Национальная литературная премия «Большая книга» в Тюменской области
Литературно-просветительский проект «Большая книга – встречи в провинции»
пройдет в Тюменской области с 16 по 18 октября 2019 года.
«Большая книга – встречи в провинции» – уникальный литературно-просветительский
проект, который помогает современным писателям познакомиться со своими читателями по
всей стране, а читателям открыть для себя лучшие образцы современной отечественной
литературы. Благодаря поддержке Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям с 2008 года финалисты, лауреаты и члены жюри самой престижной
национальной литературной премии «Большая книга» посетили более 40 регионов России.
Для писателей-участников проекта, каждая новая поездка в регионы – это
возможность посетить не только крупные города, но и побывать в российской глубинке,
познакомиться с жизнью малых городов и сел.
В рамках проекта «Большая книга – встречи в провинции» Тюменскую область
посетят:
Майя Кучерская, писатель, литературовед и литературный критик, финалист и
победитель читательского голосования Национальной литературной премии «Большая
книга» (2013г. – роман «Тетя Мотя»), профессор факультета филологии Национального
исследовательского университета Высшая школа экономики, руководитель Школы
литературного мастерства.
Анна

Матвеева, писатель, журналист, финалист Национальной литературной

премии «Большая книга» (2013 г. - сборник рассказов «Подожди, я умру — и приду»; 2015 г.
- сборник рассказов «Девять девяностых», 2016 г. - роман «Завидное чувство Веры
Стениной») победитель читательского голосования (2015 г. - сборник рассказов «Девять
девяностых»),
Михаил

Бутов, прозаик, эссеист, критик, председатель экспертного совета

Национальной литературной премии «Большая книга», первый заместитель главного
редактора журнала «Новый мир», лауреат литературных премий.
Анна

Золотарева -

координатор

проекта

"Большая

книга

-

встречи

в

провинции", поэт, переводчик.
Творческие встречи с писателями пройдут в библиотеках и учебных заведениях г.
Тюмени и Тюменской области.
16 октября в Тюменской областной научной библиотеке имени Д. И. Менделеева
состоятся пресс-конференция, презентация книжной выставки «Национальная литературная
премия «Большая книга» – лауреаты и финалисты», творческая встреча с участниками

проекта,

а

также

церемония

награждения

победителей

конкурса

«#ЧитаюБольшуюКнигусТОНБ».
17 октября писатели встретятся с читателями Винзилинской сельской библиотеки,
Центральной городской библиотеки г. Тюмени, учениками средней общеобразовательной
школы № 70 г. Тюмени,

а также примут участие в круглом столе «Литература и

литературные институции: смена парадигм?», который состоится в Школе перспективных
исследований Тюменского государственного университета.
18 октября творческая встреча с писателями будет организована в Центральной
библиотеке г. Ялуторовска.
Проект «Большая книга – встречи в провинции» в первую очередь адресован
молодежи. Знакомство с Национальной литературной премией «Большая книга» помогает
сориентироваться в огромном потоке книг, сделать осмысленный выбор из многочисленных
произведений современных авторов, которые сегодня представлены и в Интернете, и на
прилавках книжных магазинов, а также разобраться в основных тенденциях развития
современной отечественной литературы.
Организаторы акции:
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникация
Российская государственная детская библиотека
Департамент культуры Тюменской области
Тюменская областная научная библиотека имени Д. И. Менделеева»

