
 

Мероприятия в Толстовской Библиотеке 
март 2019 
 
 
Четверг, 7 марта, 19.00 час. 
Музыкальный вечер с трио «Mame-Loshn» 
Михаил Винницкий - аккордеон 
Леонид Хенкин - кларнет 
Борис Купин -контрабас 
В программе клезмер, джаз, фольклор и поп-музыка 
Вход: € 3,- / 5,- 
 
 
 
Пятница, 8 марта, 16.30 час. 
Мастер-класс «Я создаю мультфильм!» 
Ведущий - Трушин Михаил Николаевич, 1982, родился и живет в 
Москве. Ещё в детстве интересовался механическими 
игрушками и часто ходил в кукольный театр. После учебы 
получил предложение работы на государственном телеканале  
«Культура», где произошло знакомство с миром кино и 
телевидения. Параллельно изучал историю, законы и 
технические принципы мультипликации. После телеканала 
Михаил создал собственный проект с культурно-
просветительской и развлекательной деятельностью для детей. 
На протяжениями 7 лет Михаил становится другом детей, 
работает в Москве, привозит свои мастерские по кукольному 
театру и воркшопы по созданию мультфильмов в Австрию, 
Германию, Чехию и Италию. Михаил уже побывал в таких 
городах как Москва, Сочи, Вена, Зальцбург, Рим, Берлин, Прага. 
В этот раз ждем его в Мюнхене! 
Мастер-класс предназначен для любителей мультфильмов и 
желающих познакомиться с профессией художник-
мультипликатор. От 5 до 12 лет. 
В течение мастер-класса участники проходят 4 этапа 
производства мультфильма: создание персонажа, изготовление 
фонов, покадровая сьемка, озвучивание мультфильма. 
Мультфильмы создаются в техниках: перекладка, stop motion, 
пластилиновая мультипликация. 
Количество участников строго ограничено.  
Запись обязательна. Тел: 089 299 775 
Вход: € 10,- 
 
 
 



 

Вторник, 12 марта, 18.30 – 20.30 час. 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ 
Гузель Яхина «Зулейха открывает глаза»  
Приглашаются молодые люди, интересующиеся литературой. 
В сотрудничестве с Союзом русскоговорящей молодежи в 
Германии JunOst e.V. 
Вход бесплатный 
 
 
Вторник, 19 марта, 19.00 час.  
Лекция «От рождения до трех лет» 
Поневаж Елена Владимировна, кандидат психологических наук, 
клинический и нейропсихолог 
Вы узнаете, как развивается мозг младенца, что в окружающей 
его среде может помочь этому развитию, а что, наоборот, не 
является важным и даже может быть сдерживающим фактором. 
Возраст от одного года до трех лет - социальный мир, развитие 
речи, познавательное развитие ребенка до трех лет.  
Кризис трех лет “Trotz Phase” - почему он начинается, как 
правильно себя вести и вообще, зачем он нужен? 
Вход: € 3,- 
 
 
Четверг, 21 марта, , 19.00 час. 
Вечер камерной музыки с песнями Рахманинова  
Мария Данишвар Браун - сопрано 
Лилиан Акопова - фортепиано 
Вход: € 3,- / 5,- 
 
 
 
 
Вторник, 26 марта, 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,- 
 
 
Пятница, 29 марта, 16.00 час. 
«WIWOWA - Wunderbuch» – театр без слов 
Театр для детей от трех лет, ассоциативный, интерактивный и 
эксклюзивный – полон чудес и неожиданностей! 



 

«WIWOWA объединяет танцы, пантомиму и музыку в структуру 
книги, в которой можно участвовать самому и 
которая адаптирована к миру восприятия и концентрации  
детей», говорит автор и постановщик Ингрид Иррлихт, 
профессиональная исполнительница пантомимы и танцовщица. 
Идея и постановка: Ингрид Иррлихт 
Концепция: Верена Вайденбах 
Музыка: Андре Маховски 
Проект финансировался Mohr-Villa Freimann, Waldemar-Bonsels 
Foundation, Bezirksausschuss 12 Freimann. 
Вход: дети 5,- € , взрослые 8,- € 


