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От Лиссабона до Токио

Международный форум, 
посвящённый русскому язы-
ку, будет проходить в Перми 
30-31 мая и 1 июня. Его цен-
тральным событием станет 
международная интернет-
конференция с одноимён-
ным названием. Для участия 
в ней подключатся все зару-
бежные центры российско-
го сотрудничества в Европе 
и Азии: русскоговорящие 
представители обществен-
ности стран от Лиссабона 
до Токио. Это и политики, 
и дипломаты, и эксперты в 
области международного со-
трудничества.

Временной пояс, в кото-
ром расположена Пермь, 
очень удачен и позволит 
дискутировать в рамках ра-
бочего времени и самым 
западным, и самым восточ-
ным регионам Евразийского 
континента. Посредством 
сети интернет и телемостов 
к участию в форуме пла-

нируется привлечь около 
2000 человек.

«Цель конференции — 
обмен мнениями между 
людьми, живущими в раз-
ных странах Европы и Азии, 
но говорящими на русском 
языке. Участники меропри-
ятия обсудят перспективы 
развития русского языка как 
средства международного 
общения», — поясняет Ан-
дрей Климов.

В рамках форума в выста-
вочном центре «Пермская 
ярмарка» будет работать 
Большая книжная ярмар-
ка — выставка-продажа книг 
на русском языке книжных 
магазинов, редакций жур-
налов и газет, оптовых и 
розничных продавцов книж-
ной продукции. Также здесь 
пройдут презентации изда-
тельских проектов, мастер-
классы, конкурсы и встречи 
с писателями. Вход на яр-
марку свободный.

Деловая программа гума-
нитарного форума — серия 

дискуссий, семинаров, кру-
глых столов и конкурсов. На 
дискуссионных площадках 
выставочного центра «Перм-
ская ярмарка», Высшей шко-
лы экономики, библиотеки 
им. Горького соберутся экс-
перты в области русского 
языка, литературы, студен-
ты, аспиранты, преподава-
тели. Темы отдельных дис-
куссий: «Русская литература 
в мировом пространстве», 
«Русский язык и гуманитар-
ное образование», «Русский 
язык в диалоге культур», «Со-
временное общество: жизнь 
на стыке языков и культур» 
и другие.

В гости к пермякам по 
этому поводу пожалует око-
ло сотни знаменитостей 
из многих стран Азии и 
Европы. В их числе — по-
следний прямой потомок 
Александра Сергеевича 
Пушкина — Александр 
Пушкин с супругой Марией 
Мадлен Пушкиной-Дурново, 
потомок дореволюционно-
го пермского губернатора и 
вдохновитель европейского 
движения русофилов Дми-
трий де Кошко. Столица 
Прикамья примет в эти дни 
также космонавта Вален-
тину Терешкову, писателей 
Андрея Битова и Леонида 
Юзефовича, литературоведа 
Марка Липовецкого, компо-
зитора Людмилу Князеву и 
многих других.

Новый виток

Форум заставит внима-
тельно оглянуться по сторо-
нам и наш город. Вот приле-
тит на брега Камы потомок 
великого поэта, пойдёт воз-
лагать цветы к рукотворно-
му памятнику его прадеда 
на Сибирской, а там — поло-
манная ограда монумента. 
Исторический центр утопа-
ет в коммерческой рекламе. 
О качестве русского языка, 
который на наших улицах 
обильно нашпигован речью 
непечатной, и говорить не-
чего. Так что гуманитарный 
форум может оказаться хо-
рошим поводом навести по-
рядок и в собственном горо-
де, надеются организаторы.

Губернатор Пермского 
края Виктор Басаргин:

— Для Пермского края 
большая честь принять на 
своей земле форум, посвящён-
ный столь значимому вопро-
су. Но, думаю, Пермь выбрана 
центром этого мероприятия 
не только потому, что наш 
город расположен вблизи гео-
графической границы Европы и 
Азии. Столица нашего края — 
один из признанных центров 
общественной, научной и куль-
турной жизни страны. Наш 
город связан с именами Петра 
Чайковского, Сергея Дягилева, 
Бориса Пастернака, Василия 
Каменского, Лили Брик и мно-
гих других представителей 

российской культуры. Выбор 
нашего края вдвойне приятен, 
учитывая, что идея межкон-
тинентального русскоязыч-
ного форума тоже зародилась 
в Перми. Около года назад 
именно пермские писатели 
высказали мысль о необходи-
мости восстановить тради-
цию проведения дней русской 
литературы. Я надеюсь, что 

дискуссии, презентации и дело-
вые встречи на пермской земле 
станут моментом рождения 
и начала реализации многих 
инициатив, способных внести 
заметный вклад в сохранение и 
развитие русского языка в XXI 
веке.

Диана Нестерова, 
Светлана Смолякова

ЗАЙМЫ
до зарплаты и пенсии
т.: 276-88-55, 234-06-85

Ф.л. Жук Е.В. реклама
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ОКНА
ЕВРОСТАНДАРТА,
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

ОСТЕКЛЕНИЕ 
ЛОДЖИЙ  

И БАЛКОНОВ ИЗ ПВХ 
И АЛЛЮМИНИЯ

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 24 мая
переменная 
облачность, 
без осадков

южный,
4 м/с

+6°С +21°С

Суббота, 25 мая
переменная 
облачность, 
без осадков

южный,
3 м/с

+9°С +23°С

Воскресенье, 26 мая
переменная 
облачность, 
без осадков

южный,
1 м/с

+11°С +26°С

Телефоны рекламной 
службы газеты «Пятница»:
210-40-28, 210-40-23 ре

к
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м
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Ответы на сканворд,
опубликованный в №18,

17 мая 2013 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Дуга. Букли. Твист. 
Ретро. Лось. Джип. Биржа. Ангар. Мае-
та. Жаба. Цунами. Ярлык. Штраф. Апо-
стол. Караул. Небо. Недород. Заклад. 
База. 
ПО  ВЕРТИКАЛИ: Маршак. Давид. 
Жрец. Рюрик. Гусли. Туча. Топчан. Фа-
уна. Плед. Борьба. Мясо. Инжир. Сноб. 
Каторга. Литера. Жабры. Обоз. Изоба-
ра. Колода. 

Стихи для Перми

В рамках Между-
народного гумани-
тарного форума на 
«Пермской ярмарке» 
состоится литератур-
ный фестиваль «Биар-
мия».

В программе — 
чтение своих стихов 
лучшими пермскими 
поэтами, в том числе 
Антоном Бахаревым и Семёном Ваксманом. Кроме того, 
в поэтических чтениях примут участие такие признанные 
столичные литераторы, как Леонид Юзефович и Анна Бер-
дичевская, которые когда-то жили в Перми. Будет предо-
ставлено слово и начинающим поэтам.

Кроме того, посетителей ярмарки ожидает свежий номер 
пермского литературного журнала «Вещь», а также презен-
тации книг пермских издательств. В частности, издатель-
ство «Сенатор» планирует продавать свой великолепный 
двухтомник «Пермь» и «Пермский край», издательство «Тра-
ектория — фотоальбом Юрия Силина «Признание в любви» 
и книгу Светланы Федотовой «Советская Пермь» и др.

Диалог культур на русском языке
В конце мая в Перми будет проходить Международный гуманитарный форум «Русский язык между Европой и Азией»

• анонс

«Идея проведения форума родилась в процессе поиска от-
ветов на некоторые вопросы, — рассказывает координатор 
«Евразийского диалога», сенатор от Пермского края Андрей 
Климов. — Отчего, когда мы проводим в России конференции, 
то информация сначала пишется по-английски, а потом уже 
на нашем родном языке? Зачем наши медийные лица так 
любят вворачивать в свою речь иностранные заимствования, 
смысла которых порой сами не понимают? Время провести 
серьёзный всеобщий разговор на русском и о русском язы-
ке. Разговор всех тех, кто говорит и думает на нём от вод 
Атлантики до Тихого океана».

С программой форума «Русский язык между Европой 
и Азией» можно ознакомиться на сайте forum-rus.ru.

ПРОДАМ
3-комнатную квартиру в посёлке Крым.

Ул. Воронежская, 20. 2-й этаж. Общая S 
55,1 кв. м. 2 комнаты изолированные, 

санузел раздельный, кирпич. Цена 2250 т.р. 
Или поменяю на 2-комнатную в городе.

Олег, 8-902-798-19-44.
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