
 

 

СЛАВный день 

фестиваль славянских культур в «Иностранке» 

 

Викторины 

12:00—19:00 Интерактивная станция «СЛАВного квеста» (RU ; Холл 1 этажа) 

15:30—15:50 Викторина «Что вам известно о культуре Украины?» (RU,UK;  Кафе)   

 

Встреча с экспертами 

12:15—13:25 Мастер-класс от полиглота Дмитрия Петрова (RU; Центр 

славянских культур)  

16:20—17:15 Мастер-класс «Как просто создать сетевое СМИ» от авторов 

первого интернет-журнала о казачьей культуре «Свет станиц» (RU; 

Зал коллекций)   

16:40—17:40 «Славянское единство и есть ли у него перспективы?» Встреча с 

историком Еленой Гуськовой (RU, SR; Центр славянских культур) 

17:00—17:45 «Lifelong learning». Встреча с политологом, экспертом в области 

европейских образовательных программ Моникой Богуцкой 

(Польша) (PL, RU; Книжный клуб)  

18:00—18:45 Презентация книги искусствоведа Галины Пожидаевой «Духовная 

музыка славянского Средневековья» (RU; Книжный клуб)   

 

Выставки 

12:00—19:00 Выставка «По страницам "Капитанской дочки"» (RU; Холл 2 и 3 

этажей)  

12:00—19:00 Выставка одной редкой книги «Слава герцегства Краина» (1689; 

Вальвазор) (RU; Центр славянских культур)  

12:00—19:00 Книжная выставка «Объекты культурно-исторического наследия 

Украины» (RU, UK; Центр славянских культур)  



 

 

12:00—19:00 Выставка «Русский костюм в миниатюре» (RU; Центр славянских 

культур)  

12:00—19:00 Выставка рисунка «Я открываю Беларусь» (RU; Центр славянских 

культур)  

12:00—19:00 Книжная выставка «Антивоенная поэзия и проза славянских 

стран» (RU; Центр славянских культур) 

 

Историко-культурный туризм 

12:00—13:25 Видео-презентация «Путешествие в славянские страны» (RU; Кафе)  

13:30—14:20 Презентация «Памятники Хорватии в списке Всемирного 

наследия ЮНЕСКО» от Райко Ружички, директора 

Представительства по туризму Республики Хорватии в России 

 (RU; Кафе) 

14:30—15:30 "«Лето в Словакии — хорошая идея». Презентация культурно-

исторических маршрутов. Викторина" (RU; Кафе) 

15:20—16:15 Презентация маршрута «Дорога в Лавру» (RU; Зал коллекций) 

17:00—19:00 Видео-презентация «Путешествие в славянские страны» (RU; Кафе)  

 

Кинопоказ 

17:00—19:00 Встреча с актером Сергеем Жбанковым, исполнителем главной 

роли в к/ф «Белые росы. Возвращение» (Беларусь) (RU; Атриум).  

 

Конкурс 

13:00—14:25 Конкурс чтецов «Славянские рифмы» (все славянские языки; 

Атриум) 

15:30—16:30 Подведение итогов Конкурса чтецов. Награждение (RU; Атриум)   

 

 



 

 

Лекторий 

12:20—13:15 Лекция «Магическая сила русского народного костюма». Читает 

модельер Галия Вальева (RU; Зал коллекций)  

13:20—14:15 Лекция «Ложные друзья переводчиков». Читает Александра 

Вириевич (RU; Зал коллекций) 

13:30—14:00 Лекция «Пчелиные ульи по-словенски». Читает Андреа Шименц 

(RU, SL; Центр славянских культур) 

14:20—15:15 Лекция «Оптина пустынь и русская культура». Читает краевед 

Елена Качанова (RU; Зал коллекций)  

16:00—17:30 Лекция «Шекспир в России». Читает Стефани Мичелл (EN; Центр 

американской культуры) 

17:20—18:20 Лекция «Какую Библию читал Шолохов». Читает писатель и 

публицист Петр Ткаченко (RU; Зал коллекций)  

 

Литературная гостиная 

12:00—12:45 «Иностранка» в «Иностранке»: о славянских авторах на страницах 

журнала «Иностранная литература»  (RU; Книжный клуб)  

13:00—13:45 Современная польская проза: презентация романа Петра 

Пазиньского «Пансионат». Встреча с переводчицей Ириной 

Адельгейм (RU; Книжный клуб)   

14:00—14:45 Презентация нового романа Гузель Яхиной «Дети мои» (RU; 

Книжный клуб)  

14:10—14:35 Знакомство с книгой «Слава герцегства Краина» (1689; Вальвазор) 

(RU;  Центр славянских культур)  

14:40—15:30 «Балканский тур русской книги»: встреча с писателем Юрием 

Нечипоренко Центр (RU; Центр славянских культур)   

15:00—15:45 Встреча с писательницей Яной Вагнер (RU; Книжный клуб) 



 

 

15:40—16:30 Встреча «Как стать писателем?» Прозаик Майя Кучерская 

рассказывает о литературном образовании в  России     Центр 

((RU; Центр славянских культур)   

16:00—16:45 Встреча с писателем Владиславом Отрошенко (RU; Книжный 

клуб) 

 

Музыкальная программа 

12:00—12:50 Гала-концерт с выступлением народных коллективов (RU; 

Атриум)  

13:30—13:55 Концерт «Знакомство с белорусскими цимбалами» (RU; 

Франкотека)  

14:00—14:50 Концерт «Мировые хиты по-польски» (PL; Франкотека)  

14:30—15:00 Концерт словенской певицы Али Элоуисси (EN, SL; Атриум)  

 

Открытые уроки 

13:45—14:40 Открытый урок хорватского языка от Центра дополнительного 

лингвистического образования «Балканика» (RU, CR; Центр 

славянских культур)  

14:45—15:40 Открытый урок болгарского языка от Центра дополнительного 

лингвистического образования «Балканика» (RU, BL; Центр 

славянских культур) 

15:45—16:45  Открытый урок сербского языка от Центра дополнительного 

лингвистического образования «Балканика» (RU, SR; Центр 

славянских культур)  

 

Детская программа 

12:00—13:00 Урок украинского языка для детей  (RU, UK; Франкотека) 



 

 

12:00—13:30 Лаборатория детского творчества: мастер-класс по изготовлению 

традиционной обрядовой Вепсской куклы (RU; Центр 

американской культуры)  

13:00—13:50 «Знакомьтесь: Дашенька». Параллельное чтение на чешском и 

русском языках. Мастер-класс (RU, CS; Детский зал)  

14:00—14:50 Мастер-класс «Учимся глаголице» (RU; Детский зал)   

14:00—17:00 Мастер-класс «Ткацкие станки» (RU; Атриум)   

14:20—16:00 Мастер-класс «Гайтан из ниток» (RU; Атриум)   

15:00—16:00 Мастер-класс по изготовлению броши из фетра «Голубь — символ 

мира»  (RU; Детский зал)  

15:00—16:30 Творческая мастерская «Славянская Буквица» (RU; Франкотека)  

15:00—17:00 Мастер-класс по росписи пряника «Пряничные мечты» (RU; 

Атриум)  

15:15—17:00 Мастер-класс «Браслеты из кожи» (RU; Атриум)  

15:30—18:00 Мастер-класс «Игрушка из глины» (дымковская и филимоновская) 

(RU; Атриум) 


