
 

 

 

 

были основаны в 2010 году с целью 

ознакомить и углубить интерес франкоязычных читателей к русскоязычной литературе. 
Доступные широкой публике, они представляют авторов, пищущих по-русски и французских 
писателей посетителям, количество которых неизменно растёт. 
 

В 2013 году Дни состоятся в пятницу 15 февраля с 14.00 до 19.00 и в субботу 16 февраля с 

10.00 до 21.00 в Мерии пятого округа Парижа, в самом центре города на площади 

Пантеона. 

(В программе возможны дополнения и изменения) 

 

В 2013 г. Дни русской книги и русскоязычных литератур будут объединены 

общей темой «пути» и посвящены размышлениям  о жизненных, культурных и 

языковых путях  в жизни человека.  Мероприятие включит в себя следующие 

тематики: 

 

 На пути к русскоязычным странам: Центральная Азия 
  

Впервые на встрече с публикой «Дней русской книги» писатели из 

Центральной Азии представят вниманию французского читателя иное 

измерение в русофонной литературе, сближая восточную и западную 

культуры. 

 

Круглые столы: 

 «Литература – зеркало общества?»  

 «Почему русский? Мультилингвизм: языки письменности  и языки  

повседневного о 
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 По жизненным путям.  

 
О недавно опубликованных на французском языке жизнеописаниях 

русскоязычных писателей, поэтов и исторических фигур. Фантастика в 

сочетании с элементами биографии. 

 

Круглые столы: 

 «Личные дневники в литературном произведении : память 

печальных дней.»   

  «Литература-воспоминание. Возвращение к истокам.»   

 «Жизнеописания: авторы о произведениях биографического 

характера» 

 

 На перекрёстке России и Франции  
 

Французские авторы – участники путешествия по  Транссибирской 

магистрали в 2010 г. и российские писатели, недавно посетившие 

Францию, поделятся своими взглядами и впечатлениями. 

 

Круглые столы: 

 «Писатель-путешественник сегодня.»   

 «Писатель-путешественник в XIX веке.»   

 «Роль автора во Франции и в России.»   

 «От жизненного пространства к литературному.»  

 

 На пути к русскому языку    
       

     Эта часть программы посвящена обучению русскому языку, и в 

особенности, двуязычных детей. Вниманию посетителей будут 

представлены методические пособия и обучающая литература, 

предназначенные для широкой публики. Студии-ателье по практике 

перевода будут организованы для учащихся лицеев и студентов 

подготовительных отделениий при лицеях для поступающих в Высшие 

школы. 

 

Круглый стол: 

  «О будущем русофонии.» 
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Борис Акунин (Россия) 

Мириам Анисимов (Франция) 

Оливье Блейс (Франция) 

Юрий Буйда (Россия) 

Евгений Бунимович (Россия) 

Ак Вельсапар (Туркменистан – Швеция) 

Бернар Вербер (Франция) 

Аньес Десарт (Франция) 

Рустем Джангужин (Казахстан – Украина) 

Василий Голованов (Россия) 

Талип Ибраимов (Кыргызстан) 

Хамид Исмайлов (Узбекистан – Великобритания) 

Майлис де Керангаль (Франция) 

Андрей Курков (Украина) 

Турусбек Мадылбай (Кыргызстан) 

Андрей Макин (Франция) 

Арсен Мелик-Шахназаров (Армения – Россия) 

Жан-Пьер Милованофф (Франция) 

Султан Раев (Кыргызстан) 

Ольга Седакова (Россия) 

Виктор Слипенчук (Россия) 
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 Начало февраля: выпуск тематического номера двуязычного парижского 

журнала «Lettres Russes» ("Русская литература"), посвящённого кыргызской 

литературе.  

 16 февраля, в 18.30 в Зале официальных торжеств Мерии шестого округа:  

церемония вручения 7-ой Премии «Русофония», награждающей лучший 

перевод с русского языка на французский произведений, изначально 

написанных на русском языке.  

 С 14 по 17 февраля в кинотеатре «Ла Кле» (La Clef) : кинофестиваль, 

представляющий  фильмы режиссёров из Центральной Азии. 

 14 февраля, вечер: встреча-конференция с писателями из Центральной Азии 

в Академической Библиотеке Языков и Цивилизаций (BULAC) в Париже. 

 С 11 по 16 февраля: студии-ателье по изучению русского языка и по переводу 

в школах и в библиотеках Парижского Региона. 

Дни русской книги и русскоязычных литератур гармонично вписываются в 

культурную программу Мерии пятого округа Парижа, в здании которой 

проводится мероприятие. Программа мероприятия разработана при 

содействии наших партнёров - Ассоциации «LRS/Lettres Russes».  

Дни русской книги и русскоязычных литератур организуются при финансовой 

поддержке французского Национального Центра Книги (Centre national du 

Livre), Французского Общества по Защите Интересов  Писателей (SOFIA), 

Региональной Дирекции по делам культуры Парижского региона (DRAC), 

Президентский центр Б.Н. Ельцина и Регионального Совета Парижского Региона 

(Conseil régional d’Île-de-France).  

Информация о проведении Европейских Дней русской книги и русскоязычных 

литератур получает  широкое распространение благодаря PR-компаниям, 

проводимым Ассоциацией «Франция-Урал» и Мерией пятого округа г. Парижа:  

информация на web-сайтах, каталоги, проспекты, буклеты, плакаты, 

программы,  а также в СМИ (радио, телевидение, пресса литературной и 

культурной направленности). 


