
Проект «Большая книга – встречи в провинции»  

в онлайн-формате стартует 22 сентября 

 

«Большая книга – встречи в провинции» – уникальный литературно-

просветительский проект, который направлен на популяризацию в регионах 

Национальной  литературной премии «Большая книга», самой престижной российской 

премии, которая ежегодно вручается авторам лучших прозаических произведений, 

способных внести вклад в художественную культуру России. В этом году проект 

организован в онлайн-формате, который позволяет значительно расширить круг 

участников. 

22 сентября в 19.00 (мск) состоится первая онлайн-трансляция в рамках проекта, в 

которой примут участие писатели Евгений Водолазкин и Анна Матвеева, а также издатель 

и член жюри премии «Большая книга» Елена Шубина. Тема дискуссии: «Без очереди. 

Сцены советской жизни в рассказах известных писателей». Модератор – Татьяна 

Стоянова, бренд-менеджер «Редакции Елены Шубиной» (издательство АСТ).  

Пять встреч с писателями-финалистами и лауреатами премии «Большая книга» 

пройдут в сентябре – октябре 2021 года в формате дискуссии-диалога на актуальные 

литературные темы. Основной акцент обсуждений – книжные герои и время, в котором 

они живут. Как отражается быт в литературных деталях? Кто создает мифологию 

персонажа? Как написать правдивую биографию, и может ли она быть такой? Кто герой 

нашего времени? Можно ли повернуть время вспять или превратить его в действующее 

лицо книги? Как достоверно рассказать историю женщины или мужчины, и влияет ли 

гендерное определение на способ повествования? Эти и другие темы обсудят писатели-

лауреаты и финалисты Национальной  литературной премии «Большая книга» Евгений 

Водолазкин, Анна Матвеева, Майя Кучерская, Александр Архангельский, Марина 

Степнова, Оксана Васякина, Алексей Варламов, Лев Данилкин, Михаил Гиголашвили и 

Юрий Буйда. 

Проект организован Некоммерческим фондом поддержки книгоиздания, 

образования и новых информационных технологий «Пушкинская библиотека» при 

поддержке Министерства цифрового развития, связи и средств массовых коммуникаций 

Российской Федерации.  

Партнеры проекта – «Редакция Елены Шубиной» (издательство АСТ) и  

региональные библиотеки, которые пригласят к участию в онлайн-эфирах своих 

читателей.  

Все встречи будут транслироваться на портале Культура.рф. 

 

Программа проекта  

 

Евгений Водолазкин, Елена Шубина, 

Анна Матвеева.   

Без очереди. Сцены советской жизни в 

рассказах современных писателей 

 

22 сентября, 19.00 

ссылка на портал Культура.рф 
https://www.culture.ru/live/broadcast/18508/b

ez-ocheredi-sceny-sovetskoi-zhizni-v-
rasskazakh-izvestnykh-pisatelei 

Майя Кучерская и Александр 

Архангельский.  

Герой и его история: от правды к мифу 

 

29 сентября, 19.00 

 

Оксана Васякина и Марина Степнова  
Дочки-матери. Противостояние женщин в 

современной русской литературе 

13 октября, 19.00 

 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=iWBmQXOLqr1BiTOEdYLw89oMygRbzjpcOc0OePUSlpw%3D&egid=R4%2BQDsExOTIjd1EJ69S6pKpTj0%2B4X6W1BpKy2XFkj6Y%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.culture.ru%252Flive%252Fbroadcast%252F18508%252Fbez-ocheredi-sceny-sovetskoi-zhizni-v-rasskazakh-izvestnykh-pisatelei%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Df7adcd9e1f1bb575&uidl=16321386582060787908&from=pahomova%40rgdb.ru&to=nov_art%40bk.ru&email=nov_art%40bk.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=iWBmQXOLqr1BiTOEdYLw89oMygRbzjpcOc0OePUSlpw%3D&egid=R4%2BQDsExOTIjd1EJ69S6pKpTj0%2B4X6W1BpKy2XFkj6Y%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.culture.ru%252Flive%252Fbroadcast%252F18508%252Fbez-ocheredi-sceny-sovetskoi-zhizni-v-rasskazakh-izvestnykh-pisatelei%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Df7adcd9e1f1bb575&uidl=16321386582060787908&from=pahomova%40rgdb.ru&to=nov_art%40bk.ru&email=nov_art%40bk.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=iWBmQXOLqr1BiTOEdYLw89oMygRbzjpcOc0OePUSlpw%3D&egid=R4%2BQDsExOTIjd1EJ69S6pKpTj0%2B4X6W1BpKy2XFkj6Y%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.culture.ru%252Flive%252Fbroadcast%252F18508%252Fbez-ocheredi-sceny-sovetskoi-zhizni-v-rasskazakh-izvestnykh-pisatelei%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Df7adcd9e1f1bb575&uidl=16321386582060787908&from=pahomova%40rgdb.ru&to=nov_art%40bk.ru&email=nov_art%40bk.ru


Михаил Гиголашвили и Юрий Буйда  

Время как герой книги 

 

19 октября, 19.00 

 

Лев Данилкин и Алексей Варламов  

Литература факта: можно ли написать 

правдивую биографию? 

22 октября, 19.00 

 

 

 

Организаторы и партнеры проекта:  

 

  
 

 
  

   

 


