
 
Центр азиатских правовых исследований МГУ представляет 

 

Обзор интересных событий 2 —
8 июля 
 

Вторник, 3 июля 
 
1. Презентация сборника ближневосточной и 
североафриканской литературы «Чаша и виночерпий» 
 
🕛 19:00 — 21:00 

🕛Библиотека иностранной литературы им. М.И.Рудомино, Николоямская ул., 1 

 

Франкотека приглашает вас на презентацию сборника ближневосточной и 

североафриканской литературы «Чаша и виночерпий». Книгу представит её 

составительница - филолог, востоковед-арабист, переводчица Сарали Гинцбург 

(Россия/Испания). 

 

Сборник «Чаша и виночерпий» (СПб.: Петербургское востоковедение, 2018) составлен 

Сарали совместно со специалистом по истории отечественного востоковедения Виктором 

Дзевановским. Книга посвящена памяти Анны Аркадьевны Долининой – выдающейся 

советско-российской переводчице и востоковеду. Заслуги и влияние Долининой 

невозможно переооценить: более двухсот научных статей на тему арабистики, очерки по 

истории арабской литературы, её современному состоянии в Сирии и Египте, в том числе 

характеристика русских переводов Корана в ХХ веке – все эти работы составляют 

значительную часть фонда знаний отечественного востоковедения. 

 

В презентации книги примут участие авторы переводов: известные учёные-арабисты 

Дмитрий Микульский, ИСАА МГУ (автор нового перевода «1001 ночи», Леонид Коган, 

ГУ-ВШЭ (переводы Махмуда Дарвиша и зарождающейся художественной литературы на 

языке сокотри), писатель и африканист Игорь Сид (стихи трёх франко- и англофонных 

авторов Магриба) - ведущий вечера. 

 

Регистрация: https://francotheque-events.timepad.ru/event/749888/ 

 

_____________________________ 

 
Четверг, 5 июля 
 
2. Встреча-лекция Русско-японские отношения в кинокадре 
 
🕛 19:00 — 20:30 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttps%3A%2F%2Ffrancotheque-events.timepad.ru%2Fevent%2F749888%2F%26sa%3DD%26usd%3D2%26usg%3DAFQjCNFBqPj85rRbprMrFM45NUecWlHABQ&cc_key=


🕛Библиотека иностранной литературы им. М.И.Рудомино, Николоямская ул., 1 

 

Место проведения: книжный клуб 

 

История отношений между нашими странами увлекательна сама по себе – японские 

моряки на аудиенциях у русских императоров, русские и японские разведчики, 

исторический бой крейсера «Варяг», советские войска в Порт-Артуре в 1945 г. Но эти 

события интересны ещё и тем, что они нашли своё отражение в художественных фильмах 

– отечественных и зарубежных. 

О событиях, о фильмах, снятых по этим событиям, а также об истории создания фильмов 

рассказывает канд. ист. наук, заведующий кафедрой современного Востока ФИПП РГГУ 

Сергей Викторович Гришачёв. 

 

Подробнее: https://libfl.ru/ru/event/russko-yaponskie-otnosheniya-v-kinokadre 

 

 

_____________________________ 

 
Суббота, 7 июля 
 
3. Выпускной концерт учеников курсов японской песни 
 
🕛 16:00 

🕛Большой зал Библиотеки иностранной литературы 

 

Вход свободный 

 

Подробнее: https://jpfmw.ru/ru/events-archive/yaponskie-kanikulyi-2018.html 
_____________________________ 

 
Подписывайтесь на наш канал Восточный ветер 

https://t.me/east_veter 
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