
Г-н Рауль Блахачек изучал германистику и философию в Венском 

университете. В 1970 г. становится научным сотрудником Австрийского 

литературного общества, 

параллельно работает в качестве корреспондента телевидения и радио 

Австрии (ORF). В «Австрийском литературном обществе» его 

руководителем является д-р Вольфганг Краус, создатель концепции 

Австрийских библиотек в Восточной Европе.  

Г-н Блахачек – автор многочисленных публикаций в области культуры и 

культурной политики, автор и ведущий серии радиопередач (1975-1986). С 

1986 – руководитель отдела литературы магистрата г. Вены. 

Один из важнейших принципов деятельности г-н Р. Блахачека – 

«способствовать развитию 

литературы в Вене».  

К числу основных задач своей деятельности г-н Р. Блахачек относит 

поддержку и разработку проектов направленных на сохранение и увеличение 

библиотечных фондов, организацию новых литературных центров («Венский 

литературный дом», «Литературный квартал»), литературных фестивалей, 

ежегодное участие в международных книжных ярмарках в Лейпциге и 

Франкфурте, презентации новых изданий и рукописей, участие в разработке 

специальных проектов, направленных на поддержку культуры чтения, 

предоставление финансовой поддержки, стипендий и субсидий 

перспективным авторам и профессиональным объединениям («Австрийский 

союз писателей», «Австрийский ПЕН-Клуб», «Профессиональный союз 

австрийских писателей», «Грацская литературная группа»). 

Сотрудничество между НГЛУ и г-м Р. Блахачеком началось в 1995 г. При 

активном участии г-на Блахачека удалось реализовать идею д-ра В. Крауса о 

создании «Австрийских б-к». 

Он способствует получению научных стипендий для аспирантов НГЛУ, 

работающих над диссертациями по австрийской литературе. 

Г-н Блахачек уже в третий раз приезжает в Н. Новгород. Он всегда активно 

поддерживает наиболее значимые проекты НГЛУ: «Дни австрийской 

культуры в Нижнем Новгороде» 1995 и 2004 гг. Поддерживает проект 

«Моцарт в России», один из трех международных проектов, 

поддерживаемых Австрией и проводимых вне ее. Особо следует 

подчеркнуть, что г-н Р. Блахачек постоянно содействует расширению 

культурных и образовательных контактов НГЛУ и Нижнего Новгорода с 

партнерами из Австрии, и, в целом, много сделал для поднятия престижа 

нашего Университета. 

Таким образом, НГЛУ выражает признательность г-ну Раулю Блахачеку за 

его многолетние усилия, направленные на углубление диалога между 

Австрией и Россией, Нижним Новгородом и Веной, направленного на 

укрепление сотрудничества между нашими странами. 
 


