ЕВРОПЕЙСКИЕ ДНИ РУССКОЙ КНИГИ И РУССКОЯЗЫЧНЫХ ЛИТЕРАТУР
ПЯТНИЦА 30 ЯНВАРЯ – СУББОТА 31 ЯНВАРЯ 2015 г.
21, ПЛОЩАДЬ ПАНТЕОНА – МЭРИЯ 5го ОКРУГА – 75005 ПАРИЖ

Шестые Европейские Дни русской Книги и Русскоязычных Литератур пройдут, по сложившейся традиции, в
интеллектуальном эпицентре Парижа, в Латинском Квартале, вблизи Пантеона.
Темой Дней станет литературная мозайка в русскоязычной Европе.
Помимо писателей из стран Прибалтики, Белоруссии и Украины, такие мэтры литературы как Борис АКУНИН и
Захар ПРИЛЕПИН, встретятся с публикой, а возвращение русского романа Дни Русской Книги отметят вместе с
блестящими представителями молодого поколения писателей : Елизаветой АЛЕКСАНДРОВОЙ-ЗОРИНОЙ,
Александром ИЛИЧЕВСКИМ, Сергеем ЛЕБЕДЕВЫМ, Мариной СТЕПНОВОЙ, Яной ВАГНЕР.
Всего около сорока авторов, во многих случаях вместе с
переводчиками их произведений, примут участие в круглых столах и
встречах, среди которых и французские именитые писатели Даниэль
САЛЬНАВ, Сильвэн ТЕССОН, Владимир БЕРЕЛОВИЧ. Мероприятие
включит в себя более двадцати круглых столов на литературнообщественные темы, среди которых :
- Специфика русскоязычной поэзии за пределами России ;
- Русский язык и культура в России и за её пределами: эволюция и
тенденции ;
- Об общественно-политической роли писателя ;
- Н. Гоголь и Т. Шевченко : русско-украинский литературный диалог ;
- Возвращение русского романа ;
- Русскоязычные писатели стран Прибалтики. Темы творчества и
культурное наследие и многие другие.
Расширяющаяся с каждым годом программа Дней Русской Книги
также представит зрителям :
Киносеансы в парижских кинотеатрах «La Clef» и «Grande Action» : Тема (реж. Г. Панфилов), Вечера на
хуторе близ Диканьки (реж. А.Роу), Вий» (реж. К.Ершов), Территория свободы (реж. А. Кузнецов), Как царь
Пётр Арапа женил (реж. А.Митта), Иди и смотри (реж. Э.Климов) ;
Выставки ( Кирилл ЧЁЛУШКИН, Ольга САВИЧ, Дом-Музей Н.В. Гоголя в Москве );
Концерт классической музыки знаменитого струнного Елисейского квартета ;
Двуязычное литературное чтение - «Тарас Бульба» Н.В. Гоголя;
3 практических семинара (обучение РКИ, мастерство литературного перевода).
Кульминацией фестиваля станет церемония вручения 9-й Премии Русофония за лучший литературный перевод с
русского языка на французский, которая состоится в Зале Торжеств Мэрии 5-го округа Парижа 31 января в 18:30.
Европейские Дни Русской Книги и Русскоязычных Литератур – это ежегодный обзор русскоязычной
литературной и культурной жизни. Подробнее ознакомиться с программой вы можете на нашем сайте.

