ПРЕСС-РЕЛИЗ
Гостям Франкфуртской книжной ярмарки показали, как найти общий язык с
русскими
Специально к Франкфуртской книжной ярмарке официальный сайт Года русского языка и
литературы в Германии Russjahr.de выпустил видеоролик, призывающий немцев учить
русский язык. Видео было продемонстрировано гостям мероприятия в рамках
презентации многоязычного информационного проекта «Российской газеты» Russia
Beyond The Headlines, официального информационного партнера российского стенда во
Франкфурте.
В качестве героя сюжета выступил немецкий
студент, действительно изучающий русский язык в
Институте лингвистики РГГУ. Ролик демонстрирует
немцам несколько способов понять «загадочную
русскую душу», самым эффективным из которых
оказывается
изучение
языка
Пушкина
и
Достоевского.
На 66 Франкфуртской книжной ярмарке (8 – 12 октября) Россия представляет солидную
программу. К этому обязывает, во-первых, проходящий сейчас «перекрестный» Год
немецкого и русского языка и литературы, во-вторых сам имидж ярмарки, давно
признанной главным международным форумом издателей.
На национальном стенде площадью 200 кв. метров разместились новинки российского
книгоиздания во всем жанровом многообразии – всего около 1000 наименований от более
чем пятидесяти отечественных издательств. Но главный интерес для посетителей ярмарки
представляет живое общение с известными писателями: Захаром Прилепиным,
Владимиром Шаровым, Алексеем Макушинским и Юрием Буйдой.
RBTH принимает участие во Франкфуртской книжной ярмарке в третий раз. В году
международному проекту RBTH, который издает 29 изданий на 16 языках в 23 странах,
было важно обратить внимание гостей одного из главных событий «перекрестного» Года
именно к немецкоязычному ресурсу Russjahr.de. Его главная задача – повышение интереса
немецкой общественности к изучению русского языка и литературы и предоставить
полезные материалы переводчикам, преподавателям и интересующимся русским языком.
На сайте регулярно размещаются анонсы предстоящих событий, проходящих в рамках
Года русского языка и литературы в Германии. Герои интервью сайта Russjahr.de –
преподаватели русского языка и литературы, переводчики, филологи и участники
официальной программы.
Ссылка на официальный сайт Года русского языка и литературы в Германии:
http://www.russjahr.de
Для получения дополнительной информации просим Вас обращаться в пресс-службу Russjahr.de:
Кристина Топильская
Тел.: +7 925 186 72 65
Е-мейл: k.topilskaya@rbth.com

