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27 ноября 
▶ 16:00 ▶ Стенд Франция i-2, i-3 
Жан-Филипп Арру-Виньо. Автограф-сессия.
▶ 17:00 ▶ Территория познания
Встреча с Жан-Филиппом Арру-Виньо.
Популярный детский писатель представляет  
свою серию «Приключения семейки из Шербура», 
четыре книги из которой вышли на русском 
языке в издательстве «КомпасГид».
▶ 18:00 ▶ Зона семинаров № 1
Метаморфоза или исчезновение книги?
Проблемы и перспективы распространения 
электронных книг во Франции и в России. 
Круглый стол с участием французских 
и российских издательств.
28 ноября 
▶ 18:00 ▶ Зона семинаров N°1
Вручение литературных премий Посольства 
Франции в России.
29 ноября 
▶ 15:00 ▶ Пресс-центр 
Почему следует читать и перечитывать 
Патрика Модиано? Взгляд из Франции 
и России на творчество лауреата  Нобелевской 
премии по литературе 2014. 
Участники дискуссии: Брюно Бланкеман, 
профессор Университета Sorbonne Nouvelle, 
автор эссе «Читая Патрика Модиано», 
Ольгерт Либкин, директор  издательства 
«Текст», Галина Кузнецова, преподаватель 
МГУ, автор книг по французской литературе, 
Виталий Нуриев, литературовед, старший 
научный сотрудник Института языкознания РАН.
26 ноября – 7 декабря 
▶ Зал 7
Грегори Лассер и Анаис мет ден Анкст:
«Воображаемые встречи».
Выставка интерактивных видеопроизведений.

27 novembre 
▶ 16h00 ▶ stand France  i-2, i-3
Jean-Philippe Arrou-Vignod. Séance de dédicace.
▶ 17h00 ▶ Territoire de la connaissance 
Rencontre avec l’écrivain jeunesse 
Jean-Philippe Arrou-Vignod. 
L’auteur de la série Une famille aux petits oignons 
présente ses livres parus en russe aux éditions 
KompasGuide.
▶ 18h00 ▶ Zone séminaires №1
Métamorphose ou disparition du livre ? 
Enjeux et perspectives de la diffusion numérique 
en France et en Russie. 
Table ronde avec la participation d'éditeurs 
russes et français.
28 novembre 
▶ 18h00 ▶ Zone séminaires №1
Remise des prix littéraires de l’Ambassade de 
France en Russie.
29 novembre 
▶ 15h00 ▶ Centre de presse
Pourquoi lire et relire Patrick Modiano ? 
Regards croisés de France et de Russie sur 
le Prix Nobel de littérature 2014. Table ronde avec 
la participation de Bruno Blanckeman, professeur 
de littérature à l’Université Sorbonne Nouvelle, 
auteur de l'essai Lire Patrick Modiano, Olgert 
Libkine, directeur des éditions Texte, Galina 
Kouznetsova, professeur à MGOU, auteur 
d’ouvrages sur la littérature française 
contemporaine, Vitali Nuriev, chercheur 
à l’Institut de linguistique auprès de l’Académie 
des sciences de Russie.
26 novembre – 7 décembre 
▶ Salle 7
Grégory Lasserre et Anaïs met den Ancxt :
Rencontres imaginaires.
Exposition d’œuvres vidéo interactives.
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