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В КОНЦЕ прошлого года в городе
Шарджа (Объединённые Арабские Эми
раты) прошла ежегодная, крупнейшая
на Ближнем Востоке Международная
книжная ярмарка (Sharjah International
Book Fair) под девизом «Всегда най
дётся правильная книга». Она собрала
книгоиздателей, писателей, деятелей
культуры и науки, редакторов со всего
мира уже в сороковой раз. Под крышей
огромного Экспоцентра собрались бо
лее двух тысяч участников из 81 страны.
По словам организаторов, на ярмарку
привезли 1,7 млн книг. Были организо
ваны около тысячи различных встреч,
часть которых была посвящена России
и Национальным литературам нашей
страны.
Российскую делегацию представ
ляли президент Российского книжного
союза Сергей Степашин, директор Де

партамента государственной поддержки
периодической печати и книжной инду
стрии Министерства цифрового разви
тия, связи и массовых коммуникаций РФ
Владимир Григорьев, генеральный кон
сул РФ в Дубае и Северных Эмиратах
Олег Фомин. Среди членов делегации
были поэт, переводчик, главный редак
тор Татарского книжного издательства
Ленар Шаех, поэт, переводчик, руково
дитель Центра художественного пере
вода Союза писателей РТ Алёна Кари
мова.
Алёна Каримова и Ленар Шаех уча
ствовали в презентации издательского
проекта «Современная литература на
родов России», где изданы книги, по
свящённые детской литературе, поэзии,
прозе, драматургии и публицистике.
Ленар Шаех также встретился с учени
ками русской школы в Шардже, расска

зал о Татарстане и её столице Казани,
познакомил со своим творчеством и
книгами.
При осмотре российского павильо
на председатель Книжного управления
Шарджи Ахмед бин Раккад Аль Амери
выразил готовность содействовать рас
ширению сотрудничества и культурных
обменов между ОАЭ и Россией. В ответ
Владимир Григорьев сказал:
– Постараемся осуществить стрем
ление эмирата Шарджи к открытости
ко всему миру и совместно запустить
крупный проект – издание серии русской
классической и современной литерату
ры на арабском языке.
Международную книжную ярмарку
посетило около 2,5 млн человек.
Айсылу Имамиева

На снимке в заголовке:
Шарджа–вид
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