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5 октября в камерной обстановке, в уютном зале немецко – русского общества имени Святой 
Александры, оформление которого передавало атмосферу тургеневской эпохи, состоялся 
вечер, посвященный 200 летию со Дня рождения великого русского европейца - писателя 
И. С. Тургенева. 
 
Вечер начала главный редактор газеты Наш Лейпциг Анна Римар. С большой любовью Анна 
говорила о писателе, о его произведениях. Рассказ сопровождался слайдовой  презентацией.  
Вечер продолжила актриса Елена Серопова. Она очень тепло, с чувством грусти, иронии, 
ностальгии поделилась своими воспоминаниями о съемках фильма Вешние воды, 
(экранизация одноимённой повести И. С. Тургенева), где она сыграла одну из главных ролей. 
Звучали известные публике имена, ведь в фильме была собрана целая плеяда знаменитых 
русских кинематографистов и актеров.   
 
Актриса поделилась с публикой любопытными и интересными историями, различными 
курьезными и забавными ситуациями, произошедшими при создании картины. Были  
продемонстрированы отрывки из фильма Вешние воды. И казалось, глядя, на Елену, что она 
и есть воплощение образа тургеневской девушки, женщины. 
 
В антракте зрителей ждала не только чайно-кофейная пауза, им представилась возможность 
принять участие в голосовании, и выбрать три лучшие картины художественной выставки по 
произведениям Тургенева. Картины были созданы ранее на 3 мастер классах в обществе 
святой Александры детьми разного возраста.  Также гости вечера могли проверить свои 
знания по творчеству Тургенева, отвечая  на вопросы анкеты, подготовленной для этого 
события. В конце вечера гостей ожидал приятный сюрприз - бесплатные билеты на 
музыкальный вечер, посвященный французскому композитору Ф. Дебюсси. 
 
В продолжение вечера в  проникновенном исполнении актрисы Елены Сероповой 
прозвучали отрывки из  переписки И. С. Тургенева и его близкой подруги Полины Виардо, 
длившейся почти сорок лет.  Любовь длиною в жизнь... 
 
Прочувствовать эту любовь сполна нам помогли романсы тургеневского времени в 
прекрасном исполнении студентов Лейпцигской консерватории, – Марии Вальтиной (Mariya 
Valtina) и Кима Юхун (Kim Jihyun). Казалось, весь зал внутренне пел вместе с Марией, такие 
знакомые и близкие романсы. Мы верим, что этот дуэт ожидает большое музыкальное 
будущее. 
 
На мероприятии присутствовала представитель консульства Российской федерации в 
Лейпциге – КУТЕРНИНА Ксения Андреевна. 
 
Великий Тургенев и талант профессионалов – не оставили никого равнодушными. Вечер 
раскрыл души и сердца всех присутствовавших. 
 
 
 


