«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
НА ФЕСТИВАЛЕ «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»:
ВСЕ САМОЕ ВАЖНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ
Центральное место в программе книжного фестиваля будет отведено художественной литературе.
Гостей площадки «Художественная литертура» ждут творческие встречи с любимыми авторами,
автограф-сессии, лекции, викторины, открытые диалоги. В мероприятиях площадки примут участие
знаменитые писатели: Денис Драгунский, Михаил Веллер, Гузель Яхина, Виктория Платова, Евгений
Водолазкин, Полина Дашкова, Сергей Лукьяненко, Екатерина Вильмонт, Татьяна Устинова, Александра
Маринина, Олег Рой, Марина Москвина, Вадим Панов, Елена Котова, Александр Цыпкин, Андрей
Дятлов и многие другие писатели и поэты.
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Всех «умников и умниц» ждет знакомство с профессором, преподавателем МГИМО, телеведущим
Юрием Вяземским. Кроме того, состоятся творческие встречи с мастерами прозы: Александром
Снегиревым, Наринэ Абгарян, Олегом Зайончковским, Петром Алешковским, Николаем Ефимовичем.
И это далеко не все, что ждет гостей фестиваля уже в первый день его работы на площадке «Худлита».
В день открытия книжного фестиваля «Красная площадь» на площадке «Художественная
литература» пройдут мероприятия, посвященные самым актуальным темам в современной культуре.
Ректоры ведущих вузов страны выступят с лекциями о подготовке кадров для книжной отрасли.
Состоятся встречи с мастерами современной прозы: Борисом Евсеевым, Андреем Геласимовым,
Денисом Драгунским и другими. Известная телеведущая Ольга Шелест представит новый проект
«17 страница», в рамках которого известные люди из мира искусства и медиа принимают участие в
публичных чтениях произведений современной прозы.
Тему Года кино, которым назван 2016-й год, раскроет множество мероприятий фестиваля, в том
числе встреча с режиссером и сценаристом Ираклием Квирикадзе, который представит свою книгу
«Мальчик, идущий за дикой уткой». Гости фестиваля смогут принять участие в открытых встречах с
известным сценаристом, создателем самого длительного отечественного телесериала «Улицы разбитых
фонарей» Андреем Кивиновым.
Пройдут встречи с мастером остросюжетной прозы Викторией Платовой, известным поэтомпесенником Ларисой Рубальской, автором бестселлера «Дневник свекрови» Марией Метлицкой,
авторами филигранной современной прозы Машей Трауб, Татьяной Поляковой, Алексеем Варламовым,
редакторами ведущих издательств и кураторами литературных премий. О патриотизме в фантастике
пойдет речь на встрече с известным автором, писателем-фантастом Дмитрием Силловым. О мастерстве
удачного перевода профессионалы и читатели будут говорить на встрече с переводчиком Дмитрием
Пучковым, широко известным под псевдонимом Goblin.
Также гости фестиваля смогут послушать интерактивные лекции авторов бестселлеров о самых
популярных вопросах биологии Аси Казанцевой и Александра Панчина. А поклонники фантастики
смогут обсудить любимый жанр с Дмитрием Глуховским и Олегом Дивовым.
Писатель Василий Авченко представит книгу «Кристалл в прозрачной воде», которая вошла в
шорт-лист премии «Национальный бестселлер». Историк, литературовед Сергей Беляков на встрече с
читателями расскажет о работе над новой книгой «Тень Мазепы».
Немецкий журналист Хуберт Зайпель познакомит публику с книгой «Беседы с Владимиром
Путиным», написанной им на основе многочисленных встреч с Президентом РФ. О красоте и очаровании
природы Дальнего Востока и Сибири пойдет речь на презентации альбомов с главным редактором
ИД «Комсомольская правда» Владимиром Сунгоркиным. В презентации серии «Лучшие художники
современности» примет участие художник Никас Сафронов. Также на площадке пройдет открытие
литературного патриотического фестиваля «Русские рифмы», который объединит таланты из всех
регионов страны.

В Пушкинский день России, 6 июня, на площадке «Художественная литература» запланированы
встречи с выдающимися авторами, лауреатами литературных премий и конкурсов. Читатели
познакомятся с современными российскими и зарубежными изданиями о творчестве и судьбе
Александра Сергеевича Пушкина.
Концепция программы площадки «Художественная литература» раскроет перед гостями книжного
фестиваля «Красная площадь» все грани современной и классической художественной литературы,
продемонстрирует лучшие образцы издательской продукции и позволит встретиться с самыми яркими
авторами.
Куратор площадки «Художественная литература» — Олег Новиков, e-mail: reception@eksmo.ru
Координатор — Евгения Вовченко, e-mail: zayavka@bookfestival.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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