
Literatur-Treff im City-Treff  

ВУППЕРТАЛЬСКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ КАФЕ 

(новый проект Wuppertaler Elternverein 3x3 e.V.) 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: Объединение людей разных возрастов по интересам, создание возможности 

для общения людей, говорящих на немецком и русском языках, межкультурная коммуникация с 

помощью знакомства с немецкой и русской литературой и переводами с языка на язык, 

творческая реализация посетителей кафе, организация активного творческого их досуга. 

СВЕРХЗАДАЧА: ЧТОБЫ В КАФЕ ШЛИ С ИНТЕРЕСОМ В ГЛАЗАХ, А ВОЗВРАЩАЛИСЬ ИЗ 

НЕГО ВОСХИЩЁННЫМИ И ОДУХОТВОРЁННЫМИ. 

ЧТО: Знакомство с классической и современной русской и немецкой литературой, встречи с 

современными талантливыми литераторами и бардами. 

Языковые и литературные игры с последующим выпуском сборников с наиболее интересными 

результатами этих игр. Организация интеллектуальных игр с литературной тематикой. 

Искусство перевода, литературные переводы с немецкого на русский и с русского на немецкий.  

Творчество посетителей клуба. 

Организация конкурсов и фестивалей творчества. 

КТО: Взрослые и дети, русские и немцы. 

ГДЕ: Cafe City-Treff: Paul-Humburg-Straße 6, 42275Wuppertal. 

 

 

CAFE CITY-TREFF BEFINDET SICH IN DER 

GEMARKER KIRCHE (HINTEN). 

Die Schwebebahn, Busses 

SB67, CE61, 332, 604, 608, 610, 611, 614, 617, 624, 

627, 628, 632, 634, 637, 640, 644  

bis zur Haltestelle „Alter Markt“. 

Züge  

RE4, RE13, RB47, RB48, S8 

bis Barmen Bf.  

 

КАФЕ CITY-TREFF РАСПОЛОЖЕНО 

ПОЗАДИ ЦЕРКВИ GEMARKERKIRCHE. 

Швебебан и автобусы  
SB67, CE61, 332, 604, 608, 610, 611, 614, 617, 624, 

627, 628, 632, 634, 637, 640, 644  

до остановки «Альтер маркт». 

Поезда  

RE4, RE13, RB47, RB48, S8  

до станции Бармен. 



 

 

КОГДА: Вторая суббота месяца в 16:00, продолжительность встречи – 4 часа с перерывом на 

кофе. 

А также раз в квартал – большое мероприятие в зале Каритаса с приглашением известных 

литераторов. 

Кроме того раз в месяц – консультации для участников литкафе, пишущих стихи и прозу. 

ТВОРЧЕСКИЙ СОВЕТ ЛИТКАФЕ:  

Владимир Авцен – поэт, журналист, составитель альманаха «Семейка»; Марина Белоцерковская 

– бард; Ольга Зуськова – модератор; Татьяна Ивлева – поэт; Светлана Фельде – прозаик, 

журналист, составитель альманаха «Пилигрим»; Валерий Гольшейдер – фотограф. 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ГОСТИ: 

Вадим Левин – русский детский поэт, преподаватель, психолог (Германия) 

Известный детский поэт, педагог, кандидат психологических наук, член Союза писателей 

Москвы соавтор современного «Букваря» (система Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова) и 

учебников по русскому языку, автор многочисленных книг по педагогике. Сфера 

профессиональных интересов: возрастная психология, педагогика, методика формирования 

двуязычия, методика формирования художественного восприятия литературы. 

Сочинения 

 Глупая лошадь (Новосибирск, 1969), 
 Прогулка с дочкой (Харьков, 1971), 
 Хвалилка для котят (М., 1998), Куда уехал цирк? (Ярославль, 2002), 
 Silly Horse (USA, Columbus, OH: Pumpkin house, – 2004), 
 Рыбка-с-Двумя-Хвостами (Jerusalem – Москва, 2007), 
 Между нами (М., Октопус, 2009. В соавторстве с Ренатой Мухой) 

и много других. 

 В издательстве «Златоуст» (СПб) вышли составленные им русские хрестоматии для детей, 
живущих вне России: «Дар слова. Часть 1. Это очень интересно (хрестоматия для детей и 
методические подсказки для педагогов и родителей»), «Дар слова. Часть 2: Как хорошо уметь 
читать!» 

Даниил Чкония – русский поэт (Германия) 

Поэт, прозаик, переводчик, литературный критик – родился в 1946 году в Порт-Артуре, жил 

в Мариуполе, Тбилиси, Москве, с 1996 года – в Кёльне. Окончил Литературный институт имени 

М. Горького. Автор девяти книг стихов, многочисленных книг переводов поэзии и прозы с 

грузинского. Член союза писателей с 1976 года, ныне – член СП Москвы и Русского ПЕН-

Центра. В 2005-2009 годах – главный редактор журнала русской литературы «Зарубежные 



записки» (Германия). В 2011 году за этот проект (совместно с соредактором Ларисой Щиголь) 

награждён дипломом Жюри и Оргкомитета Русской премии «За вклад в развитие и сбережение 

традиций русской культуры за пределами Российской Федерации». В 2006 году отмечен 

специальным призом 2-го Международного фестиваля русскоязычного зарубежья имени А.П. 

Чехова в Греции (Афины) – «За особый путь в творчестве и судьбе «Достоинство личности и 

культура». Постоянный председатель жюри конкурса молодых поэтов русского зарубежья 

«Ветер странствий» в Риме и член жюри Поэтического фестиваля «Эмигрантская лира» 

(Бельгия).  

В последние годы активно печатается в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Новый 

мир». 

Валерий Воскобойников – русский детский писатель и публицист, автор более 

шестидесяти книг для детей (Германия). 

Родился 1 апреля 1939 года в городе Ленинграде в семье учителей. 

В 1957 году после окончил химический техникум и поступил на вечернее отделение 

Ленинградского Технологического института. В 1958–1960 гг. служил в армии, в 

артиллерийской разведке. Работал инженером-химиком. Первый рассказ опубликован в 1962 

году в молодежной газете «Смена». Первая книга (повести и рассказы для детей) вышла в 1965 

году. 

В 1970-е годы заведовал отделом прозы и поэзии в детском журнале «Костёр», впервые 

напечатал произведения Юрия Коваля, Василия Аксёнова, Сергея Иванова и других молодых 

писателей. С 1987 года возглавляет секцию детской и юношеской литературы Союза писателей 

города Санкт Петербурга, с 1998 г. является членом Совета по детской книге России, входил в 

редакционный совет журнала «Детская литература». 

Многие книги автора широко известны за рубежом. Повесть «Тетрадь в красной обложке», 

опубликованная впервые в 1971 году в Ленинграде, издана в Японии, США, Польше, Румынии. 

Книга «Остров Безветрия» трижды переиздавалась в Японии. Историческая повесть об 

Авиценне «Великий врачеватель» (М.: Молодая гвардия, 1972) по решению ЮНЕСКО была 

издана во многих странах к 1000-летию ученого. 

Премии : лауреат премии им. А.Грина за 2006 год  

Премии за книги 

 Книга «Современный пересказ Библии для семейного чтения» получила высшую награду 
«Серебряная литера» на Международном салоне «Невский Книжный Форум – 2003 г.», 

 серия исторических книг для детей «Душа России» – Первую Всероссийскую премию 
«Православная книга России – 2003 года», 

 книга «Жизнь замечательных детей – 2» – премию имени Маршака в 2005 году. 

Виталий Амурский – русский поэт, литератор, журналист (Франция). 

Закончил филфак Московского областного педагогического института, учился в аспирантуре 

парижской Сорбонны. В печати выступает с середины 60-х годов. Был членом Союза 

журналистов СССР. Накануне вынужденной эмиграции в 1973 году, во Францию, гражданство 

которой впоследствии получил, работал в отделе литературы и искусства «Учительской газеты» 



(Москва). На Западе печатался в эмигрантских, запрещённых в СССР, газетах «Русская мысль» 

(Париж), «Новое русское слово» (Нью-Йорк), в журналах «Вестник РХД», «Континент» 

(Париж)… С 1984-по 2010-й г.г. работал в русской редакции Международного французского 

радио (RFI), где вёл в прямом эфире сводки новостей, репортажи, а также еженедельную 

авторскую программу «Литературный перекрёсток». 

Начиная с 90-х годов, то есть со времени распада Советского Союза, проза, эссеистика, 

интервью, стихи публиковались в российских журналах «Москва», «Звезда», «Лик», 

«Сибирские огни», в антологиях «Январский дождь» (Санкт-Петербург, 2008), «Русское 

литературное зарубежье сегодня» (Москва,2008), «Земляки» (Москва,2009), «Тени Европы» 

(Санкт-Петербург,2009), «Из Парижска» (Москва,2011), а вне пределов РФ – в журналах 

«Крещатик», «Мосты» и «Литературный европеец» (Германия), «Вышгород» и «Радуга» 

(Эстония), «Время и место», «Новый журнал» (США), «Дерибасовская-Ришельевская» 

(Украина),«Стетоскоп» (Франция), в сборниках «Одюлев» (Германия,2010), «Наш выбор» 

(США, 2010), «Paris, пари» (США, 2010), «Нам не дано предугадать…», «Побережье», «Связь 

времён» (США), «9+1» (Германия,2011) и др. Является членом союза профессиональных 

французских журналистов: CCIJP 

Награды 

Лауреат премии московского журнала «Футурум арт» (Москва) в номинации «Поэзия» за 2005 

год, лауреат премии журнала «Дети Ра» (Москва) за 2006 год за составление номера, 

посвящённого теме «Айги и Франция» (№ 11, 2006), а также лауреат премии журнала 

«Литературный европеец» (Франкфурт-на-Майне) за стихи и статьи, опубликованные в 2007–

2009 году. 

Библиография 

 «Памяти Тишинки», биографические эссе. Париж, Ed.AMGA, 1991. 
 «Запечатленные голоса». Парижские беседы с русскими писателями и поэтами. Москва, изд-во 

МИК, 1998. 
 «Серебро ночи», стихи. Таллин, изд-во Eesti Kultuurikeskus V.E., 2005. 
 «СловЛарь», стихи. Париж, издание Н.Дронникова, 2006. 
 "Трамвай «А», стихи. Москва, изд-во МИК, 2006. 
 «Tempora mea», стихи. Франкфурт-на-Майне, изд-во «Литературный европеец», 2007. 
 «Земными путями», стихи. СПб, Изд-во «Алетейя», 2010. 
 «Осень скифа», стихи. СПб, Изд-во."Алетейя", 2011. 
 «Тень маятника и другие тени», Свидетельства к истории русской мысли конца XX – начала XXI 

века. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2011. 

Владимир Загреба – русский прозаик (Франция) 

Владимир Загреба родился в 1940 г. в Ленинграде. Друг И. Бродского, В. Марамзина, М. 

Хейфеца, Л. Копелева. Во Франции с 1986 года. Врач-реаниматолог и анастезиолог с 40-летним 

стажем (вернувший к жизни сотни советских людей и французов и принявшей 3000 родов), 

один из самых близких русских друзей Виктора Некрасова и Г.Кипниса в Париже. Писатель. 

Автор книг «Вмятина», «Русские танки и танкетки» (обе переизданы в изд-ве Franc-tireur, 

«Осколки забитого прошлого», «Дедушка с веслом», «Парижские загребарики». Выход в 2007 

году по-французски романа «Летающий верблюд», который готовится к переизданию в изд-ве 

Franc-tireur), стал событием во Франции, где критика охотно рассуждает о явлении «русского 

Джойса». 

 



 

Николай Боков – русский прозаик (Франция) 

Родился в Москве в 1945 г. В 1969 окончил философский факультет МГУ; в середине 1960-х 

был близок к СМОГу, активно издавался в самиздате, с 1970 печатал прозу и стихи на Западе. В 

1970 поступил в аспирантуру того же факультета, но в 1972 был исключён по требованию КГБ. 

Работал в Фундаментальной библиотеке общественных наук (ФБОН) АН. С 1973 открыто 

преследовался, в 1975 эмигрировал, обосновался в Париже. В 1975–1982 был журналистом 

газеты «Русская Мысль» (Париж), написал для неё десятки статей. Издавал журнал «Ковчег» 

(вышло 6 номеров). В 1983 оставил литературу. Путешествовал в США, по Европе и Израилю. 

Жил в монастырях (Афон, Гранд Шартрёз) и на улице, а также в пещере заброшенного карьера 

недалеко от Парижа (1992–1998). В 1996 вновь стал писать, в 1998 вернулся в Париж. Премия 

Дельмас (2001, Institut de France). Член французского ПЕН-Клуба, Общества литераторов SDGL 

(Société des Gens de Lettres de France). До эмиграции опубликовал анонимно или под 

псевдонимом: Смута новейшего времени, или Удивительные похождения Вани Чмотанова (La 

Tête de Lénine, Ed.R.Laffont, Paris), повести Город Солнца, Никто (Ed. Denoêl, Paris; John Calder, 

London), Страды Омозолелова; Смех после полуночи; пьесы Чудеса химии, Наташа и 

Пивоваров. В 1979 издательством журнала «Ковчег» был выпущен сборник избранной прозы 

Бестселлер и другое, в 1983 в Цюрихе вышел на немецком языке роман Чужеземец (Der 

Fremdling, Diogenes Verlag). Со времени возвращения в Париж в 1998 выпустил там на 

французском языке прозу. Cборник стихов De tout un peu/Тодасë. На русском языке 

публиковались прозаические произведения Обращение, Soliloquium, На восток от Парижа 

(«Новый Журнал», Нью-Йорк); Проза миллениум, Побег в окрестности Реймса (журнал 

«Мосты», Франкфурт). 

 

 

Владимир Сычёв – известный русский фотохудожник (Франция) 

Родился в 1945 году в Казани. С 1972 года работает фотографом в Москве. Коллекционер, 

активный участник неофициального искусства 1970-х. В конце 1970-х эмигрировал во 

Францию. Работал с Paris Match и Vogue. Дружил с Хельмутом Ньютоном (Helmut Newton) и 

Анри Картье Брессоном (Henri Cartier-Bresson). 

Хайде Рик – немецкая поэтесса, прозаик, драматург (Германия) 

Рождена в 1941 в Stettin (сегодн Szczecin, Польша). Бегство в Крефельд. В Кёльне изучала 

педагогику и актёрское искусство. Преподавала в начальной школе в Рурской области и во 

Франции театральную педагогику. Пишет лирику, прозу, пьесы, эссе. Автор десяти книг. Член 

Союза немецких писателей в Европейском объединении авторов „Kogge“, авторского круга 

„Plessse“ и „Bochumer Literaten“  

Приз: “Lyrik im Pott“ (Оберхаузен) в 1988 году. 

И другие. 

 

http://antology.igrunov.ru/60-s/poetry/smog/


 

 

Tележурналист Августина Гербер рассказывает о своих встречах с Давидом Самойловым.  



 

Владимир Авцен и Ольга Зуськова читают стихи на русском и немецком языках 

Наша программа на 2012 год: 

С января 2012 года в литературном кафе прошли встречи, на которых шла речь о творчестве 

поэтов Бориса Чичибабина и Давида Самойлова, барда Александра Галича.  



 

Клавдия Леибова представлает авторскую программу „Звезда Давида“ 

14 апреля 2012 в Кафе Сити-Треф состоятся приуроченные ко Дню смеха юмористические 

посиделки, на которые приглашены известный поэт Даниил Чкония, сотрудники журнала 

«Партнёр» Михаил Вайсбанд и Михаил Вайнблат и другие, не обделённые юмором, гости. 

После того, как Даниил Чкония расскажет о главных тенденциях в современной русской 

литературе, начнётся безудержное веселье, в котором примут участие как писатели-иронисты, 

так и посетители кафе. 

18 мая 2012 (Пятница) в 16:00 в зале Каритас (Caritasverband Wuppertal e.V. , Hünefeldstraße 54, 

42285 Wuppertal) состоится «Парижский гутентаг» - встреча с русскими писателями из Франции 

Владимиром Загребой, Николаем Боковым, Виталием Амурским и фотохудожником 

Владимиром Сычёвым.  

9 июня 2012 в кафе планируется  авторский вечер переводчицы с немецкого Раисы Шиллимат.  

8 сентября 2012 - очередная встреча в литературном кафе. Главная тема – разговор о поэзии 

Юрия Левитанского. 

19 октября 2012 в зале Каритас фестиваль по итогам конкурса детского творчества. 

24 ноября 2012 в зале Каритас вечер немецкой и русской культуры «Что нас объединяет?»  


