
 

Мероприятия в Толстовской Библиотеке 
октябрь 2017 
 
 
Пятница, 6 октября, 19.00 час. 
 

 
 
«Всегда с улыбкой? Значит, не одинок…» 
К 90-летию со дня рождения писателя-сатирика, лауреата 
премии «Золотой теленок» «Литературной газеты» 
Михаила ГЕНИНА (1927–2003) 
 
Рыцарь Афористической Мысли 
 
Убеждённо могу сказать, что Михаил Генин – один из самых 
видных и верных рыцарей Прекрасной Дамы, имя которой – 
Афористическая Мысль. Ей он посвятил свою жизнь, окончив 
для этого философский факультет МГУ, а затем много лет 
проработав… барабанщиком в оркестре цирка. Эти два 
основополагающих момента отразились в его творчестве: 
философия научилась делать головоломные трюки, цирковые 
репризы обрели философскую мудрость.  
(Из предисловия к книге Михаила Генина «Невечные мысли»). 

 
Участие принимают: 
• Владимир Войнович, писатель; 
• Андрей Усачев, поэт, автор и исполнитель песен; 
• Вальдемар Вебер, поэт, издатель; 
• Дмитрий Кисин, драматург; 
• Вадим Перельмутер, поэт, историк литературы; 
• Андрей Никитин-Перенский, создатель некоммерческой 
электронной библиотеки «ImWerden»; 



 

• Владимир Генин и Анна Шор (фортепиано);  
и другие. 
Запись по телефонам: 089 - 22 53 05 39, 0176 - 207 99 137 
Вход: € 7,- / 5,- 
 
 
Вторник, 10 октября, 18.30 – 20.30 час. 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ 
Ги де Мопассан «Милый друг» 
Приглашаются молодые люди, интересующиеся литературой. 
В сотрудничестве с Союзом русскоговорящей молодежи в 
Германии JunOst e.V. 
Вход бесплатный 
 
 
Суббота, 14 октября, 19.00 – 1.00 час. 
«Длинная Ночь Музеев» 
 

 
Программа:  
19.00 – «По следам русского искусства в Мюнхене»  
(на немецком языке) 
Кандидат искусствоведческих наук Инна Савватеева расскажет о 
русских художниках, для которых Мюнхен стал второй родиной. 
Здесь они учились, росли, любили, старели. Отсюда были 
вынуждены уехать. Сюда судьба снова приводила их. 
Андрей Белый писал о Мюнхене: 



 

- Мы выходили из Старой Пинакотеки и шли коротать день в 
золото листьев Английского парка, а вечером вместе 
посиживали в кабачке «Симплициссимус», изучая чудачества 
Шолома Аша, бас пролетарского поэта Людвига Шарфа и 
постный нос, торчавший из-за копны волос, Мюзама, анархиста, 
будущего деятеля эпохи советов в Баварии... 
 

20.30 – «Русские следы в Мюнхене» BR-2014 
(короткометражный фильм, на немецком языке)  
После фильма экскурсия по библиотеке. 
 

21.30 – «Музыка, живущая в веках!» Ольга Козлова (вокал) и 
ансамбль 
 

23.00 – «Танго!» Duo Millefleur (Нестан Хербергер – 
фортепиано Сара Кобер – саксофон) 
 

24.00 – „Quasi-Jazz“ – Михаил и Александр Леончик (цимбалы и 
фортепиано) 
В течение всего вечера – книжный базар 

Вход: € 15,- 
 
Вторник, 24 октября, 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,- 
 
Четверг, 26 октября, 19.00 час. 
«О сумрачном немецком гении. Немецко-русские 
художественные связи XVIII – XX вв.» 
Лекция кандидата искусствоведческих наук Инны 
Савватеевой 
Он родился в небольшом городке Меммингене в нынешней 
швабской Баварии. Сегодня его знают все - не человека (ему не 
удалось прославить место своего рождения!), а аэропорт 
(отсюда летают недорогие авиалинии, в том числе, в город, куда 
наш герой навсегда уехал на почтовых).  
Время, когда он родился, сумрачно-военно - идет война за 
испанское наследство, неподалеку в Ройте отсиживается от 
преследований отца Петра I царевич Алексей, в Мюнхене 
строится церковь св.Троицы...  
Человека, будущего известного гравера и первого российского 
искусствоведа, зовут Якоб Штелин. Когда ему будет 24 года и за 
плечами уже будут годы учебы в Лейпцигском университете и 



 

годы дружбы с тамошним капельмейстером церкви св.Томаса 
Бахом, его"выпишут" в Россию, в Санкт-Петербургскую 
академию «для словесных наук и аллегорических изобретений 
для фейерверков, иллюминаций и медалей». Контракт вырастет 
из штанишек фейрверков, Якоб Штелин станет профессором 
"элоквенции [красноречия] и поэзии" и членом академии.  
Он найдет в России свою судьбу. И последний свой вздох он 
сделает тоже в России. В Санкт-Петербурге.  
О Якобе Штелине и других немцах, которые уехали и нашли 
свою судьбу в России. 
(на русском языке) 

Вход: € 5,- / 3,- 
 
 
 
 
 


