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ТВОРЧЕСТВО
В Пекине состоится презентация
произведений известного русского
поэта и прозаика В.Т. Слипенчука.

К

ИТАЙСКИМ читателям будет
представлен его сборник повестей и рассказов «Огонь молчания», выпущенный в свет издательством
«Народная литература».
Презентация состоится 5 марта 2014 года в Белом зале Посольства Российской Федерации
в КНР (Пекин, ул. Дунчжимэнь
нэй бэйчжун цзе, 4). Время проведения: 16:00 – 19:00.
Организаторами мероприятия
выступают ГК «МЕТРОПОЛЬ»,
Издательский дом «Народная литература» (КНР) при поддержке
Посольства России в КНР.
Это четвёртая книга В.Т. Слипенчука, изданная на китайском языке.
В сборник «Огонь молчания» вошли четыре рассказа: «Сладкое шампанское»,
«День Победы», «Похоронка», «День возвращения» и четыре повести: «Перекрёсток», «Смеющийся пупсик», «Здравствуй,
кинематограф!» и «Огонь молчания».

НА МАЛОЙ ПЛОЩАДИ – О МНОГОМ!
В презентации примут участие представители китайской литературы и литературной общественности.
Российскую сторону представят Чрезвычайный и Полномочный Посол России в КНР А.И. Денисов, депутат Госдумы РФ М.В. Слипенчук, руководитель Российского центра науки и культуры в КНР
В.А. Коннов, представитель
ТПП РФ в Китае Н.Н. Белозёров.
Повести и рассказы, собранные в книге «Огонь молчания», написаны в разные
годы. Некоторые из них биографичны.
По словам народного писателя Белоруссии Василя Быкова, «отрадная черта лучших вещей Виктора Слипенчука – их лаконизм, точность и сжатость, когда на малой площади сказано о
многом, когда все лица и предметы зримы,
а диалоги жизненны и всамделишны – подслушаны в живой разговорной речи».

Справка «АН»
ВИКТОР СЛИПЕНЧУК – поэт, прозаик, публицист. Родился в
1941 г. в Приморском крае. Первое стихотворение опубликовал в 14 лет.
В 1982 г. принят в Союз писателей СССР. После окончания Высших литературных курсов направлен на усиление Новгородской писательской организации.
Произведения В.Т. Слипенчука легли в основу радио- и театральных постановок, ставившихся в Москве, Калининграде, Иркутске и Улан-Удэ. На его стихи написаны песни и романсы.
Награждён Золотой Есенинской медалью «За верность традициям русской культуры и литературы», отмечен Дипломом Московской городской
организации Союза писателей России «За верное служение отечественной литературе» с вручением медали «55 лет Московской городской организации Союза писателей России».
За издание сборника «В начале было Слово» о Празднике славянской письменности и культуры в Великом Новгороде (1988), в котором впервые приняли участие
учёные и религиозные деятели, Виктор Слипенчук удостоен благодарности и пожелания благословенных успехов Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.
В 2009 г. избран академиком Академии русской словесности. В 2013 г. награждён
монгольским орденом «Слава Чингисхана» и избран академиком Международного
университета имени Чингисхана. Его произведения переведены на японский, китайский, монгольский, украинский, вьетнамский, французский и сербский языки.
Официальный сайт писателя: www.slipenchuk.ru

