
 

Мероприятия в Толстовской Библиотеке 
апрель 2017 
 
Четверг, 6 апреля, 19.00 час. 
«Слово о полку Игореве» 
Древнерусский эпос: былины, исторические песни, баллады. 
Ольга Козлова – вокал  
Михаил Леончик – цимбалы  
 
Исполнительница народных песен Ольга Козлова лауреат конкурса Галины 
Вишневской, дипломант конкурса Ольги Ковалёвой, дипломант фестиваля 
«Мы славяне», солистка и художественный руководитель ансамбля 
«Светочъ», участник программы «Все флаги в гости к нам» (Вена). 
«Песней я живу, песней я дышу! С рождения, встречаю много интересных 
людей, и направление моего творчества постепенно меняется. От 
аутентичного русского фольклора до современных клубных танцевальных 
направлений. Стараюсь каждую песню сделать особенной, наполненной 
художественными образами, чтобы слушая её, вы, мои зрители, не смогли 
остаться равнодушными, чтобы перед вами разворачивались панорамы 
российских лесов и полей, деревушек с маковками церквей, образы русских 
яснооких красавиц с длинными косами, и удалых богатырей со звоном 
кольчуг, шутовство ярмарочных скоморохов и локоны светских красавиц, 
очарование века прошлого и гламур века настоящего.» 
Михаил Леончик родился в 1979 году в Минске, Беларусь. 
Закончил Минскую музыкальную академию по классу цимбал, Мюнхенскую 
консерваторию по классу джазовое фортепиано. Лауреат международных 
конкурсов. 
Ольга Козлова и Михаил Леончик представляют программу в основу 
которой положен древнерусский эпос XII века .  
«Слово о полку Игореве» известнейший памятник древней русской 
литературы описывает неудачный поход на половцев новгород-северского 
князя Игоря Святославича в союзе с Всеволодом, Владимиром и 
Святославом Ольговичем в 1185 году. По времени написания «Слово» 
относят к 1187 - 1188 гг. Повествует сказитель-гусельник певец Боян.  
В мировом современном искусстве этот сюжет стал основой оперы 
Бородина «Князь Игорь». 
«Наша цель – показать баллады, исторические песни, былины и сказания в 
первоисточнике, максимально передать колорит того времени». 
(на русском и немецком языках) 

 
Вход: € 5,- / 3,-  



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Вторник, 11 апреля, 18.30 – 20.30 час. 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ 
Меир Шалев «Эсав»  
Приглашаются молодые люди в возрасте 18 – 27 лет, 
интересующиеся литературой.  
В сотрудничестве с Союзом русскоговорящей молодежи в 
Германии JunOst e.V. 
Вход бесплатный 
 
 
Четверг, 20 апреля, 16.00 час. 
Кукольный спектакль «Игрушечный цирк» 

 
В этом кукольном спектакле, как и в настоящем цирке, 
выступают: клоуны, акробаты, силачи, канатоходцы. А ещё 
зрители увидят то, чего нет ни в одном цирке мира. 
Особенность спектакля заключается в том, что с помощью 
магнитной техники плоские куклы двигаются на экране 
самостоятельно, создавая эффект живого мультфильма. 
Спектакль «Игрушечный цирк» будет интересен поклонникам 
цирка, ценителям кукольного театра, любителям 
мультипликации. 
 
Для детей 3 – 8 лет 
Вход: 5,- € 
 



 

 
 
 
 
Вторник, 25 апреля, 16.30 – 17.30 час. 
«Читалка – игралка»- двуязычный цикл чтений и игр  
Для детей 5 – 8 лет 
Ведущая: Виктория Шефер  
Тел.: 089 - 226241 или е-mail: schaefer@tolstoi.de  
Вход: € 3,- 
 
 
 


