«РЕГИОНЫ РОССИИ» НА КНИЖНОМ ФЕСТИВАЛЕ
«КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»:
ВСЕ САМОЕ ВАЖНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ
На площадке «Регионы России» примут участие представители 80 издательств из 50 регионов
Российской Федерации. Впервые в этом году в фестивале участвуют белорусские издательства.
Задача регионального павильона — познакомить читателя с удивительно многообразной и
самобытной литературной и издательской жизнью, которой богаты все, даже самые далекие уголки
нашей Родины. Региональные издательства представят читателям широкий спектр литературы:
краеведческая, художественная, детская, учебная, мемуарно-биографическая, историкодокументальная и др.
Региональная программа предлагает более 70 мероприятий и обещает быть насыщенной и
разнообразной: читателей ждут выступления и автограф-сессии авторов, фотографов и режиссеров,
презентации новых издательских проектов, лекции и мастер-классы. В поддержку Года кино на
площадке запланированы встречи с известными кинорежиссерами и демонстрации уникальных
краеведческих фильмов.
Посетители фестиваля смогут приобрести издания и принять участие в мероприятиях,
посвященных юбилейным датам: 250-летию Н. М. Карамзина, 125-летию О. Э. Мандельштама, 110-летию
татарского поэта Мусы Джалиля, 70-летию Калининграда, 55-летию первого полета человека в космос
и др.
Для студентов и преподавателей высшей школы издательства Тюменского и Уральского
федеральных университетов, а также Московского государственного университета печати
(участники проекта «5-100») представят свои учебные и издательские программы, а также организуют
мастер-классы по книжной графике.
Необычную постановку «Прогулки по литературному Орлу» покажет на Красной площади
Орловский муниципальный драматический театр «Русский стиль». Перед зрителями предстанут
великие писатели-уроженцы Орловской области (Н. С. Лесков, А. А. Фет, И. А. Бунин, И. С. Тургенев),
каждый расскажет свою историю, интересные страницы своей жизни.
Гостей фестиваля ожидает встреча с кинорежиссером Сергеем Соловьевым, который представит
авторский цикл мемуаров о Вячеславе Тихонове и Леониде Филатове «Те, с которыми я». Многие
фотографии, иллюстрирующие данный проект, ранее не публиковались.
В этот же день состоится презентация книги Любови Аловой «Алов и Наумов», в которой
повествуется о жизни и творчестве легендарного режиссерского дуэта. Специальные гости
мероприятия — кинорежиссер, народный артист СССР Владимир Наумов и народная артистка СССР
Наталья Белохвостикова.
Активное участие в выставке и программе мероприятий принимают издательства из
национальных республик и автономных округов: Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО, Дагестан,
Ингушетия, Чечня, Крым, Саха (Якутия), Тува, Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Удмуртия и другие.
Для тех, кого интересует история и природа Кавказа, издатели Кабардино-Балкарии подготовили
уникальный многотомный проект «Кавказ», повествующий об истории и культуре этого региона,
включающий в себя дореволюционные публикации и труды современных исследователей.
Участник выставки «Первозданная Россия», известный фотограф Антон Ланге представит
альбом «Хребет. Кавказ от моря до моря», в котором собраны лучшие фотографии первого в России
крупномасштабного кино- и фотопроекта, отражающего величие и красоту Главного Кавказского
хребта и народов, его окружающих.
Регионы Центральной России и Поволжья представят богато иллюстрированные краеведческие
издания, среди которых «Библиотека Ярославской земли», «Пермский звериный стиль», «Земля
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Владимирская», «Путешествие в Каспийскую столицу», «Ульяновск — литературный город
ЮНЕСКО», «Хвалынские горы», «Вятское далеко», мастер-класс по приготовлению блюд ловецкой
кухни и еще много-много других. Тем, кто планирует путешествие в Крым, будет интересно послушать
презентации историка и писателя, сотрудника Государственного музея героической обороны и
освобождения Севастополя Юрия Падалки об истории и современной жизни города-героя.
6 июня, в День русского языка, на площадке «Регионы России» посетители смогут приобрести
уникальные издания А. С. Пушкина, а также все желающие в режиме реального времени смогут
присоединиться к флешмобу астраханских и московских студентов «Влюбиться в русскую литературу.
Читая А. С. Пушкина» и насладиться отрывками из любимых произведений великого поэта.
Куратор площадки «Регионы России» — Константин Чеченев, e-mail: askibook@gmail.com
Координатор — Полина Чеченева, e-mail: askibook@gmail.com
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 2016 г. с 10:00 до 23:00
5 и 6 июня с 10:00 до 22:00.
Вход — свободный.
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