ПРЕСС-РЕЛИЗ
С 12 по 15 марта Издательская программа Правительства Москвы «Москва книжная» будет
представлена на Леий пцигскоий книжноий ярмарке.
Стенд Правительства Москвы, оформленныий огромными книжными муляжами, будет
рассчитан на самую разную целевую аудиторию: славистов, немецких посетителеий ,
изучающих русскиий язык и интересующихся русскоий культуроий , детеий .
На стенде в режиме нонстоп будут показываться рассказы известных деятелеий немецкоий
культуры о прочитанных ими русских книгах. Эта акция будет перекликаться с конкурсом
«Вспомните русских героев в немецкоий литературе», в котороий сможет принять участие
любоий посетитель ярмарки.
Программа предполагает множество интерактивных мероприятиий . Так, на стенде будет
стоять скамеий ка, которая к концу выставки станет «литературноий »: любоий желающиий
сможет написать на неий свою любимую цитату из произведениий русскоий литературы.
Скамеий ка будет передана в Генаральное Консульство Россиий скоий Федерации в Леий пциге.
Для всех желающих на стенде будут организованы экспресс-курсы русского языка, на
которых немецкие посетители смогут выучить базовые фразы для общения, узнают о
русских словах, аналогов которым нет ни в одном языке мира.
В составе россиий скоий делегации в Леий пциг приедут писатели, историки, издатели: детские
писательницы Марина Дружинина и Тамара Михеева, историк Андреий Хазин, литературовед
Вячеслав Недошивин, представители издательств «Детская литература» и «У Никитских
ворот» и др.
В программе запланировано несколько интересных круглых столов: «Роль немцев в
россиий скоий монархии», «Место поэзии в современноий русскоий литературе и книжном
пространстве», «Школы и инициативы по изучению русского языка в Германии». Круглыий
стол, посвященныий писателям-эмигрантам, жившим в Германии: Андреий Белыий , Марина
Цветаева, Владимир Набоков, Алексеий Толстоий , Александр Дроздов, Роман Гуль и др., - будет
иметь практическое значение, так как в рамках Года литературы дома писателеий эмигрантов будут отмечены мемориальными досками.
Суббота и воскресенье станут детскими днями на стенде. В субботу с 12 до 14 на проий дет
конкурс «Дети и дети: читаем вместе», в рамках которого русские и немецкие дети любого
возраста на русском и немецком языке смогут посоревноваться в чтении любимых книг. Для
взрослых в это время будет организована презентация Международного конкурса юных
чтецов «Живая классика», в котором их дети смогут принять участие. В воскресенье с 11 до
15 вся программа будет ориентирована только на детеий : конкурсы, викторины, встречи с
детскими писателями.
На стенде будет представлено более 400 наименованиий книг, многие из которых можно
будет приобрести. Каждыий день на стенде будут проходить презентации книг с
розыгрышами призов.
Программа московского стенда будет представлена при информационноий поддержке Russia
Beyond The Headlines, международного медиапроекта «Россиий скоий газеты», и russjahr.de,
официального саий та Года русского языка и литературы в Германии 2014/2015.
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