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Москвы, курирующий вопросы 
по связям со средствами мас
совой информации, Влади
мир Ивановский Цель визита 
столь представительной де
легации - развитие междуна-
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российских регионов и пере
дача книг в фонды библиотек 
Чувашии сразу от трех дари
телей - парижского издатель
ства "Имка-Пресс", прави
тельств Франции и Москвы 

Как мы уже сообщали, фран
цузское издательство "Имка-
Пресс" ранее передало Наци
ональной библиотеке около 
350 экземпляров редких книг. 

Благодаря визиту в Чебокса
ры члена Правительства Мос
квы чувашские книголюбы по
лучат свыше 300 экземпляров 
новых книг, а пятьдесят биб-

Но времена меняются. Не 
далее как вчера "диссидентс
кая" литература, изданная в 
русском зарубежье парижс
ким издательством "Имка-
Пресс", составила экспозицию 
выставки, открывшейся в На
циональной библиотеке. Для 
этого в Чувашию приехала 
представительная делегация. 

В нее вошли: директор па
рижского издательства "Имка-
Пресс" Никита Струве, дирек
тор фонда "Русское зарубе
жье" Виктор Москвин, пред
ставитель Правительства 

лиотек республики будут 
иметь возможность оформить 
бесплатную подписку на сто
личные журналы. 

В ходе визита делегация 
встретится с Президентом Чу
вашии Николаем Федоровым 
и посетит Свято-Троицкий мо
настырь в Алатыре, священ
нослужитель которого - отец 
Василий, - являющийся под
данным Франции, и стал ини
циатором передачи книг изда
тельства "Имка-Пресс" в биб
лиотеки Чувашии. 

А главным событием, безус
ловно, станет лекция профес
сора Никиты Струве (кстати, 
он - внук известного деятеля 
русской культуры начала века 
Петра Струве): "Русская лите
ратура XX века в эмиграции", 
которую он прочитает 5 нояб
ря в лекционном зале Нацио
нальной библиотеки. 

РепшаЛЕПИЛКИНА. 


