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В
горах
Нидерландов
правда и вымысел
авторов Нижних
Земель

Литература Нидерландов завоевывает
в России все большую популярность. В
этом году в России издано рекордное
количество книг голландских авторов.
На 15-й Международной ярмарке
интеллектуальной литературы non/fiction
в Москве будет представлена детская,
художественная и научная литература
из Голландии. Голландия приглашена на
ярмарку в качестве специального гостя.
Шесть именитых голландских писателей
приезжают в Москву в конце ноября. Не
пропустите их выступления!
«В горах Нидерландов: правда и вымысел авторов Нижних Земель» - это программа
Нидерландского фонда литературы, организованная в рамках перекрестного Года
Россия-Голландия в сотрудничестве с ярмаркой интеллектуальной литературы non/
fiction и при поддержке Посольства Королевства Нидерландов.
www.letterenfonds.nl/en

Выступления авторов на ярмарке интеллектуальной
литературы non-fiction: ЦДХ, Крымский вал д.10

Другие площадки Москвы

Четверг, 28 ноября
17.00 - 18.00, Авторский зал
Дик Свааб принимает участие
в круглом столе с ведущими
нейропсихологами Москвы,
рабочие языки- русский и
английский.

Четверг, 28 ноября
Детская государственная
библиотека, Калужская пл. 1
17.00 - 18.00
Открытие выставки
иллюстраций и мастер-класс
для детей Лус Рифаген.

18.00 - 19.00, Авторский зал
Беседа с Шенгом Схейеном o
русских художниках, дружбе и
эмиграции. Встреча проходит
на русском языке.
Пятница, 29 ноября
15.00 - 16.00
Зона семинаров №1
Литературный критик
Константин Мильчин
беседует с Германом Кохом на
щепетильные темы о сделках
с совестью и общественном
благе. Журналист Мишель
Криларс, проработавший
многие годы в Москве,
объясняет, почему «Ужин»
пользуется мировым успехом.
16.00 - 17.00
Детская площадка non/
fiction, 3-ий этаж, стенд 17.1
(издательство «Самокат»).
Мастер-класс для детей Лус
Рифаген.
17.00 - 18.00
Зона семинаров №1
Презентация книги Дика
Свааба «Мы –это наш мозг»
и беседа с автором.
19.30 - 00.00
Центр документального кино,
Зубовский бульвар д.2
Выступление Герта Мака с
рассказом об Амстердаме,
предваряющим показ фильма
Йохана ван дер Кёкена
«Амстердам – всемирная
деревня».

Cуббота, 30 ноября
15.00 - 17.00
детская площадка non/fiction
Гюс Кёйер встречается с
читателями «Книги всех
вещей».
16.00 - 17.00
Литературное кафе
Презентация специального
голландского номера журнала
«Иностранной литературы».
Яркий и темпераментный
Питер Ватердринкер,
живущий в Москве
голландский журналист и
писатель, рассказывает обо
всем, что вы давно хотели
знать о нидерландской
литературе и поговорит с
двумя голландскими авторами,
чьи работы опубликованы в
журнале: автором популярных
романов Германом Кохом
и молодым, любящим
приключения журналистом
Олафом Кунсом.
16.00 - 17.00
Зона семинаров №1
Герт Мак. Беседа об
Амстердаме, городе,
полном истории. Показ
документального фильма
об Амстердаме, снятого
знаменитым голландским
фотографом Эдом ван дер
Элскеном.
Воскресенье 1 декабря
16.00 - 17.00
Детская площадка, non/
fiction, 3-ий этаж, стенд 17.1
(издательство «Самокат»).
Мастер-класс для детей Лус
Рифаген.

Книжный магазин БиблиоГлобус, ул. Мясницкая 6/3,
стр. 1
17.00 - 18.30
Встреча Гюса Кёйера с
читателями, беседа о «Книге
всех вещей».
Книжный магазин «Москва»,
ул. Тверская д. 8 стр 1
19.00 - 20.00
Герман Кох встречается с
читателями своего романа
«Ужин».
Телеграф, ул. Тверская д. 7
19.30 - 21.00
Нейробиолог Дик Свааб
рассказывает о том,
как личность человека
определяется устройством
его мозга. Лекция проходит в
рамках программы лектория
Политехнического музея,
совместно с «Теориями и
практиками». Ведущий: Илья
Колмановский.
Пятница, 29 ноября
Книжный магазин БиблиоГлобус, ул. Мясницкая 6/3,
стр. 1
17.00 - 18.00
Шенг Схейен о книге
«Дягилев. Русские сезоны
навсегда».
«Дом Книги», Новый Арбат 8
18.00 - 19.00
Герман Кох встречается с
читателями своего романа
«Ужин».

Центр документального
кино, Зубовский бульвар д.2
19.30 - 00.00
Выступление Герта Мака с
рассказом об Амстердаме,
предваряющим показ фильма
Йохана ван дер Кёкена
«Амстердам – всемирная
деревня».
Радио Эхо Москвы
20.00 - 21.00
Герман Кох и Дик Свааб
принимают участие в
программе Ксении Лариной
и Сергея Шаргунова «2013».
Суббота, 30 ноября
Книжный магазин БиблиоГлобус, клуб «Библиоша»,
ул. Мясницкая 6/3, стр. 1
14.00 - 15.00
Мастер-класс Лус Рифаген
для детей.
Библиотека им.
Ф.М. Достоевского,
Чистопрудный бульвар 23
13.00 - 14.30
Герт Мак выступит на
площадке проекта «Место
встречи, или Фантастическая
библиотека» и рассказывает
об Амстердаме, дентичности
и динамике городов.
Библиотека им.
Ф.М. Достоевского,
Чистопрудный бульвар 23
19.00 - 20.00
Лекция Шенга Схейена,
автора книги «Дягилев.
“Русские сезоны” навсегда».
Магазин «Библио-Глобус»,
Мясницкая 6/3 стр. 1
18.00 - 19.30
Герман Кох встречается с
читателями своего романа
«Ужин».

