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«Книжный гид» начал цикл литературных дискуссий в культурном центре
«ЗИЛ»
02.02.2017 12:12
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Культурный центр «ЗИЛ» совместно с организацией наставников по чтению «Книжный гид»
начинает цикл литературных дискуссий. Лекции будут проходить во взрослой библиотеке
центра каждую пятницу в восемь вечера. Их будет вести Татьяна Климова – аспирант
литературного института имени Горького и сотрудник Дома русского зарубежья имени
Солженицына.
Всего запланировано 14 лекций. Первую, которая пройдет завтра, 3 февраля, посвятят
роману
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Франзена,

который

необходимо прочесть каждому, кто когда-нибудь размышлял о том, что творится с
современным человеком. В планах литературного вечера – познакомиться с главной
героиней, двадцатитрехлетней Пьюрити, запутавшейся в собственной жизни и отношениях с людьми, проанализировать проблемы
современного общества, на которые обратил внимание Франзен, а также поговорить о жанре романа и попытаться разобраться в том,
что такое постпостмодернизм.
В последующие пятницы поочередно будут обсуждать «Школу дураков» Саши Соколова, «Сагу о Глассах» Джерома Дэвида
Сэлинджера, «Чевенгура» Андрея Платонова, «Распад атома» Георгия Иванова, «Циников» Анатолия Мариенгофа, «Подвиг» Владимира
Набокова, «Вечер у Клэр» Гайто Газданова, «Комментарии» Георгия Адамовича и другие.
Напомним, что «Книжный гид» – это первая в России организация профессиональных наставников по чтению. С ней, например, можно
прочесть и обсудить пятнадцать произведений западной и отечественной литературы под руководством опытного гида.
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