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Дом русского зарубежья имени Александра
Солженицына (Россия, Москва)
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ПРИГЛАШАЮТ
18 февраля 2015 г.
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2
в аудитории G236 в 14.20.
НА ВЫСТАВКУ РУССКИХ КНИГ
На выставке будут представлены 300 книг ведущих
российских издательств по истории России, философии,
литературоведению, искусству, русская классическая и современная
литература, словари и учебные пособия по русскому языку,
переданные в дар Домом русского зарубежья им. А.
Солженицына Кафедре русистики и восточноевропейских
исследований Университета Коменского

В программе выставки:
- выступление заместителя директора Дома русского зарубежья им. А. Солженицына Владимира
Сергеевича Угарова,
- демонстрация документального фильма о Доме русского зарубежья «Посольство на Таганском
холме»
- творческая встреча с известным российским поэтом, главным редактором литературнохудожественного журнала «Юность» Валерием Федоровичем Дударевым.

Дом
русского
зарубежья
Солженицына http://www.bfrz.ru/

имени

Александра

(до 2009 г. - Библиотека - фонд «Русское Зарубежье») создан в 1995
году Русским Общественным Фондом Александра Солженицына,
парижским русским издательством «YMCA-Press» и Правительством
Москвы. В настоящее время является центром по собиранию,
накоплению, сбережению архивных материалов, литературного и
исторического наследия русского зарубежья. В состав центра входят
архив-музей,
научно-исследовательский
центр,
библиотека,
издательство «Русский путь», киностудия, книжный магазин.
Одним из основных направлений работы Дома является программа книжной помощи библиотекам
факультетов, отделений и кафедр славистики и русского языка зарубежных университетов,
национальным библиотекам, российским центрам науки и культуры, центрам русского языка и
культуры, созданным соотечественниками за рубежом. С 1998 г. в рамках программы состоялось более
200 выставок в 54 странах мира, в дар передано около 100 000 книг.

Журнал «Юность» - советский, затем российский литературно-художественный
иллюстрированный журнал для молодёжи. Выходит в Москве с 1955 года.
Журнал был основан по инициативе писателя Валентина Катаева, который стал
первым главным редактором и был снят с этой должности за публикацию повести
«Звёздный билет» Василия Аксёнова.
До 1991 года журнал являлся органом Союза писателей СССР, в дальнейшем он
стал независимым изданием.
В «Юности» печатались Анна Ахматова, Роберт Рождественский, Белла
Ахмадулина, Николай Рубцов, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Борис
Васильев, Римма Казакова, Булат Окуджава, Фазиль Искандер, Василий Аксёнов, Валерий Золотухин,
Елена Сазанович, Анатолий Гладилин, Анатолий Кузнецов, Аркадий Арканов, Григорий Горин, Кирилл
Ковальджи, Юнна Мориц, Кир Булычёв, Николай Леонов, Александр Иванов, Алексей Борычев, Юрий
Рыбчинский, Геннадий Машкин, Дина Рубина и многие другие известные авторы.
В 2015 г. журналу «Юность» исполняется 60 лет.

Валерий Федорович Дударев – русский поэт, главный редактор журнала
«Юность».
С 90-х годов прошлого века работал в молодёжном и книжном отделах «Юности».
Прошёл путь от заведующего отделом поэзии, ответственного секретаря до
заместителя главного редактора журнала «Юность». А с января 2007 года является
главным редактором журнала «Юность».
Валерий Дударев — лауреат литературных премий им. Александра Невского, Сергея
Есенина, Бориса Корнилова и др. В 2012 году стал лауреатом премии «Новый век.
2012», Международного форума «Диалог цивилизаций и культур» — как главный
редактор журнала «Юность» за лучший медийный проект начала XXI столетия. Его стихи переводились
на английский, болгарский, польский языки.

