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Дорогие друзья! 
 Приглашаем 
 25 февраля 2020 г. 
 в 19.00.

  

на ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
 историка
 русской эмиграции, 
 поэта, композитора, автора-исполнителя
 ВИКТОРА ЛЕОНИДОВА
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РУССКИЕ БЕЗ РОССИИ

  

/ Музей предпринимателей, 
 меценатов 
 и благотворителей
 Донская ул., д. 9.
 м.Октябрьская-кольцевая/
 /вход по билету в музей:
 200 р., льготный 100 р. /

  

Виктор Леонидов  - кумир эмигрантов Европы, США, Канады и Австралии - чаще
выступает за пределами России. Поэтому многие ошибочно полагают, что он живет
где-то в Париже , Брюсселе или Торонто... 
 Однако, Виктор - ученый, историк, знаток русской культуры, специалист в области
литературы русской эмиграции, поэт и композитор - никогда не покидал Родину. 
 Он является сотрудником Дома Русского Зарубежья им. Солженицына. 
 Благодаря его подвижнической и просветительской деятельности по сохранению
памяти о трагических страницах истории Русского Исхода 
 (сначала в Фонде культуры Д. Лихачева, а затем в Доме Русского Зарубежья), 
 воскресли и вернулись из небытия многие имена тех, кто несправедливо и
незаслуженно были когда-то отторгнуты от родной земли и культуры. 
 Некоторые знают Виктора Леонидова по балладам, которые звучат в фильмах и
телесериалах :
 " Русские без России " ( режиссер Никита Михалков), "Забытая война", " Русский
экспедиционный корпус. Затерянные во времени ", " Странствующий энтузиаст" и др. 
 Он также известен как человек, открывший для России целый ряд поэтов Русского
изгнания, в том числе знаменитого казачьего поэта Николая Туроверова. 
 В последнее время Виктор по причине большой занятости выступает довольно редко, в
основном совмещая командировки с концертами. 
 Он давно стал посланником России в странах дальнего и ближнего зарубежья. 
 И вот наконец. 
 Сюрприз для всех, кто любит творчество Виктора
 Леонидова, а также для тех, кому только предстоит познакомиться и полюбить этого
необыкновенного человека и его песни! 

  

Первый из серии концертов в Москве. 
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https://m.facebook.com/viktor.leonidov?refid=52&amp;__tn__=%2As-R
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Во время выступления Виктора Леонидова зрителей ждет интереснейший рассказ о
людях и судьбах русской эмиграции, о работе Виктора с Никитой Михалковым,
Эльдаром Рязановым, академиком Д. Лихачевым, а также исполнение стихов поэтов
зарубежья. 
 И конечно - авторские песни!
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