«МОСКВА-ГОРОД КНИГ» НА КНИЖНОМ ФЕСТИВАЛЕ
«КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»:
ВСЕ САМОЕ ВАЖНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ
Департамент культуры города Москвы представит на фестивале свою новую площадку под
названием «Москва — город книг».
На новой мультифункциональной площадке фестиваля у Исторического музея разместятся
секторы: «Кинолекторий», «Лаунж-зона» и «Библиотека». В «Кинолектории» под открытым небом
пройдут кинопоказы, встречи с режиссерами и другими деятелями кино. Сразу за кинотеатром,
также под открытым небом, разместится «Лаунж-зона», здесь гости форума смогут комфортно
устроиться с книжкой.
На территории «Библиотеки» будут работать два сектора: «Лекторий» и «Литературный салон».
Здесь пройдут лекции и мастер-классы, встречи с писателями и деятелями культуры. Гости смогут
побывать на автограф-сессиях, презентациях книг.
В «Лектории» состоится встреча заместителя руководителя Департамента культуры города
Москвы В. Э. Филиппова с молодыми специалистами московской библиотечной сети.
В числе выступающих на площадке «Москва — город книг» такие известные имена, как
писатель-фантаст, лауреат премий «Аэлита», «Звездный мост», премии имени Александра
Грина Сергей Лукьяненко; писательница Жанна Антипушина; заслуженный деятель искусств
РФ Борис Грачевский; музыкант, телеведущий и шоумен Коля Серга; поэт, рок-бард, член
Союза литераторов РФ, лауреат премии Н. В. Гоголя Александр Бережной; писатель, сценарист
детского юмористического журнала «Ералаш» Илья Ильин; поэт, член Союза литераторов РФ
Алексей Козлов; поэт, филолог Элина Чернева; член Союза художников России, педагог Марина
Сагулина, поэт, ведущий городских праздников Арсений Молчанов; поэт, радиоведущая, лауреат
Президентской премии в рамках проекта «Образование» Анастасия Криченко; поэт, сценарист,
редактор музыкального конкурса «Новая волна» Вениамин Борисов.
В шатре «Лекторий» пройдет презентация книги и одноименного межмузейного проекта
«Осторожно, двери закрываются! Следующая станция — «Юрский период». Книга подскажет, где
искать окаменелости по дороге на работу или учебу, поможет удивить друзей и знакомых необычной
поездкой в метро. Автор книги Жанна Антипушина познакомит посетителей с обитателями
древних морей, окаменевшие останки которых можно обнаружить в облицовке некоторых станций
московского метро. Гости смогут подержать в руках настоящие окаменелости, имеющие возраст 300
млн лет и 200 млн лет, научатся искать обителей древних морей на станциях метро.
В «Кинолектории» пройдет авторский час от музыканта, телеведущего и шоумена Коли Серги
который прочтет стихи собственного сочинения и проведет автограф-сессию.
Там же, в «Кинолектории», в день открытия фестиваля, состоится встреча с одним из самых
известных российских писателей-фантастов Сергеем Лукьяненко, автором книги «Сегодня, мама!», а
также «Ночной дозор» и «Дневной дозор». Писатель ответит на вопросы гостей, вниманию которых
будет представлена одна из кинолент, созданных по его произведениям.
1

Основатель и художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис
Грачевский поговорит с москвичами и гостями столицы о значении литературы для кино, расскажет
о том, как появились любимые герои.
Театр «Балет Москва» представит зрителям фрагменты спектакля «Кафе Идиот»,
лауреата Российской национальной театральной премии «Золотая маска — 2016» в номинации
«Современный танец/Лучший спектакль». «Кафе Идиот» — это спектакль-загадка, где артисты
танцуют в ярких импровизированных костюмах в стиле XIX века. Они примерят на себя роли разных
персонажей романа Достоевского.
На площадке пройдет музыкально-литературный перформанс с участием наиболее известных
российских молодых поэтов. Это будет марафон современной поэзии (а также классики, прочитанной
на новый лад) и музыкальных номеров. Участники: Арсений Молчанов (Арс-Пегас) — поэт, ведущий
городских праздников (в том числе «Библионочь-2016» на Триумфальной площади), участник
телевизионной программы «Бабушка Пушкина» (телеканал «Москва 24»). Анастасия Криченко
— поэт, радиоведущая, автор сборника «Девять минут до рассвета», ведущая «Библионочи» на
Триумфальной площади в 2016 году, финалист литературной премии имени Леонида Филатова
«Филатов-Фест». Вениамин Борисов — поэт, сценарист, ведущий, финалист поэтического конкурса
«Бабушка Пушкина», редактор музыкального конкурса «Новая волна».
На площадке научат играть на музыкальном инструменте терменвокс, прародителе
современного синтезатора. Уникальный инструмент был создан в 1920 году русским изобретателем
Львом Сергеевичем Терменом в Петрограде. Мероприятие привлечет внимание всех желающих
приобщиться к этому уникальному явлению, узнать историю появления инструмента, послушать его
звучание.
В Пушкинский день России на площадке пройдет дефиле от молодых дизайнеров «Читать —
это стильно». Дефиле будет удивлять красочностью, непредсказуемостью и новизной костюмов,
комментарии к которым озвучат спикеры. Гости показа увидят коллекции «В жанре нуара», «Летний
дождь», «Арт-Готик» и «Московская осень». В этот же день читателей позовут на песочное шоу «По
пятам поэта» (по мотивам сказок А. С. Пушкина) от Марины Сагулиной — члена Союза художников
России, педагога.
В этот же день в «Кинолектории» пройдет концерт «Глаголом жги сердца людей!». Гости увидят
выступление поэтов и музыкантов, среди которых члены писательских союзов, лауреаты премий,
участники и члены жюри Первого московского чемпионата поэзии им. В. В. Маяковского. Среди
выступающих: Александр Бережной — поэт, рок-бард, киносценарист; Алексей Козлов — поэт,
организатор и ведущий литературно-музыкальных мероприятий, член Союза литераторов РФ; Элина
Чернева — поэт, филолог, ведущая вечеров «Литературная территория».
В рамках площадки «Москва — город книг» будет работать отдельный проект, посвященный
книгам на электронных носителях.

Куратор площадки «Москва — город книг» — Владимир Владимиров,
e-mail: v.vladimirov@mosgorbib.ru
Координатор — Дарья Дымова, e-mail: d.dymova@mosgorbib.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.
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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.
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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