик, переводчик 

• Евгений Бунимович, поэт, математик, заслуженный учитель России 

• Илья Колмановский, биолог, журналист 

• Владимир Плунгян, лингвист, лауреат 2011 года (автор книги «Почему языки такие разные») 

• Владимир Сурдин, астроном, лауреат 2012 года (автор книги «Разведка далеких планет») 

• Александр Мещеряков, японист, лауреат 2012 года (автор книги «Император Мэйдзи и его Япония») 

 

 


