
 

Мероприятия в Толстовской Библиотеке 
сентябрь 2018 
 
Вторник,11 сентября, 18.30 – 20.30 час. 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ 
Лев Толстой «Хаджи-Мурат» 
Приглашаются молодые люди, интересующиеся литературой. 
В сотрудничестве с Союзом русскоговорящей молодежи в 
Германии JunOst e.V. 
Вход бесплатный 
 

 
 
 



 

Пятница, 14 сентября 2018, 19.00 час.  
Первая в Мюнхене Storytelling Night  
"Сказки повседневности" на русском языке. 
Присоединяйся к нам и проведи пятничный вечер в компании 
интересных людей, которые расскажут приключившиеся с ними 
невыдуманные истории!  
Истории могут быть смешными и грустными, странными и 
обыденными, но главное - они обязательно должны быть 
правдивыми! Ведь лучшие сюжеты придумывает сама жизнь. И 
уже скоро ты в этом убедишься! 
А может быть, тебе тоже есть, что рассказать? Читай правила на 
нашей страничке в фейсбуке "Russian Storytelling Night Сказки 
повседневности" и присылай свою заявку 
на true.skazki@gmail.com.  
Ты помнишь свою первую дискотеку? Или может любишь 
вспоминать первый поход в Макдональдс? Напряги память! 
Тема нашей первой встречи: "Как в первый раз..." 
Мы ждём ТВОЮ "Сказку повседневности"! 
Вход для зрителей: € 5,- 
 

 
 

mailto:true.skazki@gmail.com


 

Пятница, 21 сентября 2018, 15.30 час.  
Мастер-класс «Марусины Бусы»  
Мастерская для детей от 3 лет и родителей.  
Дети от 5 лет могут быть без сопровождения взрослых.  
Главная цель – развитие мелкой моторики, фантазии и общение, 
а подарки для мам любят мастерить все.  
Занятие ведёт художник, дизайнер и преподаватель 
искусства Алена Попова. 
В сотрудничестве с объединением „Lichtesel e.V.“ 
Продолжительность до 2 часов.  
Количество участников ограничено до 10 человек. 
Предварительная запись обязательна. 
Вход: € 10,- / € 15,-  
 
 
Вторник, 25 сентября, 16.30 – 17.30 час. 
«Читалка - игралка» – двуязычный цикл чтений и игр  
Для детей 5 – 8 лет 
Ведущая: Анна Капарович  
Тел.: 089 - 226241 или е-mail: schaefer@tolstoi.de 
Вход: € 3,- 
 
 
Четверг, 27 сентября 2018, 19.00 час.  
«Русские художники в Мюнхене в конце XIX века» 
Лекция искусствоведа Надежды Ворониной 
На стыке XIX-XX века Мюнхен стал центром притяжения 
художников из России. Постепенно появилась целая русская 
колония с бурной творческой жизнью. Грабарь, Явленский, 
Кандинский, Веревкина, а также Добужинский, Бурлюк и Петров-
Водкин – все они так или иначе связаны с Мюнхеном. Что 
сделало его таким привлекательным среди многочисленных 
русских живописцев и студентов Академии Художеств? 

(на немецком языке) 

Вход: € 3,- / € 5,-  
 


