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Октябрь - Декабрь 2015

Майя Михайловна Плисецкая
(1925-2015)



Уважаемые дамы и господа, 
дорогие друзья Общества «МИР»!
Наша осенняя программа традиционно 
посвящена поэзии и музыке. Тем 
более, что для многих русских поэтов 
и композиторов, обогативших своими 
бессмертными произведениями наш 
мир красотой и романтикой, 2015 

год является юбилейным. Это и композитор Александр 
Глазунов, 150-летие со дня рождения которого будет 
отмечаться 19 октября в Carl-Orff-Saal культурного центра 
Gasteig. 100-летию со дня смерти Александра Скрябина 
- мистика и визионера не только в музыке, посвящен 
концерт 22 октября. 14 ноября  состоится музыкально-
поэтический вечер в честь юбилея поэтессы Вероники 
Тушновой. 100-летию со дня рождения композитора 
Георгия Свиридова посвящен Гала-концерт «Время, 
вперёд», который назначен на 30 ноября. 12 и 13 
декабря «МИР» проводит фестиваль «Путешествие в 
мир сказки», приуроченный к 200-летию Петра Ершова. 
Закроется осенне-зимний сезон 2015 года музыкальным 
вечером, посвященным 175-летию со дня рождения П. И. 
Чайковского. МИРовский юбилейный год в честь 25-летия 
со дня создания Общества откроется традиционным 
Праздником русского Рождества. 
Добро пожаловать в «МИР»! 
 Татьяна Лукина, президент Общества «МИР»

Четверг, 22 октября  2015 г., 19.00, Seidlvilla
Nikolaiplatz 1b, 80802 München 

Александр Скрябин:
«Я весь желание, я весь порыв…»

В мире музыки Александр Скрябин (1872-1915) занимает 
особое место. Будучи композитором-авангардистом, он 
стремился подчинить свое творчество осуществлению 
грандиозных задач, выходящих за пределы музыкального 
искусства. Он жил идеей через музыку, неразрывно слитую 
с другими искусствами, способствовать наступлению  
фантастического мирового переворота. 
В музыкальном вечере, приуроченном к 100-летию со 
дня его смерти, принимают участие индийский пианист-
виртуоз, лауреат международных конкурсов, выпускник 
Консерватории им. П.И. Чайковского Первез Моди, лауреат 
международных конкурсов им. А. Скрябина, стипендиат 
Фондов Спивакова и Ростроповича – Алексей Кудряшов 
(Москва), мюнхенское трио Артур Медведев (скрипка), 
Филипп фон Морген  (виолончель), Екатерина Медведева 
(ф-но), а также президент московской Академии им. 
А. Скрябина Тамара Рыбакова и актер Артур Галиандин.
Билеты: € 20, льготные: € 15, дети до 14 лет: € 5.
Предварительный заказ по телефону: 089/ 351 69 87



Суббота, 14. ноября 2015 г., 19.00, Seidlvilla
Nikolaiplatz 1b, 80802 München 

«Не отрекаются любя»
Литературно-музыкальный вечер, 
посвященный 100-летию со дня 
рождения и 50-летию со дня смерти 
Вероники Тушновой (1915-1965), 
лирика которой проникнута светлой 
грустью и верой в счастье. «Поэзия 
- не ряд зарифмованных строк, а 
живое сердце человека, в котором эти строки родились»,  
- так определяла Вероника Тушнова суть поэтического 
творчества. Её поэзия любима и близка современному 
читателю, а песни на ее стихи «А знаешь, всё ещё 
будет!..», «Вспоминай меня», «Не отрекаются любя», 
«Сто часов счастья» волнуют и трогают наши души.
Участники: поэт Тамара Жирмунская, певица Наталья 
Гонохова (Санкт-Петербург, лауреат Царскосельской 
премии), поэт-переводчик Мария Шефнер и др.
Билеты: € 12, льготные: € 10, дети до 14 лет: € 5.
Предварительный заказ по телефону: 089/ 351 69 87

Книги, выпущенные Обществом «МИР»

«Русский Мюнхен»
На немецком и русском языках
€ 22. ISBN: 978-3-98-05300-9-5

«Российские следы в Баварии» 
на немецком языке
€ 18. ISBN 3-9805300-2-7

«Мир спасет красота»
Календарь на 2016 год
€ 15. ISBN 978-3-9812112-5-2

ISBN: 978-3-98-05300-9-5

MIR e.V. - Zentrum russischer Kultur in München
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Wassily Kandinsky
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Gajto Gasdanow
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„Schönheit wird die Welt retten“

«Мир спасет красота»

Fjodor Dostojewskij

Ф.И. Достоевский



Пятница, 20 ноября 2015 г.
В этот день легендарной прима-балерине Большого 
театра Майе Михайловне Плисецкой исполнилось бы 
90 лет. В последнем разговоре с Татьяной Лукиной, 
президентом Общества «МИР», другом которого она на 
протяжении многих лет была, Майя Михайловна сказала: 
«А сердцем я всегда с Вами!» 
Пусть земля Вам будет пухом, дорогая Майя Михайловна! 
Ее словами, звучащими как завещание, заканчивается  
МИРовский календарь на 2016 год «Мир спасет красота», 
посвященный 25-летию со дня создания Общества.
«…Не смиряйтесь, 
до самого конца 
не смиряйтесь. 
До последнего 
момента 
не сдавайтесь, 
боритесь, воюйте.
Даже тоталитарные 
режимы, случалось, 
отступали перед 
одержимостью, 
убежденностью, 
настырностью. 
Мои победы только 
на том и держались. 
Ни на чем больше! 
Характер — это 
и есть судьба».

Балетная студия «Калейдоскоп» 
Руководитель: Irina Mikhnovitch, Тел. 089/72655700

Schillerstr. 37, 80336 München
www.irinamikhnovitch.com



Понедельник, 30 ноября 2015 г., 19.00, Carl-Orff-Saal
Gasteig, Rosenheimer Straße 5, 81667 München

Время, вперёд!
Гала-концерт, посвященный 100-летию со дня рождения 
композитора Георгия Свиридова (1915-1996). Ученик 
Дмитрия Шостаковича, Свиридов не стал композитором-
модернистом, а тесно связал себя с традициями русской 
музыкальной культуры. Большинство его сочинений берут 
свое начало в русской народной песне. Одной только своей 
оркестровой сюитой «Метель» к одноименной повести А. 
С. Пушкина он навсегда вписал свое имя в музыкальную 
сокровищницу русской культуры. Короткий сегмент его 
сюиты «Время, вперёд!» уже в течение полувека звучит в 
домах россиян, как позывные телевизионной программы 
новостей «Время».

В Гала-концерте принимают 
участие: Санкт-Петербургский 
мужской вокальный квартет 
«Петерсквартет», меццо-
сопрано Эльвира Рижанович, 
сопрано Людмила Шихова и 
Светлана Прандетская, бас 
Эверт Соостер, пианистки 
Аглая Зинченко, Екатерина 

Медведева и Анна Сутягина, скрипач Артур Медведев, 
виолончелист Филипп фон Морген, цимбалист Михаил 
Леончик, кларнетист Леонид Пейсах, гитарист Андрей 
Парфинович, ученики балетной студии Ирины Михнович 
«Калейдоскоп», вокально-хореографический ансамбль 
«Красный сарафан», а также композитор Владимир Генин, 
ментором которого был Георгий Свиридов. 
Билеты: € 20, льготные: € 15, дети до 14 лет: € 5.
München Ticket: 089/ 54 81 81 81
Предварительный заказ по телефону в Обществе
«МИР»: 089/ 351 69 87

Русский язык для взрослых 
по четвергам, 17.00 – 21.00

Haidhausen-Stadtteilmuseum, Kirchenstr. 24
Руководитель: Swetlana Woldt. Тел. 089 / 22 18 01

Детская академия искусств
по субботам, 9.00 – 14.00

Kindertreff Sendling, Danklstr. 34, 80337 München
Руководитель: Elena Herzog. Тел. 089 / 32 16 99 73

www.kinderkunstakademie.mixxt.de

Мужской хор «Fokin-Chor» 
ASZ, Nymphenburger Straße 171, 80634 München 

Руководитель: Анатолий Фокин. Тел.  089 / 31402265



Суббота / Воскресенье, 12 / 13 декабря  2015 г.,
Vortragsaal der Bibliothek
Gasteig, Rosenheimer Straße 5, 81667 München

Путешествие в мир сказки 
Литературный фестиваль, 
посвященный 200-летию со дня 
рождения П.П. Ершова, автора 
сказки «Конёк-Горбунок»

Суббота, 12 декабря 2015 г.
12.00 – «Сказка о Коньке-Горбунке»
Фильм-балет Большого театра.
В главных ролях Майя Плисецкая и
Владимир Васильев. 
Композитор: Родион Щедрин
Режиссёр: Александр Радунский
(1962, СССР, 82 мин.)
Английский перевод Video ARTISTS INTERNATIONAL
Вход свободный

14.00 – «Морозко» - х/ф Александра Роу по мотивам 
русской народной сказки. В гл. ролях Наталья Седых и 
Эдуард Изотов.  (1964, СССР, 76 мин.) 
Фильм дублирован на немецкий язык на киностудии ДЕФА. 
Вход свободный

16.00 – Сказки гуляют по свету (на немецком языке)
«Ёлка» – Сказку Ганса Христиана Андерсена читает 
актриса Нина Бернройтер
Баварские сказки
Сказки, записанные собирателем сказок Карлом Шпигелем 
в 1914 году, читает актер Клаус Мюнстер
«Звездные талеры»
Рождественскую сказку Братьев Гримм читает актриса 
Карин Вирц
«По щучьему велению»
Русскую народную сказку собирателя сказок А.Н. 
Афанасьева читает актер  Артур Галиандин
Музыкальное сопровождение: лауреат международных 
конкурсов, цимбалист-виртуоз Михаил Леончик
Билеты: € 10, льготные: € 8.

19.00 – Сказки сибирских шаманов
Писатель Татьяна Куштевская, автор более 15 книг, 
выпущенных в Германии на немецком языке, расскажет 
услышанные и записанные ею сказки сибирских шаманов. 
Актриса Карин Вирц прочтет самые занимательные 
отрывки из книг Т. Куштевской. Певица, композитор 
и гитаристка Марина Калмыкова выступит со своей 
программой „Шаманская мистерия“. 
Билеты: € 10, льготные: € 8. 
München Ticket, тел.: 089/ 54 81 81 81
Предварительный заказ по тел.: 089/ 351 69 87

Майя Плисецкая 
и Борис Акимов. 
Балет «Конек Горбунок», 
Большой театр, 1971



Воскресенье, 13 декабря 2015 г.
Gasteig, Rosenheimer Straße 5, 81667 München
12.00 – «Сказка о Коньке-Горбунке»
Мультфильм (1975, Союзмультфильм,
71 мин.). Режиссёр: Иван ИваноВано. 
Фильм дублирован на немецкий язык 
на киностудии ДЕФА.
Вход свободный

14.00 – Поделись сказкой
Ученики русских школ Баварии, а также Детской академии 
искусств при Обществе «МИР» рассказывают и показывают 
свои любимые сказки, в том числе, придуманные ими 
самими. 
Вход свободный

16.00 – Сказки и поэзия
Русские поэты читают свои сказки
Писатель Вячеслав Куприянов (Москва) читает свои 
лирические стихотворения-сказки в оригинале и в 
переводе на немецкий язык.В программе принимают 
также участие поэты Бэлла Иордан, Юрий Берг, Исай 
Шпицер.
Вход свободный

19.00 – Но всё ж побеждает добро! 
В сказках всегда побеждает добро. Они учат нас с детства 
быть оптимистом и верить в силу добра. Во взрослом 
мире эту миссию выполняют песни. Даже самые грустные 
из них воспевают любовь и надежду. Мы заключаем наш 
Фестиваль вечером песни при участии мужского хора 
под руководством лауреата международных фестивалей 
Анатолия Фокина. «Fokin-Chor» отмечает в этом году свой 
15-летний юбилей.
Гость программы - актриса 
и певица Керстин-Катюша 
Коцубек (Берлин), 
выступит со сказками и 
песнями русских цыган. 
Режиссер программы: 
Татьяна Воинова
Билеты: € 10, 
льготные: € 8. 
München Ticket, 
тел.: 089/ 54 81 81 81
Предварительный заказ: 089 / 351 69 87

Фестиваль, который проходит при содействии 
Центральной библиотеки г. Мюнхена и Фонда «Русский 
мир», сопровождается выставкой, предоставленной 
московским Проектом «Заповедник Лучших Детей»  
«Сказка русская, лети по миру!» - детские рисунки  на 
тему сказки «Конёк-Горбунок». (Информация о проекте: 
https://planet4kids.wordpress.com)



Воскресенье, 20 декабря 2015 г., 18.30, Seidlvilla
Nikolaiplatz 1b, 80802 München 

П. И. Чайковский и «Король-лебедь»
Музыкальный вечер, посвященный 
175-летию со дня рождения П. И. 
Чайковского (1840-1893) и 140-летию 
его балета «Лебединое озеро», 
создавая который композитор 
черпал вдохновение из легенд вокруг 
баварского короля Людвига Второго – 
«короля-лебедя», «короля-сказки».

Поддержано Баварской Государственной канцелярией 
Вход: € 15, льготные: € 10, дети до 14 лет: € 5.
Предварительный заказ по телефону: 089/ 351 69 87

М. М. Плисецкая о балете «Лебединое озеро»
«Это пробный камень для каждой балерины. Ни за что 
не спрячешься, ничего не утаишь. Все на ладони: два 
образа — вся палитра красок и технических испытаний, 
искусство перевоплощения, драматизм финала. Балет 
требует выкладки всех душевных и физических сил. В 
полноги «Лебединое» не станцуешь. Каждый раз после 
этого балета я чувствовала себя опустошенной, 
вывернутой наизнанку. Силы возвращались лишь на 
второй, третий день».
Titel: Майя Плисецкая в балете «Лебединое озеро» 
Большой театр. 1976 г.

Четверг, 7. Januar 2016, 19.00 ч., Seidlvilla
Nikolaiplatz 1b, 80802 München 

Праздник Русского Рождества
Традиционно Общество «МИР» проводит 7-го января 
праздничный вечер «Русское Рождество», с русскими 
народными песнями, музыкой и хороводами.

Немного о МИРе
Общество «МИР-Центр русской культуры в Мюнхене» 
было создано Татьяной Лукиной в 1991 году как 
«Общество по культурному обмену между ФРГ 
и странами бывшего СССР». Работа Общества 
поддерживается: Kulturreferat der Landeshauptstadt 
München, Bayerische Staatskanzlei, Auswärtiges Amt, 
 Bezirk Oberbayern, Bayerisches Kunstministerium.
Приёмные часы: по понедельникам, 15.00 – 17.00
по адресу: Seidlvilla, Nikolaiplatz 1 b, 80802 München
Почтовый адрес: Schellingstraße 115, 80798 München
Tel. (089) 529673; Fax: (089) 5236340; 
E-Mail: kulturzentrum@mir-ev.de
Информация в Интернете: http://www.mir-ev.de


