«НОН-ФИКШН» НА ФЕСТИВАЛЕ
«КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»:
ВСЕ САМОЕ ВАЖНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ
На площадке «Нон-фикшн» разместятся около 100 ведущих издательств, выпускающих научнопопулярную литературу. Известные прозаики, поэты, ученые, литературные критики, деятели
культуры и преподаватели российских университетов представят читателям свои новые книги,
организуют цикл лекций, дискуссий и мастер-классов, расскажут о новых книжных проектах.
Цель площадки «Нон-фикшн» — способствовать популяризации научных знаний,
энциклопедической литературы, публицистики. На площадке «Нон-фикшн» будет представлена
вся палитра литературы различных областей знаний — биографии, философские, экономические
и политические исследования, энциклопедические издания, книги по медицине и туризму,
кулинарные книги. За четыре дня работы фестиваля на площадке состоится более 60 мероприятий,
охватывающих самые разные сферы — от анализа творческого наследия великих писателей
прошлого до конкретных практических знаний, которые могут пригодиться каждому человеку в
повседневной жизни.
Писатель Сергей Шаргунов представит книгу, посвященную жизни и творчеству
выдающегося русского советского прозаика и поэта Валентина Катаева, а публицист Владимир
Бондаренко — книгу об Иосифе Бродском, великом поэте и лауреате Нобелевской премии по
литературе. Поэт, педагог, уполномоченный по правам ребенка в Москве, Евгений Бунимович
представит свою новую книгу «Выбор».
Множество интересных встреч ожидает ценителей научных знаний в самых разных сферах.
Российский экономист, профессор, доктор экономических наук Никита Кричевский представит
книгу «Наследие противоречий. Истоки русского экономического характера» — обобщающее
исследование по истории развития отечественной экономики сквозь призму основных черт
национального экономического характера. Искусствовед Михаил Соколов предложит читателям
радикально новый взгляд на содержание светского искусства позднего средневековья в работе
«Бытовые образы в западноевропейской живописи XV–XVII веков. Реальность и символика»,
адресованной как профессиональным искусствоведам, так и широкому кругу читателей,
интересующихся историей искусства и миром старинного быта.
Лекцию «Русский литературный конструктивизм, официальный и неофициальный» прочитает
кандидат филологических наук Данила Давыдов. Книги Корнелия Зелинского «Поэзия как
смысл» и Сергея Нельдихена «Органное многоголосье» — живая иллюстрация положений лекции.
Презентация собраний стихотворений первой русской поэтессы Анны Буниной «Неопытная
муза», впервые (после почти 200-летнего перерыва) со всей возможной полнотой, представит
разнообразные по жанрам и формам стихотворения первой русской женщины-поэта. К юбилею
Осипа Мандельштама пройдет встреча с писателем, историком, литературоведом, председателем
Мандельштамовского общества Павлом Нерлером.
Какими дорогами мы приходим к осознанию своего предназначения? Какими способностями
обладает каждый из нас? Какое чувство для человека важнее всего? Что нам дают случайные
встречи и ничего на первый взгляд не значащие события из нашей или чужой жизни и случайны
ли они на самом деле? Об этом и многом другом знает писатель, исследователь энергетики и
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аналитик вероятности событий Александр Литвин, который представит свою новую книгу «Они
найдут меня сами» и ответит на вопросы читателей. Известный китаевед, писатель, переводчик
и общественный деятель Бронислав Виногродский даст гостям фестиваля возможность
прикоснуться к тысячелетней мудрости Китая и расскажет о своей книге «Искусство игры с миром.
Смысл победы в победе над смыслами», посвященной уникальной практике, синтезированной
из мозаики древней восточной и современной философии и психологии. А финалист премии
«Просветитель-2015», популярный российский астроном Владимир Сурдин пригласит всех
желающих на встречу с «говорящим» названием «Роботы летят на Марс», где раскроет секреты
работы орбитальных разведчиков и роботов разных поколений, побывавших на поверхности этой
планеты, а также расскажет о новом международном исследовательском проекте ExoMars.
Старшеклассникам и студентам гуманитарных вузов, а также всем, кто хотел бы научиться
читать стихи и по-настоящему понять, что такое поэзия, будет интересна презентация книги
«Поэзия. Учебник». В этом учебном пособии представлены тексты многих современных авторов,
и демонстративно «простым» языком ведутся рассуждения о серьезных вопросах с целью
определения того, что человечество уже несколько тысячелетий называет поэзией. В презентации
примет участие член авторского коллектива Наталия Азарова.
Известный прозаик и эссеист Вячеслав Пьецух, на счету которого более 50 книг, представит
на фестивале свое «Полное собрание сочинений в 10 томах». Прозу автора, размышляющего
в своих книгах о судьбе России и о русском образе бытия, критики называют «неспешной,
витиеватой и умной», а жанр его произведений достаточно условно обозначают как «новая волна»,
«альтернативная литература» или «иронический авангард». Сам же писатель определяет свое
творчество как «иронический реализм», о чем и побеседует с пришедшими на встречу читателями.
Творческая встреча с фотографом, журналистом и писателем Юрием Ростом будет посвящена
его масштабному произведению «Групповой портрет на фоне мира» — это более 200 черно-белых
портретов известных и вовсе незнакомых людей со всех континентов и более ста «портретов
цвета мира»: того мира, который пока не почувствовал влияния человека. Тексты, занимающие
примерно половину объема книги, написаны прекрасным русским языком в присущей автору
манере ироничного и порой печального письма. А известный переводчик и знаток истории Франции
XIX века Вера Мильчина пригласит всех желающих на увлекательную лекцию «Парижские
улицы: прогулки с историком», где речь пойдет о названиях парижских улиц, площадей, мостов и
набережных.
Несколько мероприятий площадки будут посвящены таким вызывающим живой интерес
читателей темам, как путешествия, страноведение и знакомство с культурой разных стран.
Путешественник, журналист, действительный член Русского географического общества и
постоянный автор журнала GEO Григорий Кубатьян, посетивший более 80 стран на всех
континентах Земли, представит свою книгу «В Индию на велосипеде» и прочтет лекцию
«Мистическая Индия: боги, святые и полицейские», где расскажет о путешествиях на велосипеде
из Китая в Индию через Гималаи и через Индию — на мотоцикле, о драгоценных древних храмах,
о духовных поисках и о том, как живут простые индийцы, когда в их жизни нет ни святости,
ни богатства. Еще один известный исследователь и путешественник, автор десятка книг и
фильмов Андрей Скляров представит свои новые книги «Сирийские перекрестки цивилизации»
и «Предметы богов и их копии в древней истории». Речь пойдет об экспедиции в Сирию, о
том, что удалось обнаружить исследователям: разглядеть следы древней высоко развитой в
техническом отношении цивилизации, представителей которой наши предки называли «богами».
Писатель и журналист Елена Зелинская расскажет о своей новой книге «Долгая память» — это
сборник повестей и рассказов, написанных в разное время и в разном стиле: заметки паломника,
художественная проза, гастрономический туризм. Их объединяет честная позиция автора, точные
журналистские подробности и легкая ирония.
Писатель, путешественник, летчик и исследователь Заполярья и северных морей
Рамиз Алиев приглашает на обсуждение своей книги «Изнанка белого. Арктика от викингов
до папанинцев» — это первая работа на книжном рынке, настолько серьезно и глубоко
анализирующая взаимоотношения Арктики и человека, причем делающая это в популярной и
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захватывающей форме. Описанные в книге события охватывают примерно 150 лет — с 1810-х по
1960-е годы. Арктика предстает местом для подвигов, площадкой для установления рекордов,
полем взаимодействия западной традиции и культуры коренных народов. Автор расскажет о своих
путешествиях, ответит на вопросы читателей, проведет автограф-сессию.
Известный китаевед, доктор искусствоведения, профессор РГГУ Вера Белозерова прочтет
лекцию об эволюции визуальной культуры Китая от свитка к киноленте и представит свою новую
книгу «Традиционное искусство Китая». А опытный путешественник, автор путеводителей
Семен Павлюк, знающий индустрию путешествий изнутри, поделится своими знаниями о том, как
правильно организовать поездку, купить лучшие билеты, найти оптимальное проживание по своему
бюджету, составить маршрут и выбрать средство передвижения, подобрать попутчика, купить еду и
организовать досуг так, чтобы можно было наслаждаться каждым днем, проведенным на отдыхе.
На площадке состоится презентация июньского номера журнала «Родина», посвященного
75-летию начала Великой Отечественной войны. В мероприятии примут участие советский
офицер-подводник, писатель-маринист Николай Черкашин и кандидат исторических наук, доцент
исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Юрий Борисенок. Вниманию читателей будут
представлены материалы, вошедшие в номер журнала. Среди них — подлинная история летчика
Алексея Маресьева, Героя Советского Союза, послужившего прототипом героя повести Бориса
Полевого «Повесть о настоящем человеке»; итоги предвоенного совещания высшего политического
и военного руководства страны и командования западных округов в кабинете Сталина; русский
солдат, взявший в плен Гиммлера, и другие публикации.
Большой блок мероприятий посвящен таким важным для любого человека вопросам, как
медицина, здоровье и здоровый образ жизни. Популярный ЗОЖ-блогер Василий Смольный
на презентации своей первой книги «ПП для ТП. Правильное питание для тренировочного
процесса» расскажет об основах правильного питания и этапах тренировочного процесса и
ответит на самые распространенные вопросы. Доктор медицинских наук, профессор, основатель
центра кинезитерапии и автор ряда книг об оздоровлении Сергей Бубновский прочтет лекцию
«Активное долголетие, или Как вернуть молодость телу», по завершении которой состоится
автограф-сессия автора. Известный специалист по фитнесу, автор собственной методики
упражнений Ирина Турчинская расскажет о том, как создать собственную идеальную, гармоничную
программу коррекции вашего веса и фигуры на презентации книги «Система IT Ирины Турчинской:
новая жизнь в идеальном теле»; врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков
познакомит гостей мероприятия со своей собственной методикой похудения, поделится секретами
поддержания отличной формы без вреда для здоровья и ответит на все вопросы гостей, а
знаменитый художник-карикатурист, писатель и иллюстратор Андрей Бильжо — врач-психиатр
и кандидат медицинских наук — представит свою последнюю книгу «Будьте здоровы и держите
себя в руках» и расскажет о том, как сохранить душевное здоровье и трезвый взгляд на жизнь.
Любителей спорта наверняка заинтересует встреча с прославленным советским хоккеистом
и тренером, двукратным олимпийским чемпионом, заслуженным мастером спорта Александром
Якушевым, автором книги «Все начистоту. О хоккее и не только». Книга содержит воспоминания
и размышления, редкие фотографии из личного архива автора, факты, о которых знали только
избранные, околоспортивные интриги, радость побед и горечь поражений… По завершении
презентации состоится автограф-сессия.
На площадке пройдет лекция писателя и телеведущего Андрея Максимова
о психофилософии — уникальной системе взглядов и практик, призванной помочь людям выстроить
гармоничные отношения с собой и с миром. Автор представит свои новые книги, в том числе —
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«Универсальный многослов. Книга для тех, кому интересно жить осмысленно», которая была
удостоена премии «За лучшую книгу журналиста».
Куратор секции «Нон-фикшн», «Антикварная и букинистическая книга» —
Даниил Карлов, e-mail: d.karlov@mail.ru
Координатор — Мартин Василенко, e-mail: vasilenkomartin88@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
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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