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На открывающемся 29 апреля в
Женеве международном салоне
книги и прессы Россия выступит в
статусе почетного гостя.

Это само по себе значимое культурное событие приобретает
особый резонанс в нынешней международной обстановке, когда не
прекращаются попытки изоляции нашей страны на международной
арене. Культурная изоляция России невозможна, это наглядно
подтверждает российская презентация в Женеве. Стенд России с
его солидной площадью в 600 кв.м. – одна из ключевых позиций в
маршруте всех посетителей салона. Выдержанный в цветах
российского национального флага, стенд отличается современным
функциональным дизайном. Открытый со всех сторон, он словно
приглашает посетителей зайти, познакомиться с современной
российской книжной культурой, найти нечто, особо отвечающее их
интересам. На стенде будут представлены книги по следующим
разделам: русская классическая литература, современная
российская литература, искусство, народы России, путешествие в
Россию, русская еда, «Я говорю по-русски», «Детская
литература», где разместится выставка иллюстраций современных
русских художников книги к сказкам народов мира, лучшие
образцы современной российской детской книги, забавные
инсталляции.
Предусмотрены
ежедневные
мастер-классы
современных российских художников детской книги.

Специальный раздел представит литературу, посвященную 70-летию
Победы над фашизмом. На российском стенде разместится также
выставка графических работ известного российского художника
Александра Тихомирова «Памяти невинно убиенных», посвященная
жертвам Холокоста. Еще один специальный раздел «Россия и
Швейцария» продемонстрирует книги, посвященные истории
российско-швейцарских дипломатических и культурных отношений.
Известный частный Фонд Мартина Бодмера представит редкие
издания русских книг с автографами из своей коллекции.
Оборудована также большая «авторская площадка» на семьдесят
посадочных мест для встреч с писателями, дискуссий и «круглых
столов». В работе салона примут участие писатели Евгений
Водолазкин, Захар Прилепин, Андрей Геласимов, Андрей Балдин,
Роман Сенчин, Владислав Отрошенко, Марина Степнова.
Министр культуры России Владимир Мединский представит свою
книгу «Война. Мифы СССР. 1939-1945» и примет участие в
дискуссии с известным швейцарским журналистом и общественным
деятелем, президентом швейцарского пресс-клуба Ги Метаном о
современной русофобии на Западе и о ее исторических корнях.
В дебатах и презентациях примут участие известные швейцарские
и французские филологи-русисты, как, например, известный
историк русской литературы Жорж Нива,
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предоставлена возможность проверить свое знание русского языка
и написать диктант по следам недавно прошедшего у нас в стране
«Глобального диктанта». Для всех участников акции
предусмотрены книжные призы.
По окончании работы салона экспозиция будет передана в дар
Российскому Посольству в Швейцарии.
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