Экранизация классики может стать мостом от Года литературы
к Году кино

На заседании оргкомитета по проведению в России Года литературы
Михаил Сеславинский предложил обсудить с представителями кинематографа
новые экранизации литературной классики , чтобы перебросить мостик от
Года литературы к Году кино.
2 сентября 2015 г. на 28 ММКВЯ состоялось заседание оргкомитета по
проведению Года литературы в России. В нем приняли участие председатель
оргкомитета Сергей Нарышкин, руководитель Федерального агентства по
печати и массовой коммуникациям Михаил Сеславинский, а также видные
деятели культуры и искусства, представители академического сообщества,
известные писатели, издатели, литературоведы.
Спикер Госдумы Сергей Нарышкин заявил, что Владимир Путин
поддержал его предложение сделать фестиваль «Книги России» на Красной
площади ежегодным.
Время Года литературы дается не только для того, чтобы реализовать
существующие идеи, но и сформировать новые традиции, которые будут
продолжены и востребованы. Именно таким примером нового проекта и
служит московский фестиваль книги России, который прошел в июне на
Красной площади.
«Я обратился к Владимиру Путину с предложением сделать этот фестиваль
ежегодным и проводить его накануне Дню рождения Пушкина 6 июня.
Президент одобрил», — сообщил спикер.
По его словам, Год литературы привлек внимание и к ряду
законотворческих задач. Речь идет о будущем законе о культуре, о поддержке
книготорговли, а также о реформировании системы управления
интеллектуальными правами. «Надо подумать о содержании и наполнении
финального мероприятия, которое впоследствии подведет итоги Года
литературы в в России», — высказал свое пожелание Сергей Нарышкин.
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Его поддержал глава Роспечати Михаил Сеславинский. Он рассказал, что
за время проведения Года литературы состоялось 135 событий федерального
значения, 1700 мероприятий были проведены в регионах.
«Все они были сделаны с большой душой и выдумкой. Приятно, когда
литературные события становятся лейтмотивом жизни города, например, как
Платоновский фестиваль в Воронеже. А во Владимирской, Ярославской
областях, в усадьбах варили варенье по рецептам русских писателей», —
сообщил Сеславинский. Он также отметил, что 180 миллионов рублей было
выделено российскому книжному союзу, а 63 миллиона рублей были
перечислены на поддержку периодическим изданиям.
Глава Роспечати напомнил, что вечером 2 сентября будут подведены
итоги конкурса «Книга года», а через несколько месяцев станут известны
лауреаты премии «Большая книга». Сеславинский предложил провести
финальное заседание оргкомитета Года литературы в Петербурге, чтобы оно
стало мостом в 2016 год — год кинематографа в России.
«Предлагаю перебросить мостик от Года литературы к Году кино. Все
более модной темой в нашем кино становится экранизация классических
произведений литературы. Мы будем обсуждать этот вопрос с министерством
культуры, с представителями кинематографа», - сказал сегодня Сеславинский.
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