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АвстралияАвстралияАвстралияАвстралияАвстралия
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Ищем кладыИщем кладыИщем кладыИщем кладыИщем клады
Стр. 16Стр. 16Стр. 16Стр. 16Стр. 16

ЛитературнаяЛитературнаяЛитературнаяЛитературнаяЛитературная
страницастраницастраницастраницастраница

РоссийскийРоссийскийРоссийскийРоссийскийРоссийский
репортажрепортажрепортажрепортажрепортаж

ПравославиеПравославиеПравославиеПравославиеПравославие

Сегодня в номере:Сегодня в номере:Сегодня в номере:Сегодня в номере:Сегодня в номере:

Поездка в MountПоездка в MountПоездка в MountПоездка в MountПоездка в Mount
Tomah.Tomah.Tomah.Tomah.Tomah.
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организацияхорганизацияхорганизацияхорганизацияхорганизациях
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Стр. 12Стр. 12Стр. 12Стр. 12Стр. 12

 Война которую Война которую Война которую Война которую Война которую
выиграли не мы...выиграли не мы...выиграли не мы...выиграли не мы...выиграли не мы...
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ОбъявленияОбъявленияОбъявленияОбъявленияОбъявления

Крестословица,Крестословица,Крестословица,Крестословица,Крестословица,
объявленияобъявленияобъявленияобъявленияобъявления
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 Убийство в Каннском Убийство в Каннском Убийство в Каннском Убийство в Каннском Убийство в Каннском
отелеотелеотелеотелеотеле
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История 20 векаИстория 20 векаИстория 20 векаИстория 20 векаИстория 20 века

В Сиднее начал рабо-В Сиднее начал рабо-В Сиднее начал рабо-В Сиднее начал рабо-В Сиднее начал рабо-
ту Первый Австралий-ту Первый Австралий-ту Первый Австралий-ту Первый Австралий-ту Первый Австралий-
ский фестиваль русскойский фестиваль русскойский фестиваль русскойский фестиваль русскойский фестиваль русской
традиционной и экспери-традиционной и экспери-традиционной и экспери-традиционной и экспери-традиционной и экспери-
ментальной литературы.ментальной литературы.ментальной литературы.ментальной литературы.ментальной литературы.

Филолог Татьяна Бонч
-Осмоловская с группой
молодых сиднейских лите
раторов,  почувствовав не-
обходимость объединить
людей творчески одарен-
ных, решили организовать
фестиваль, который даст
возможность поделиться
опытом   молодым  русским
писателям и поэтам, живу-
щим в Австралии.

Основными задачами
фестиваля являются поиск
авторов, работающих в Ав-
стралии на русском языке в
различных литературных
жанрах, знакомство рос-
сийского читателя с совре-

менной австралийской рус-
скоязычной литературой, а
австралийского читателя —
с произведениями совре-
менной русской литера-
туры, включение русско-
язычной литературы Ав-
стралии в орбиту общего

русского литературного
процесса.

Программа фестиваля
включает: открытые уроки
поэзии, прозы, театраль-
ного и визуального искус-
ства, праздник русской ли-
тературы «Первые кукабар-

рские чтения» в Сентен-
ниел парк, Клуб книго-
любов, знакомство Ав-
стралийской публики с сов-
ременной русской поэзией
Иосифа Бродского, Кон-
стантина Кедрова, Ген-

Детский концерт в КарлтонеДетский концерт в КарлтонеДетский концерт в КарлтонеДетский концерт в КарлтонеДетский концерт в Карлтоне
В воскресенье 19 но-

ября в прицерковном зале
Св.Георгиевского храма в
Карлтоне состоялся кон-
церт детей прихода и их
друзей. В переполненном
зале с огромным успехом
выступили 35 детей раз-
ного возраста от 4 до 16
лет.

Среди гостей присут-
ствовали Архиепископ
Иларион, о.Александр
Корженевский, родствен-
ники и друзья высту-
павших,члены русской
общины  из близлежай-
ших районов Сиднея.

Организация “Право-
славное дело” Сидней, как
всегда, была на высоте,
организовав чайный стол.
Репортаж о концерте будет
опубликован в следующем
номере нашей газеты.

          (Соб. инф)

На открытии фестиваля в библиотеке Марубры.

(Продолжение на стр. 2)
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