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ИРОКОМУ кругу читателей
будут представлены два его
произведения, переведённые 

на сербский язык, – фантастический 
роман «Звёздный Спас» и поэма «Чин-
гис-Хан».

Для «Звёздного Спаса» это уже третье 
издание на иностранном языке. Ранее 
роман выходил в свет на китайском и 
вьетнамском языках. А за поэму «Чин-
гис-Хан» и огромный 
вклад в раз-
витие дру-
жеских от-
ношений ме-
жду Россией 
и Монголией 
Виктор Три-
фонович был 
н а г р а ж д ё н 
монгольским 
орденом «Сла-
ва Чингис-Ха-
на» и избран 
а к а д е м и к о м 
М е ж д у н а р о д -
ного университета имени Чингис-Ха-
на. Теперь и сербские читатели смогут 
познакомиться с творчеством В.Т. Сли-
пенчука.

На презентацию соберутся предста-
вители сербской литературы и литера-
турной общественности, среди которых 
действительный член Сербской акаде-
мии наук и искусств, поэт Матия Бечко-
вич, председатель Ассоциации писате-
лей Сербии Радомир Андрич, владелец 
издательского дома «Третье тысячеле-
тие» Хаджи Драган Антич и, конечно же, 
переводчик произведений нашего авто-
ра – обладатель многочисленных лите-

ратурных премий, 
член Ассоциации 
писателей Сербии 
и почётный член 
Союза писателей 
России, поэт Зо-
ран Костич.

С российской стороны в мероприя-
тии примут участие посол России в Сер-
бии А.В. Чепурин, депутат Госдумы РФ 

М.В. Слипенчук, 
атташе по культу-
ре при посольстве 
России И.И. Гнед-
кова и В.Г. Коля-
сев, главный ре-
дактор газеты 
«Аргументы не-
дели» А.И. Угла-
нов.

В Сербии рус-
ская литерату-
ра всегда поль-
зовалась боль-
шим успехом и 

популярностью. 
Поэтому огромен интерес к творчеству 
В.Т. Слипенчука как продолжателя луч-
ших традиций отечественной литерату-
ры. На встречу с писателем придут все, 
кого объединяет любовь к русскому язы-
ку, русской культуре, поэзии и прозе.

Участникам творческой встречи – а 
это студенты-русисты, ученики Рус-
ской школы, сотрудники филологиче-
ского факультета Белградского универ-
ситета, деятели культуры и многие дру-
гие – В.Т. Слипенчук расскажет о своих 
книгах, как они задумывались и рожда-
лись, прочтёт свои стихи, ответит на во-
просы читателей.

Сегодня в Белграде пройдёт презентация произве-
дений известного русского писателя, нашего посто-
янного автора Виктора СЛИПЕНЧУКА.
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