
Центр культурных инициатив «Сретение» представляет: 

Антология русской поэзии для семейного чтения
«Круг лета Господня» в уникальном мультимедийном проекте  

Живая поэзия

Доступно                  в App Store

https://itunes.apple.com/ru/app/antologia-russkoj-poezii-krug/id561361341
https://itunes.apple.com/ru/app/antologia-russkoj-poezii-krug/id561361341




в номинации «Электронная книга»
Победитель Национального конкурса «Книга года – 2013»

 ─ Тысячи иллюстраций

 ─ Музыка

 ─ Десятки оригинальных мультфильмов

 ─ Авторский интерфейс

 ─ Более 700 стихотворений  прочитанных 
лучшими артистами страны:  
 
Максим Аверин, Валерий Баринов, Сергей Безруков, 
Анатолий Белый, Егор Бероев, Николай Бурляев, 
Екатерина Васильева, Игорь Гордин, Вадим Демчог, 
Владимир Зайцев, Александр Коршунов, Игорь 
Костолевский, Василий Лановой, Андрей Мерзликин, 
Дмитрий Назаров, Андрей Панин, Мария Порошина, 
Михаил Полейцимако, Алексей Симонов, Андрей 
Смоляков, Евгений Стеблов, Владимир Стеклов, 
Георгий Тараторкин, Константин Хабенский, Сергей 
Шакуров, Игорь Ясулович и многие другие.



 ─ Приложение «Живая поэзия» отмечена 
экспертами компании Apple в категории 
«Лучшее приложение»

 ─ более 100 тыс загрузок

 ─ 3 недели на главном баннере AppStore

Лучшее в Apple AppStore



Антология состоит из 4-х томов по временам года, 
каждый из которых поделён на два раздела

Первый – стихи о природе. Второй – стихи, посвящённые датам 
православного календаря с подробными 

авторскими комментариями, в которых изложена 
церковная традиция православных праздников.



Анна Ахматова, Константин Бальмонт, Евгений Баратынский, Иван Бунин, Александр Блок, Максимилиан 
Волошин, Николай Гумилёв, Сергей Есенин, Николай Карамзин, Михаил Лермонтов, Михаил Ломоносов, 

Осип Мандельштам, Николай Некрасов, Борис Пастернак, Александр Пушкин, Иван Тургенев, Фёдор 
Тютчев, Афанасий Фет, Велимир Хлебников, Марина Цветаева, Саша Чёрный... – 94 автора.

Поэзия 

Фантастический проект!  
Ничего подобного представить  
себе не могла! Сколько радости  
это принесёт людям!
Н.а.РСФР Алла Демидова 



Живопись
Игорь Грабарь, Иван Ендогуров, Архип Куинджи, Борис 
Кустодиев, Исаак Левитан, Василий Поленов, Валентин Серов, 
Алексей Саврасов, Константин Юон… – сотни фрагментов 
русской пейзажной живописи, уникальные иконы из собрания 
музея Андрея Рублёва, тысячи специально отреставрированных 
средневековых миниатюр Хлудовской и Киевской псалтири (IX и 
XIV вв.).

Грандиозный, фундаментальный 
проект! Здесь не только лучшие образцы 
отечественной культуры,  
но и потрясающая современная подача! 
Красота потрясающая! Спасибо, что 
пригласили принять участие в проекте.
Н.а.РФ Валерий Баринов 



Анимация
Иллюстрации книги оживают в десятках оригинальных 
мультфильмов режиссёра Ирмы Комладзе, созданных по мотивам 
поэтических произведений и сюжетов православных праздников.



Музыка
Музыкальный цикл «Времена года» П.И. Чайковского в 
блестящей исполнительской транскрипции Александра 
Гиндина, оригинальный саундтрек композитора 
Антона Вискова, а также традиционные богослужебные 
песнопения в исполнении Патриаршего хора Храма Христа 
Спасителя.

Мультфильмы завораживают! 
Слушайте, это грандиозное дело! 
Здорово, здорово!
Н.а.РФ Сергей Безруков 



Методическое пособие  
по основам красноречия
Изложение основных законов речевой культуры и 
верного произношения сопровождается в «Приложении» 
не только методикой устранения речевых недостатков, 
но и уникальной подборкой упражнений - русскими 
пословицами и поговорками, почерпнутыми из 
святоотеческой литературы и сокровищниц народной 
мудрости, глубинно связанной с мудростью евангельской. 
Автор-составитель Ольга Нерсесова. Занятия ведёт 
профессор кафедры сценической речи театрального 
института им. Бориса Щукина, доктор наук в области 
лингвистической акмеологии (IUFS Oxford) Анна Бруссер.



“Потрясающая красота!  
Это и для взрослых и для детей…да для 
кого угодно! Очень здорово, просто супер!
З.а.РФ Андрей Панин
 

Издание стало лауреатом множества национальных и международных премий: 

Полиграфическая версия  
Антология русской поэзии «Круг Лета Господня»

Идея, составление, комментарии, 
приложение -  Ольга Нерсесова. 
 
Изданная по благословению 
блаженно почившего Святейшего 
Патриарха Алексия II, издательством 
Кафедрального Соборного Храма Христа 
Спасителя в 2009 году.

Победитель национального 
книжного конкурса «Книга 

года - 2010»

Лауреат международного 
конкурса «Искусство 

книги-2010»

Лауреат международной 
премии святых 

равноапостольных Кирилла 
и Мефодия 2010

Победитель VI открытого 
конкурса «Просвещение 

через книгу» 2011.



Лицензионная локальная копия проекта 
(на flash-носителе для персональных 
компьютеров с ОС Microsoft Windows) в HD 
качестве позволяет транслировать его на 
большеразмерных мониторах и проекционных 
экранах без потери качества изображения.

Особенно актуально такого рода техническое 
решение для учебных заведений, не 
оснащенных высокоскоростным доступом в 
сеть Интернет, а также для культурных 
центров и библиотек, где предполагается 
возможность проведения занятий с 
использованием материала «Антологии» с 
возможностью одновременного полноценного 
доступа к контенту большого количества 
пользователей.

С учётом высоких художественных 
качеств мультимедийного проекта 
«Живая поэзия. Круг лета Господня», 
рекомендуем его для использования  
в системе образования РФ, а также в 
рамках культурных и образовательных 
программ по поддержке и продвижению 
русского языка за рубежом. 

Экспертная группа Минобрнауки РФ 

Проект рекомендован к использованию в системе образования РФ, 
а также в центрах изучению русского языка за рубежом.



Мы надеемся, что в каждый из дней Круга лета Господня  
«Живая поэзия» станет для вас неиссякаемым источником радости  

и вдохновения, любимой книгой для вас и ваших детей.
Центр культурных инициатив «Сретение» 

www.sretenie-media.com 

info@sretenie-media.com   /   + 7 (916) 676-32-85

 Сайт проекта 

www.antologia.xxc.ru

http://www.sretenie-media.com
http://www.antologia.xxc.ru

