«ДЕТСКАЯ И УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА»
НА КНИЖНОМ ФЕСТИВАЛЕ «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»:
ВСЕ САМОЕ ВАЖНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ
Площадка «Детская и учебная литература» представит два павильона с новинками детской и учебной литературы более 90 издательств. Все книги можно будет приобрести по
издательской цене. В режиме нон-стоп на интерактивных площадках («шатре-сцене»,
«детской улице» и «детской мастерской») пройдет более 120 мероприятий, подготовленных при содействии издательств-участников фестиваля: встречи со сценаристами, писателями и художниками, показы кино и мультфильмов, встречи со съемочными группами,
презентации новых книг, лекции, концерты и спектакли.
Год кино вдохновил кураторов площадки «Детская и учебная литература» вспомнить
лучшее и представить новое в мире детского кино и мультипликации. В рамках программы
кино- и мультпоказов для детей всех возрастов в шатре-сцене пройдет встреча со сценаристом Михаилом Липскеровым, который расскажет «С чего начинается мультфильм?».
Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ С. А. Филатова представит новые мультфильмы по произведениям молодых поэтов и писателей, а художник-постановщик мультфильмов, автор и иллюстратор популярных детских книг Дарья Герасимова
покажет гостям «Волшебные мультфильмы». На встрече со знаменитым художником-мультипликатором, народным артистом России Юрием Норштейном мы вспомним героев его
мультипликационных шедевров и узнаем историю их создания, а на мероприятии Российской государственной детской библиотеки «Драконы и волшебники» дети узнают, что такое
диафильмы. На встрече с актерами и создателями нового фильма для детей «Жили-были
мы» Анна Чернакова, Александр Адабашьян, Дмитрий Певцов, Алена Бабенко познакомят
гостей с секретами своей творческой лаборатории.
Со своими читателями на площадке «Детская и учебная литература» встретятся такие
известные писатели, поэты, кинематографисты, деятели искусства и культуры, как Евгений
Антоненков, Андрей Бильжо, Марина Бородицкая, Евгений Бунимович, Николай Воронцов, Александр Тимофеевский, Мария Голованивская, Алена Долецкая, Дмитрий Емец,
Григорий Кружков, Дорофея Ларичева, Михаил Липскеров, Виктор Лунин, Татьяна Москвина, Юрий Норштейн, Елена Радзинская, Анна Старобинец, Елена Соболь, Анастасия
Строкина, Эдуард Тополь, Ая эН и др.
Обратите внимание на яркие и запоминающиеся спектакли: «Питер Пэн» —
постановку театра «Мост» в «шатре-сцене» площадки «Детская и учебная
литература»; на «Главной сцене» фестиваля «Красная площадь» «Концерт по мотивам
детских сказок А. С. Пушкина» с группой Дмитрия Певцова и известными актерами театра
и кино: Аленой Бабенко, Николаем Валуевым, Александром Адабашьяном и др., а также
спектакль «Маленький Принц» с участием актера Анатолия Белого и художника по песку
Марины Сосниной вместе с камерным ансамблем.
6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, площадка «Детская
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и учебная литература» подготовила специальную программу: писатель Юрий Нечипоренко представит свою новую книгу о юных годах великого русского поэта, перед гостями
выступят лауреаты «Новой Пушкинской премии», а все желающие смогут проверить свои
знания на интерактивной шоу-программе с викториной «У Лукоморья». На «Главной сцене»
вас ждет яркое выступление лучших чтецов конкурса «Живая классика», которые прочтут
произведения А. С. Пушкина. В этот же день к нам придет всеми любимый писатель и переводчик Марина Бородицкая.
Особое внимание стоит уделить лекциям по детскому развитию и учебной литературе, на которых родители смогут получить ценные советы от высококвалифицированных
специалистов. В «шатре-сцене» состоятся беседа с педагогом и писателем Еленой Ульевой
«Раннее развитие: энциклопедии для малышей в сказках и развивающие книжки с наклейками». На мастер-классе по пособиям для логопедического сопровождения учащихся
родители узнают «Когда ребенку нужна помощь: от чтения к письму». Всех родителей пригласят на лекцию Марины Чибисовой — психолога, главного редактора журнала «Школьный психолог», автора книг по психологии образования «Как правильно хвалить ребенка».
Гости фестиваля познакомятся с проектом «Азбучные истины» Андрея Бильжо, Алены
Долецкой, Татьяны Москвиной, Марии Голованивской, в результате которого родилась
книга для обсуждения всей семьей важнейших понятий в жизни любого человека — добра,
зла, любви, красоты, одиночества, успеха, труда, совести. Кроме того, родители школьников
смогут задать свои вопросы депутату Московской городской Думы, уполномоченному по
правам ребенка в Москве, автору учебников по математике Евгению Бунимовичу.
Насыщенная интерактивная программа «Детской мастерской» поможет юным посетителям площадки «Детская и учебная литература» научиться массе интересных и увлекательных вещей. На мастер-классах по книгам и мультфильмам дети смогут самостоятельно
создать поделку и, конечно же, унести ее с собой. На мастер-классе по мультфильму «Цветик-семицветик» можно будет освоить технику квиллинга, а на мастер-классе по сказке
«Снежная королева» в «детской мастерской» зацветут розы из сада Кая и Герды, сделанные из фоамирана. Бумажная мастерская «Самолетики для Маленьких Принцев» подготовит ребят к полету вместе с героем Антуана де Сент-Экзюпери. В рамках перекрестного
Года языка и литературы Великобритании в России пройдет мастер-класс по рисованию
любимых героев английской литературы. Художественные мастер-классы познакомят
участников с необычными материалами, как, например, мастер-класс по песочной анимации
Марины Сосниной. Мастер-класс по раскрашиванию персонажей из мультипликационного
сериала «Три кота» превратится в динамичную игру с фотозоной и ростовыми куклами. Мастер-класс по развитию воображения «Придумывание историй» со Светланой Сивириной
покажет, что все дети могут быть писателями.
На протяжении всего фестиваля на «детской улице» будет работать постоянная экспозиция с играми и мероприятиями с аниматорами проекта «Хоббитека». Пространство интерактивного пиксельного городка для творчества и интеллектуальных игр организовано в
виде лабиринта и конструкций неправильных форм, созданных из разноцветных кубов, где
все желающие смогут принять участие в создании как коллективных, так и своих собственных художественных объектов, получить творческий заряд для себя и своей семьи. Также
«детская улица» станет площадкой для активных игр от журнала «Мурзилка», где самых
юных будущих читателей будут ждать загадки и ребусы, кроссворды и считалки, викторины
и конкурсы.
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Куратор площадки «Детская и учебная литература» — Мария Веденяпина, e-mail: rgdb@
rgdb.ru
Координатор — Денис Безносов, e-mail: beznosov@rgdb.ru
Полная версия программы опубликована на официальном сайте фестиваля
https://godliteratury.ru.
В программе фестиваля возможны изменения.
Следите за обновлениями на сайте https://godliteratury.ru.
Книжный фестиваль «Красная площадь» организован Федеральным агентством по
печати и массовым коммуникациям совместно с Российским книжным союзом при
поддержке Правительства Москвы и Министерства культуры РФ.
Фестиваль пройдет с 3 по 6 июня на Красной площади.
Время работы: 3 и 4 июня с 10:00 до 23:00
5 и 6 июня с 10:00 до 22:00.
Вход — свободный.
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