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В течение первой недели декабря в Москве проводилась традиционная, уже 12-я по счету книжная ярмарка 

non/fiction, на которой была представлена традиционно богатая чешская программа. Читайте о ней в новом 

выпуске нашего заметно – вы заметили? – попериодичневшего за осень листка! 

 

1 декабря на стенде ЧР в ЦДХ состоялась презентация только что изданной книги «Чехи Северного Кавказа: 

годы и судьбы. 1868–2010». Это комплексное 

исследование истории чешского населения на 

территории российского Причерноморья и 

Кубанской области от появления здесь первых 

чешских колонистов до современности, в 

котором описываются особенности жизни и быта 

двух чешских диаспор, городской и сельской 

( пппоооссслллееедддннняяяяяя   сссооохххррраааннняяяееетттсссяяя   пппоооннныыынннеее:::    

чччлллеееннныыы   дддвввуууххх   нннааашшшиииххх   дддиииааалллеееккктттооолллооогггииичччеее---

ссскккиииххх   эээкккссспппееедддиииццциииййй   –––    сссвввииидддееетттееелллиии!!!), 

конфессиональная ситуация, ка-

лендарная обрядность, а также имена, фамилии и топонимы чехов Северного Кавказа, показан 

вклад наиболее примечательных представителей чешского народа в экономическое и культурное 

развитие региона. Впервые дана также информация об этнических словаках, проживавших на 

Северном Кавказе. Книгу представили ее автор ВВ..  СС..  ППууккиишш  ((ААннааппаа)) и научный редактор 

С. С. Скорвид (Москва, РГГУ). Внимание: не распроданные на ярмарке экземпляры этой редкой 

книги можно будет приобрести по издательской цене на кафедре СиЦЕИ! 

 

2–3 декабря в клубе «Квартира 44» на ул. М. Якиманке, и затем на стенде ЧР в ЦДХ 

должны были состояться выступления чешского барда Властимила Тршешняка – но 

из-за болезни исполнителя не состоялись. Тем не менее изданный к приезду артиста 

сборничек его произведений на русском языке представил в «Квартире 44» зам. 

директора Чешского центра в Москве Ян Махонин вместе с С. С. Скорвидом. 

Внимание: не распространенные на вечере и во время 

non/fiction ярмарки сборнички также будут доступны на 

кафедре СиЦЕИ!  

 

3 декабря в клубе «МАРТ» на ул. Петровке была пока-

зана программа «ЭКГ о Любви и Городе» - литературная 

кардиограмма пражского театра «Арха». Программу 

вели чешский поэт и фотограф Игорь Малиевский и 

чешский прозаик Ярослав Рудиш, гостем которых был 

известный московский поэт Лев Рубинштейн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Во всех мероприятиях чешской программы на non/fiction 

участвовали в качестве активных помощников устроителей и/или 

зрителей также не названные в помещенных выше заметках 

члены кафедры СиЦЕИ. Опознайте их на фото! :) 
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