
     Государственное бюджетное учреждение  

культуры города Москвы «ДОМ РУССКОГО 

ЗАРУБЕЖЬЯ ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА  

СОЛЖЕНИЦЫНА» – это уникальный комплекс, 

формирующий фонд памятников духовной  

и материальной культуры эмиграции, органично 

сочетающий функции музея, архива, библиотеки, 

научно-исследовательского, информационно-

издательского и культурно-просветительского центра. Его основная деятельность 

всецело посвящена историческому феномену Русского Зарубежья, а также  

развитию отношений и укреплению связей с соотечественниками за пределами 

России. 

ПРОГРАММА КНИЖНОЙ ПОМОЩИ 
Дом русского зарубежья имени  

Александра Солженицына ведет большую 

просветительскую работу, которая началась  

в 1990 году с первой выставки в Москве  

парижского издательства «YMCA-Ргеss», 

руководимого Никитой Алексеевичем 

Струве.  

С 1991 года выставки книг этого  

издательства, а потом и созданного в Москве издательства «Русский путь» -  

московской ветви «YMCA-Press» - с последующей передачей книг в дар стали  

проводиться  в городах России и за рубежом. 

Программа книжной помощи осуществляется при финансовой поддержке  

Русского Общественного Фонда Александра Солженицына, Федерального агентства 

по печати и массовым коммуникациям РФ и Правительства Москвы. 

В дар ежегодно передается от 30 до 50 тысяч экземпляров новых книг  

российских издательств, среди которых книги издательства «Русский путь»,  

а также ведущих издательств России: «Наука», Издательство Московского  

университета, «Искусство», «Вагриус», «Эксмо», «АСТ-Пресс Книга», 

«Златоуст», «Русский язык. Курсы». Широко представлены издания по истории 

России, философии, богословию, литературоведению, искусству, а также русская 

классическая и современная литература, книги, посвященные историческому  

и культурному наследию России, словари и учебные пособия по русскому языку. 

Адрес: 109240, г. Москва, улица ул. Нижняя Радищевская, д. 2  

Телефон: +7(495) 9151047 

E-mail:  info@bfrz.ru 

Сайт: http://www.bfrz.ru/ 
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Управление образования  

Минского областного исполнительного комитета 

Государственное учреждение образования  

«Минский областной институт развития образования» 

ПРОГРАММА  

ВЫСТАВКИ-ПРЕЗЕНТАЦИИ 
книг Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына 

 
 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ПЕРЕДАЧИ В ДАР КНИГ ДОМА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ ИМЕНИ А. СОЛЖЕНИЦЫНА (Г. МОСКВА)  
МИНСКОМУ ОБЛАСТНОМУ ИНСТИТУТУ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

Представительство Россотрудничества в Республике Беларусь –  

Российский центр науки и культуры в Минске 

Государственное бюджетное учреждение культуры  

города Москвы «Дом русского зарубежья  

имени Александра Солженицына»  

mailto:info@bfrz.ru
http://www.bfrz.ru/


МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  

г. Минск, ул. Глебки, 88 

ГУО «Минский областной институт развития образования»,  

актовый зал (2-ой этаж)  

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:  
29 марта 2018 года 

15.00 – 17.00  

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 

Управление образования Минского  

областного исполнительного комитета  
 
 
 

Государственное учреждение образования 

«Минский областной институт развития образования»  
 
 
 

Представительство Россотрудничества  

в Республике Беларусь – Российский центр науки  

и культуры в Минске  
 
 
 

Государственное бюджетное учреждение культуры  

города Москвы «Дом русского зарубежья  

имени Александра Солженицына»  

 

 

 

 

 

ВЫСТАВКА-ПРЕЗЕНТАЦИЯ книг Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына 

ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ-ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

15.00-15.20 Торжественное открытие выставки-презентации 

Приветственное слово 

Ситникова Светлана Владимировна, ректор Минского  

областного института развития образования 

Круппо Сергей Маратович, руководитель  

Представительства Россотрудничества  

в Республике Беларусь 

 

15.20-16.30  Торжественная церемония передачи в дар книг  

 Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына 

 (г. Москва) Минскому областному институту развития  

 образования в рамках «Программы книжной помощи»  

Открытие выставки 

Трибунский Павел Александрович, старший научный  

сотрудник отдела литературы и печатного дела  

Российского Зарубежья, кандидат исторических наук 

Дударев Валерий Федорович, главный редактор журнала 

«Юность», поэт  

 В программе:  

документальный фильм киностудии «Русский путь» 

«Посольство на Таганском холме» (режиссер С. Зайцев) 

 

16.30-17.00 Работа выставки-презентации 

ВЫСТАВКА-ПРЕЗЕНТАЦИЯ книг Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына 


