
Книги Болгарии 
 



  БКИ–Москва на 30-ой ММКВЯ  представляет  

Издательствa «Колибри» 

 
Издательство «Колибри» было создано в 

1990 г. и уже успело завоевать авторитет 

среди национальных и международных 

книгоиздательских структур.  

В каталог издательства входит более 1500 

наименований из мировой классики и 

современной европейской литературы.  

С 2015 года был инициирован новый проект 

издательства – международный кино-

литературный фестиваль «Синелибри». 



Книга об еврейской трагедии времен 

Второй мировой войны, когда около 

тридцати тысяч беженцев от нацизма 

нашли убежище в Шанхае. Роман 

опубликован в переводах на болгарском, 

французском, немецком, английском, 

итальянском, испанском, македонском, 

чешском, польском, иврите и на русском 

языке. На русском - в серии БКИ-

Москва и ВГБИЛ – «Новый болгарский 

роман». В 2004 г. роман получил 

европейский приз им. Жана Моне, а 

автор был удостоен французским 

правительством звания Офицер Oрдена 

искусств и литературы и Офицер 

Ордена «За заслуги». 

«Прощай, Шанхай» А. Вагенштайн 



Вавилонская библиотека – это 

необъятный мир книг и диалогов 

между ними. В одной из них  

размещен рассказ о Давиде и  

Вирсавии и об их сыне,  

рожденном в грехе – мудром царе 

Соломоне. 

«Любовные истории Вавилонской библиотеки» 

Валерий Стефанов   





Милена Кирова. 

«Болгарская литература.  

Часть Первая. 

 От Освобождения до 

Первой мировой войны» 

 
  





«Любовь к слову»  

Мария Китанова-Васильева 



«Императоры мороженого». 

Литературные эссе 

В книгу вошли 15 эссе 

авторов из разных стран. 

Основное, что их объединяет 

– это не столько литература в 

прямом смысле этого слова,  

сколько само литературное 

творчество как процесс: 

различные стили и жанры, 

словоупотребление, 

авторский «почерк». 



«О переводе» Дарья Карапеткова 

Цель книги – найти ответы на 

конкретные сложные вопросы, 

занимающие переводчиков. В 

заочной  дискуссии здесь звучат 

голоса наиболее авторитетных 

представителей итальянских 

академических кругов. Автор 

вслед за героями рассуждает о 

проблемах современной 

мировой литературы и о 

взаимодействии между языками 

– прежде всего итальянского и 

болгарского. 



«Колибри» - лидер среди издательств, выпускающих 

справочную, учебную и методическую литературу. 



БКИ – Москва на 30-ой ММКВЯ 

представляет Издательство «Колибри» 

София 1000, ул. Иван Вазов, 36 

http://www.colibri.bg 

 

 

 


