
18.00 – 19.30  
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ТЕМЫ И ИДЕИ. 
ВСТРЕЧИ С РОССИЙСКИМИ ПИСАТЕЛЯМИ 
 
 
АЛЕКСАНДРА ЛИТВИНА, АНАСТАСИЯ СТРОКИНА. Модератор: Михаил Яснов 
ФРАНКОТЕКА, ЗАЛ ВОЛЬТЕРА  
 

Александра Литвина – писатель и историк, автор бестселлера 

«История старой квартиры» (Самокат, 2017), главный редактор 

издательства «Пешком в историю». «Историю старой квартиры» 

проиллюстрировала художница Анна Десницкая, которая уже 

многие годы работает в творческом союзе с Александрой 

Литвиной. Книга была переведена на французский язык; 

презентация состоялась на Парижском книжном салоне 2018 года.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анастасия Строкина – детский писатель, 

переводчик. Лауреат Всероссийского конкурса на 

лучшее произведение для детей и юношества 

«Книгуру» (2015), премии им. С. Апта журнала 

«Иностранная литература» (2015). Автор книг «Кит 

плывет на север», «Бусина карманного карлика» и др.  

 

 

 
КСЕНИЯ ДРАГУНСКАЯ, ДМИТРИЙ ДАНИЛОВ. Модератор: Елена Ковальская 
МАЛЫЙ ЗАЛ  
 

Ксения Драгунская - прозаик и драматург, лауреат премии имени 

Юрия Казакова (2012), автор книг «Целоваться запрещено» 

(2008), «Трепетные истории» (2008), «Пить, петь, плакать» (2009), 

«Заблуждение велосипеда» (2010), «Честные истории» (2010), 

«Драгоценная банда» (2011), автор пьес «Ощущение бороды», 

«Все мальчишки дураки», «Пробка», «Истребление» и многих 

других. Пьесы идут в театрах Москвы, России и бывшего СССР. 

Киноповесть «Сыроежки/Кораблекрушение» получила приз за 

лучший сценарий конкурса «Вера. Надежда. Любовь» на 

фестивале «Лучезарный ангел» в 2007 году. 

 
 

 

 

 

 

 



 

Дмитрий Данилов - прозаик, поэт. Автор книг прозы «Черный и 

зеленый» (СПб., 2004; М., 2010), «Дом десять» (М., 2006), 

«Горизонтальное положение» (М., 2010), «Описание города» (М., 

2012) и др. Лауреат премий журналов «Октябрь» (2013) и «Новый 

мир» (2012), дважды финалист премии «Большая книга» (2011, 

2013), лауреат поэтической премии Anthologia (2015) и конкурсов 

драматургии «Ремарка» и «Кульминация» (2017). Финалист премий 

Андрея Белого и «НОС» (2011). Автор книг стихов «И мы 

разъезжаемся по домам» (New York, 2014), «Переключатель» 

(New York, 2015), «Два состояния» (New York, 2016). Постоянный 

автор «Нового мира». 

 
 
 
 
 

 
 
 
АЛЕКСАНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ, ШАМИЛЬ 
ИДИАТУЛЛИН. Модератор: Ирина Барметова 
ОВАЛЬНЫЙ ЗАЛ (Николоямская, 6) 
 

Александр Архангельский — телеведущий, автор и режиссер 

телепрограмм и телефильмов, писатель, литературовед, публицист, 

профессор ВШЭ, член жюри многих литературных премий, 

обладатель различных наград и званий. Его книги и статьи 

издаются не только в России, но и за рубежом. Автор, ведущий и 

руководитель программы «Тем временем» (телеканал «Культура»).  

 
 

 

 

 

 

 

Шамиль Идиатуллин - автор романов «Татарский 

удар», «СССР™» и др. «СССР™» номинировался 

на премию «Национальный бестселлер» 2010 года, 

премию «Большая книга» 2010 года, премии 

«Интерпресскон» и «Бронзовая улитка». Роман 

удостоился премии международной ассамблеи 

фантастики «Портал» в Киеве в 2011 году. В 2012 

году под псевдонимом «Наиль Измайлов» издал 

мистический триллер «Убыр», который в том же 

году получил Международную детскую 

литературную премию имени Владислава 

Крапивина. Лауреат премии «Большая книга» 

(2017) за роман «Город Брежнев».  

 
 
 



ЛЕВ ДАНИЛКИН, АЛЕКСЕЙ САЛЬНИКОВ. Модератор: Клариса Пульсон 
КНИЖНЫЙ КЛУБ  
 

Лев Данилкин – журналист, писатель, литературный 

критик. Работал колумнистом, шеф-редактором 

российской версии журнала Playboy, публиковал 

литературную критику в авторитетных российских и 

зарубежных изданиях. Автор годовых обзоров 

современной русской литературы, биографии 

писателя Александра Проханова «Человек с яйцом» 

(«Ad Marginem», 

2007; шорт-лист 

российских премий 

«Большая Книга» и 

«Национальный 

бестселлер»), биографий в серии «Жизнь замечательных людей» 

Юрия Гагарина («Молодая гвардия», 2011; премия «Александр 

Невский») и Владимира Ленина «Ленин: Пантократор солнечных 

пылинок» («Молодая гвардия», 2017; шорт-лист премии Большая 

книга), сборника рассказов «Клудж».  
 

 

 

Алексей Сальников – писатель и поэт. Публиковался в альманахе 

"Вавилон", журналах "Воздух", "Урал", "Волга". Автор трех 

поэтических сборников. Лауреат премии "ЛитератуРРентген" 

(2005), финалист премий "Большая книга" и "НОС".  

 

 
 
ОЛЕГ ПАВЛОВ. Модератор: Борис Пастернак 
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР  
 

Олег Павлов - писатель и публицист. В 1994 году 

в журнале «Новый мир» Павлов опубликовал свой 

первый роман «Казённая сказка». Автор «Cтепной 

книги» (1998), повести «Школьники» (1999), 

трилогии «Повести последних дней» (2001), 

романов «В безбожных 

переулках» (2001), «Асистолия»(2009). Как 

публицист заявил о себе очерками: „Нелитературная 

коллекция» (1997), «Из дневника больничного 

охранника» (1998), «Русские письма» (2000), 

«Русская литература и крестьянский вопрос» (2005). 

Полемические выступления и литературно-

критические статьи публиковались на страницах 

ведущих отечественных изданий и вошли в сборник «Антикритика». Эссе о творчестве 

Солженицына, Шаламова, Платонова, Пришвина вошли в книгу «Русский человек в XX веке». 

Переводился на французский, итальянский, испанский, китайский, норвежский, чешский, словацкий, 

сербский языки в составе антологий современной русской прозы. Произведения писателя вошли 

в национальные литературные антологии «Проза новой России», «Современная литература народов 

России» и др. 

http://books.vremya.ru/index.php?newsid=315#.UZIgO0qhncs
http://books.vremya.ru/index.php?newsid=315#.UZIgO0qhncs
http://books.vremya.ru/index.php?newsid=890#.UZIgckqhncs
http://books.vremya.ru/index.php?newsid=890#.UZIgckqhncs
http://books.vremya.ru/index.php?newsid=1463#.UZIgjkqhncs

