
Минск, 6 февраля 2017 г.  
 

Посольство Италии в Минске принимает участие в XXIV Минской 
международной книжной выставке-ярмарке 

(8-12 февраля 2017 г., пр. Победителей, 14) 
 

Согласно традиции, посольство Италии в Минске представит свой стенд на XXIV Минской 
международной книжной выставке-ярмарке, которая пройдет с 8 по 12 февраля 2017 года в 
Национальном выставочном центре (пр. Победителей, 14).  

Впервые в ней будет участвовать известный итальянский писатель, автор и телеведущий 
Карло Лукарелли и его школа творческого письма “Мастерская вымыслов” (Bottega Finzioni).  

На итальянском стенде будут представлены новинки трёх итальянских издательств: «Альма 
Эдициони», «Эдилингва» и «Лошер». Официальные дистрибьюторы будут консультировать 
посетителей и осуществлять продажу словарей, учебников и другой книжной продукции на 
итальянском языке.  

В рамках книжной ярмарки при содействии посольства Италии в Минске благотворительная 
организация «Mani unite onlus» из Тионе (Тренто) передаст книги в дар Итальянской медиатеке при 
Минской областной библиотеке имени А.С. Пушкина. 

В среду 8 февраля с 18.30 до 20.00 в Доме итальянского языка и культуры «Данте» состоится 
детективный мастер-класс с участием итальянских писателей – преподавателей “Мастерской 
вымыслов”: Аньезе Соверини, Евы Брунеттини и Симоне Металли. 

В четверг 9 февраля с 11.00 до 14.00 известный создатель детективов Карло Лукарелли 
представит Италию на III Международном симпозиуме литераторов “Писатель и время: 
преемственность в литературе”, организованном Министерством информации Республики Беларусь. 

В пятницу 10 февраля в 16.00 на центральной площадке Лукарелли выступит с презентацией 
своей новой книги “Итальянская интрига”,  отрывок из которой будет зачитан на белорусском языке.  

В период проведения выставки-ярмарки Посольство Италии в Минске совместно с 
Белорусским государственным университетом организует творческие занятия для студентов с 
преподавателями Школы прозаического мастерства “Мастерской вымыслов” и писателем Карло 
Лукарелли. 

С 8 по 10 февраля посетители павильона посольства Италии в Минске смогут проверить свои 
знания итальянской литературы, приняв участие в викторине с призами – книгами от интернет-
магазина иностранной литературы “Lingva Store”. 

И, наконец, Карло Лукарелли и преподаватели “Мастерской вымыслов” станут гостями 
программы “Наше утро” на ОНТ, которая выйдет в эфир в субботу 11 февраля.  

Посольство Италии в Минске благодарит своих партнеров, которые помогают ему готовить и 
проводить мероприятия в рамках Книжной ярмарки: “Мастерскую вымыслов”, Дом итальянского 
языка и культуры «Данте», Белорусский государственный университет, факультет филологии, 
кафедру романских языков, телеканал ОНТ и ассоциацию «Mani unite onlus».  
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