ПРЕСС-РЕЛИЗ
Фестиваль «Красная площадь» — главное книжное событие года, в котором примут участие
около 400 российских издательств — не только крупнейшие, из Москвы и Санкт-Петербурга,
но и 80 региональных. Впервые в этом году в книжном фестивале участвуют белорусские
издательства. Программа фестиваля по сравнению с прошлым годом заметно расширилась —
больше участников, больше событий, больше книг. Запланировано почти 400 мероприятий.
Впервые книжный фестиваль на Красной площади прошел в июне прошлого года, который был
объявлен Годом литературы. По окончании этого масштабного и успешного проекта было принято
решение сделать книжный фестиваль на главной площади страны ежегодным. Это отметил в
прошлый четверг на заседании съезда Общества русской словесности Президент России Владимир
Путин.
Фестиваль вернул нас к древней традиции, которой некогда славилась торговая Красная
площадь. Еще в начале XVIII века у Спасских ворот Кремля в книжной лавке сподвижника Петра I,
книгоиздателя и картографа Василия Киприанова читали книги. На фронтоне лавки было написано:
«Всенародная публичная библиотека». На первом этаже продавались прохладительные напитки,
чай, кофе, а на втором можно было брать для чтения книги.
В эти дни Красная площадь возвращается к ярмарочному формату — люди снова будут читать книги у стен
Кремля. Все пространство площади — от Исторического музея до Лобного места — будет поделено на тематические
площадки. У Собора Василия Блаженного разместится «Главная сцена», где выступят поэты, писатели, музыканты,
актеры — звезды театра и кино. В шести лекториях пройдут встречи с любимыми авторами, выдающимися учеными,
преподавателями, культурологами, филологами. А в павильонах «Художественная литература», «Детская и учебная
литература», «Нон-фикшн», «Регионы России», «Электронная книга/КНИГАБАЙТ», «Москва — город книг» можно
будет приобрести лучшие книги. Антикварная книга и букинисты разместятся на первой линии ГУМа. А в лаунжзонах на самой площади можно будет почитать, отдохнуть и даже перекусить.
На «Главной сцене», самой большой площадке фестиваля, запланировано 31 мероприятие: спектакли
ведущих театральных коллективов страны, в том числе Большого театра, МХТ им. А. П. Чехова, Центра им. Вс.
Мейерхольда, РАМТа, концерты, перформансы, выступления чтецов. С читателями встретятся ведущие писатели
и поэты современности: Евгений Евтушенко, Андрей Дементьев, Эдвард Радзинский, Евгений Водолазкин, Сергей
Лукьяненко, Вера Полозкова и другие.
Фестиваль этого года приурочен ко Дню рождения Александра Сергеевича Пушкина и Дню русского языка,
которые отмечаются 6 июня. В программе — презентации современных книг о творчестве и судьбе поэта, спектакли
по его произведениям, лекции, перформансы. Рядом с «Главной сценой» установят трибуну: с нее любой желающий
сможет прочитать любимое произведение поэта.
2016-й год объявлен Годом кино. Это событие отражено в программе фестиваля. 4 дня в «Кинолектории»
будут проходить многочисленные мероприятия связывающие литературу и кино.
Все гости смогут найти на фестивале книги по вкусу: от подарочных книг и антикварных редкостей, до
массовых современных изданий всех жанров и книг на электронных носителях.
Вход для всех на «Красную площадь» — свободный: и для москвичей, и для гостей столицы. Приобрести
книги на ярмарке можно будет на 25% дешевле, чем в обычных книжных магазинах, так как издатели участвуют в
фестивале безвозмездно.
Будет работать Информационный центр фестиваля. На большом электронном табло можно будет увидеть
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текущие и ближайшие мероприятия по всем площадкам, а на сенсорных терминалах посетители смогут выбрать
мероприятие на интересующую их тему и найти место его проведения на интерактивной карте. Консультанты
центра ответят на все вопросы гостей и помогут сориентироваться в пространстве фестиваля.
Прямые включения с «Красной площади» будут транслироваться на ведущих российских телеканалах,
радиостанциях, которые оборудуют на фестивале свои выездные студии. На всем пространстве площади будет
доступен Wi-Fi.
На эти четыре особенных дня книжный фестиваль на главной площади страны объединит
всех российских писателей, издателей и читателей, независимо от их литературных или иных
предпочтений. Ожидаются и высокие гости, которые придут на фестиваль с подарками.

ГЛАВНАЯ СЦЕНА
Самые значимые и яркие события — спектакли, выступления чтецов, кинопоказы состоятся на «Главной
сцене». Принцип культурной программы фестиваля — синтез всех видов искусств: литературы, театра, музыки,
актерского мастерства, художественного слова, городской культуры.
На открытие фестиваля, которое пройдет 3 июня в 12:00, приглашен премьер-министр России Дмитрий
Медведев.
Для гостей и участников церемонии выступят выдающийся скрипач Вадим Репин и Государственный
симфонический оркестр «Новая Россия». Специально для фестиваля Вадим Репин подготовил программу
— посвящение великому роману Льва Толстого «Анна Каренина». Сопровождать выступление музыкантов
будут фрагменты фильмов об Анне Карениной из мирового и российского кино. Литература и кинематограф,
с момента его появления, были связаны воедино. Во второй части концерта прозвучит ария Ленского из оперы
Петра Чайковского «Евгений Онегин» в переложении для скрипки. Выступление будет сопровождать видеоряд из
фильмов-экранизаций произведений Александра Пушкина. Один из лучших романов в истории русской литературы,
великая опера, кинематограф и талант исполнителей соединятся в этом литературно-музыкальном посвящении Году
кино в России.
Евгений Евтушенко представит свой новый роман «Берингов туннель». Встречи с читателями
проведут Эдвард Радзинский, Андрей Дементьев, Евгений Водолазкин и другие. Писатель-фантаст
Сергей Лукьяненко и режиссеры киноэкранизаций по его произведениям расскажут о том, как кино
интерпретирует литературные произведения. Во время премьеры спектакля по стихам ведущего
современного поэта Веры Полозковой «Короткий метр» в стиле «игры в кинематограф» действие
будет перемежаться фрагментами картин культовых режиссеров мирового кино: Тарантино, братьев
Коэн, Джармуша, Тарковского.
Дмитрий Певцов и его группа исполнят песни из популярных детских кинофильмов, а актеры
Алена Бабенко, Александр Балуев, Александр Адабашьян прочитают отрывки из любимых детских
сказок.
Также на сцену выйдет автор 500 популярнейших песен для детей Юрий Энтин вместе с
Детским хором Оренбургской государственной филармонии.
Суперфинал Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» соберет 20 лучших
чтецов России и мира.
В музыкальной презентации книги «Мы все из одной глины» вместе с ребятами–аутистами выступят Лариса
Долина, Николо Конджи, Вазген Оганесян, Никас Сафронов в сопровождении камерного оркестра Family Symphony.
Литературные вечера из цикла «Круг чтения» уже стали традицией фестиваля. На «Главной сцене» прозвучат
стихи о любви в исполнении ведущих артистов МХТ им. А. П. Чехова всех поколений, а также студентов Школыстудии МХАТ.
Мастерская Дмитрия Брусникина подготовила музыкально-литературный спектакль «Евгений
Онегин». Классический текст романа в стихах будет сопровождаться видеоартом и живой музыкой.
Центр имени Вс. Мейерхольда покажет спектакль «Жена гения» о пяти великих российских
писателях и их вторых половинках — о чете Толстых, Чеховых, Пушкиных, Достоевских, Булгаковых.
В его основу легли дневники, письма, воспоминания.
Литературно-музыкальное представление «Флейта-позвоночник» создано по мотивам
произведений Владимира Маяковского. В главных ролях: Вениамин Смехов, Мария Матвеева,
Дмитрий Высоцкий.
Режиссер Андрей Кончаловский, художественный руководитель Московского театра мюзикла
Михаил Швыдкой и композитор Эдуард Артемьев представят фрагменты недавней премьеры театра,
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рок-оперы «Преступление и наказание» по роману Федора Достоевского. В главных ролях: Теона
Дольникова, Денис Котельников, Ефим Шифрин.
Также на «Главной сцене» покажут литературно-музыкальную композицию по мотивам книги
владыки Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые», лауреата общенациональной премии «Книга года»,
с участием Дмитрия Дюжева и Хора Сретенского монастыря.
Премьерный спектакль «Маленький принц» — это синтез искусств — музыка, слово и цветная
песочная анимация. Текст будет читать актер Анатолий Белый; создавать картины из песка —
художник Марина Соснина.
Для всех, кто не видел в РАМТе музыкальный спектакль Екатерины Гранитовой «Северная одиссея», будет
представлена его фестивальная версия. Композитор и исполнитель музыкальных номеров — Петр Налич.
Дом-музей Марины Цветаевой представит спектакль Алисы Гребенщиковой «Девять писем»,
в основу которого легла непродолжительная переписка Марины Цветаевой с издателем Абрамом
Вишняком.
В завершение фестиваля на сцене состоится гала-концерт солистов Большого театра, которые исполнят арии
из опер «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Золотой петушок», «Борис Годунов» и других.

ХУДОЖЕС ТВЕННАЯ ЛИТЕРАТ УРА
Посетителей ярмарки ждут встречи с любимыми писателями — Борисом Евсеевым, Андреем Геласимовым,
Денисом Драгунским, Александром Снегиревым, Наринэ Абгарян, Олегом Роем, Татьяной Устиновой, Алексеем
Варламовым, Михаилом Веллером, Дмитрием Глуховским и многими другими.
Всего запланировано 93 мероприятия. Телеведущая Ольга Шелест представит новый проект
«17 страница», в рамках которого известные люди из мира искусства и медиа участвуют в публичных
чтениях произведений современной прозы.
О мастерстве удачного перевода профессионалы и читатели будут говорить на встрече с
переводчиком Дмитрием Пучковым, широко известным под псевдонимом Goblin. Всех «умников
и умниц» ждет встреча с профессором, преподавателем МГИМО, телеведущим Юрием Вяземским.
Ректоры ведущих вузов страны выступят с лекциями о подготовке кадров для книжной отрасли.
В презентации серии «Лучшие художники современности» примет участие художник Никас Сафронов.
Немецкий журналист Хуберт Зайпель представит свою книгу «Беседы с Владимиром Путиным», созданную на основе
многочисленных встреч с Президентом России. Гости фестиваля смогут принять участие в открытых встречах с
известным сценаристом, создателем самого длительного отечественного телесериала «Улицы разбитых фонарей»
Андреем Кивиновым и режиссером и сценаристом Ираклием Квирикадзе, который приедет на фестиваль с книгой
«Мальчик, идущий за дикой уткой». 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».
Также гостей фестиваля ждут презентации книг об Александре Пушкине, изданные в
последние годы в России и за рубежом.

ДЕТСКАЯ И УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТ УРА
Два павильона с новинками детской и учебной литературы представят более 90 издательств. В режиме
нон-стоп на интерактивных площадках («шатре-сцене», «детской улице» и «детской мастерской») пройдет более
120 мероприятий для детей и их родителей. В рамках программы кино- и мультпоказов для детей всех возрастов
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. С маленькими читателями встретится знаменитый
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художник-мультипликатор, народный артист России Юрий Норштейн. На мероприятии Российской государственной
детской библиотеки«Драконы и волшебники» дети познакомятся с диафильмами. Со зрителями также встретятся
создатели нового фильма для детей «Жили-были мы» Анна Чернакова, Александр Адабашьян, Дмитрий Певцов,
Алена Бабенко.
Книги для детей и их родителей представят Евгений Антоненков, Марина Бородицкая,
Александр Тимофеевский, Евгений Бунимович, Мария Голованивская, Алена Долецкая, Дмитрий
Емец, Татьяна Москвина, Елена Радзинская, Анна Старобинец, Елена Соболь, Эдуард Тополь и
другие.
Кроме многочисленных презентаций, посетителей ждут интерактивные мастер-классы — по освоению
техники квиллинга (бумагокручение), мастерская «Самолетики для Маленьких Принцев» по мотивам знаменитой
сказки Антуана де Сент-Экзюпери. Множество полезных советов родителям дадут на лекции психолога, главного
редактора журнала «Школьный психолог» Марины Чибисовой.
В день рождения Александра Сергеевича Пушкина, 6 июня, писатель Юрий Нечипоренко представит
свою новую книгу о юных годах великого русского поэта, выступят лауреаты «Новой Пушкинской премии», а все
желающие смогут проверить свои знания на интерактивной шоу-программе с викториной «У Лукоморья». В этот же
день на площадку придет всеми любимый писатель и переводчик Марина Бородицкая.
Не стоит пропускать «Концерт по мотивам детских сказок А. С. Пушкина» с участием группы Дмитрия Певцова
и известными актерами театра и кино: Аленой Бабенко, Николаем Валуевым, Александром Адабашьяном.
На протяжении всего фестиваля на «детской улице» будет работать постоянная экспозиция
с играми и мероприятиями с аниматорами проекта «Хоббитека» и площадка для активных игр от
журнала «Мурзилка».

НОН-ФИКШН
На площадке «Нон-фикшн» будет представлена вся палитра литературы различных областей знаний —
биографии, философские, экономические и политические исследования, энциклопедические издания, кулинарные
книги, книги по медицине и туризму. Состоится около 60 мероприятий, охватывающих самые разные сферы, — от
анализа творческого наследия великих писателей прошлого до конкретных практических знаний, которые могут
пригодиться каждому.
Поэт, педагог, уполномоченный по правам ребенка в Москве, Евгений Бунимович представит
свою новую книгу «Выбор».
Писатель Сергей Шаргунов расскажет о своей новой книге, посвященной жизни и творчеству
выдающегося прозаика и поэта Валентина Катаева, а публицист Владимир Бондаренко — о книге,
посвященной другому поэту, — лауреату Нобелевской премии по литературе Иосифу Бродскому.
Автор нашумевшего учебника «Поэзия» Наталия Азароваответит на вопросы читателей. 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.
Запланирована встреча с Алексеем Ковальковым, российским врачом-диетологом. Другой врач — психиатр,
кандидат медицинских наук, знаменитый художник-карикатурист, писатель и иллюстратор Андрей Бильжо
представит свою последнюю книгу «Будьте здоровы и держите себя в руках».
Знаменитый фотограф Юрий Рост привезет на фестиваль свой новый альбом «Групповой
портрет на фоне мира» — более 200 черно-белых портретов известных и незнакомых людей со всех
континентов.
Журналист Елена Зелинская пригласит на презентацию своей книги «Долгая память». Один из участников
презентации — публицист, писатель, телеведущий Александр Архангельский.
Путешественник, журналист, действительный член Русского географического общества
Григорий Кубатьян, посетивший более 80 стран на всех континентах Земли, представит свою книгу
«В Индию на велосипеде». Автор путеводителей Семен Павлюк даст советы, как объехать весь мир
на одну зарплату. Переводчик и историк Вера Мильчина прочитает лекцию о названиях парижских
улиц. Любителей спорта заинтересует встреча с прославленным советским хоккеистом Александром
Якушевым, автором книги «Все начистоту. О хоккее и не только». Писатель Виктор Тен расскажет об
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истоках сказок Пушкина и истории пушкинианы в экслибрисе.
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. Также на площадке представят собрание
стихотворений первой русской поэтессы Анны Буниной. К юбилею Осипа Мандельштама пройдет встреча с
писателем, историком, литературоведом, председателем Мандельштамовского общества Павлом Нерлером.
Запланирована встреча с редакцией и авторами журнала «Родина».

РЕГИОНЫ РОССИИ
В павильоне «Регионы России» свои книги представят 80 издательств из 50 регионов Российской Федерации.
Гости павильона убедятся, что издательское дело активно развивается не только в Москве и Санкт-Петербурге,
но и в самых отдаленных уголках страны. Среди участников — Воронежская область, Нижегородская область,
Астраханская область, Свердловская область, Оренбургская область, Дагестан, Ингушетия, Крым, Саха (Якутия),
Татарстан, Башкортостан, Чувашия. Региональные издательства представят читателям весь спектр литературы:
краеведческая, художественная, детская, учебная, мемуарно-биографическая, историко-документальная и др.
Регионы Центральной России и Поволжья привезут богато иллюстрированные краеведческие издания.
Запланированы 72 мероприятия. Необычную постановку «Прогулки по литературному
Орлу», посвященную писателям, родившимся на Орловщине, покажет на «Красной площади»
Орловский муниципальный драматический театр «Русский стиль». Гостей фестиваля ждет встреча
с кинорежиссером Сергеем Соловьевым, который представит авторский цикл мемуаров «Те, с
которыми я», посвященный в том числе воспоминаниям о Вячеславе Тихонове и Леониде Филатове.
В книгу вошли никогда ранее не публиковавшиеся фотографии.
Также пройдет презентация книги Любови Аловой «Алов и Наумов», посвященной жизни и творчеству
легендарного режиссерского дуэта. Специальные гости мероприятия — кинорежиссер, народный артист СССР
Владимир Наумов и народная артистка СССР Наталья Белохвостикова.
Участник выставки «Первозданная Россия», известный фотограф Антон Ланге представит
альбом «Хребет. Кавказ от моря до моря» — самый масштабный фотопроект о Кавказе.
6 июня на площадке пройдет флешмоб при участии астраханских и московских студентов «Влюбиться
в русскую литературу. Читая А. С. Пушкина», где любой желающий сможет прочитать отрывки из любимых
произведений великого поэта.
Гости 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.

МОСКВА — ГОРОД КНИГ
На новой мультифункциональной площадке у Исторического музея разместятся секторы: «Кинолекторий»
под открытым небом, где пройдут кинопоказы, встречи с деятелями кино, «Лаунж-зона», также под открытым небом,
где можно будет уютно расположиться на мягких пуфах с книгой, и «Библиотека» — площадка, рассказывающая
о новшествах, введенных в московских библиотеках. В «Лектории» и «Литературном салоне», «Библиотеке» также
пройдут встречи с известными писателями, поэтами, бардами, сценаристами.
Гостей ждет авторский час и автограф-сессия от музыканта, телеведущего и шоумена Коли
Серги. Основатель и художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис
Грачевский расскажет о значении книги в современном кинематографе и о том, как рождались
любимые герои.
Театр «Балет Москва» в «Кинолектории» представит фрагменты спектакля «Кафе Идиот», лауреата Российской
национальной театральной премии «Золотая маска — 2016» в номинации «Современный танец/Лучший спектакль».
«Кафе Идиот» — это спектакль-загадка, в котором артисты в костюмах в стиле XIX века, танцуют и примеряют на себя
образы персонажей известного романа Федора Достоевского.
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Также на этой площадке пройдет музыкально-литературный перфоманс с участием известных российских
молодых поэтов, среди которых Арсений Молчанов — поэт, ведущий городских праздников, Анастасия Криченко
— поэт, радиоведущая, автор сборника «Девять минут до рассвета», Вениамин Борисов — сценарист, ведущий,
финалист поэтического конкурса «Бабушка Пушкина».
Гостей фестиваля ждет мастер-класс по игре на прародителе современного синтезатора —
терменвоксе. Уникальный инструмент был создан в 1920 году русским изобретателем Львом
Сергеевичем Терменом в Петрограде.
В день рождения Пушкина для гостей запланирована специальная программа: на площадке пройдет показ
одежды от современных дизайнеров «Читать — это стильно», песочное шоу по мотивам сюжетов сказок Пушкина
(автор — член Союза художников России, педагог Марина Сагулина), а также музыкально-поэтический концерт
«Глаголом жги сердца людей!» (среди выступающих — поэт, рок-бард, киносценарист Александр Бережной, поэт,
лауреат премии Н. В. Гоголя Алексей Козлов, поэт, филолог, ведущая вечеров «Литературная территория» Элина
Чернева).
На площадке «Москва — город книг» будет работать отдельный проект, посвященный книгам на электронных
носителях.

ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА/КНИГАБАЙТ
На площадке представят свои коллекции и сервисы электронная Президентская библиотека имени
Б. Н. Ельцина, магазин электронных книг «ЛитРес», интернет-библиотека MyBook, книжный поисковый и
рекомендательный сервис LiveLib, онлайн-платформа самопубликаций Ridero; разработчики и издатели
электронных учебников: издательства «Просвещение» и объединенная издательская группа «ДРОФА» — «ВентанаГраф»; разработчики и издатели интерактивных мультимедийных книг: компании Touch’anka и «Лаборатория 24».
Более шестидесяти участников электронного книжного рынка примут участие в виртуальной
экспозиции «КНИГАБАЙТ/Электронные книги России». Также на площадке расположится «КНИГАБАЙТ/Инфоцентр» в
котором посетители смогут узнать о программе и участниках фестиваля.
Читателей ждут встречи с авторами самых ярких цифровых релизов последнего времени,
знакомство с проектами и технологиями дня сегодняшнего и самого ближайшего будущего.
На «Главной сцене» зрителей ждет музыкальный перформанс «Из жизни планет» — посвящение неснятым
фильмам 60-х от Олега Нестерова и группы «Мегаполис». Интернет-издание «Из жизни планет» — победитель в
номинации «Электронная книга» премии «Книга года — 2015». Перформанс посвящен исследованию 60-х — одного
из самых ярких периодов в русской истории, «когда все получалось»: и в науке, и в спорте, и в космосе, и в кино.
Авторы используют музыку, мультимедиа и текст, чтобы рассказать историю четырех фильмов, которые должны
были снять самые талантливые кинематографисты 60-х — «Причал» (режиссер Владимир Китайский), «Семь пар
нечистых» (режиссер Владимир Мотыль), «Предчувствие» (сценарист Андрей Смирнов), «Прыг-скок, обвалился
потолок» (режиссер Геннадий Шпаликов).
Также гостей площадки ждет литературный мультимедийный концерт по произведениям Михаила СалтыковаЩедрина, радиопроекта «Модель для сборки». Это культовая радиопрограмма, выходящая в эфир с 1995 года.
МДС — это литературно-музыкальный симбиоз, состоящий из лучших произведений российской и зарубежной
фантастики в сопровождении современной электронной музыки. На книжном фестивале проект МДС отойдет от
своей традиционной темы — научной фантастики — и представит публике свое прочтение русской классики.
«Лучшие интерактивные книги России» представят директор студии Touch’anka Александра
Кочеткова и руководитель направления компании «Лаборатория 24» Татьяна Доброродных. Гости
познакомятся с самыми яркими отечественными проектами, победителями книжных премий
в номинации «Электронное издание», изданиями с применением технологии дополненной
реальности — от детских «оживающих» сказок до виртуальных копий музейных книг-раритетов.
Теле- и радиоведущая, куратор проектов Tolstoy Digital и «Живые страницы» Фекла Толстая, доцент школы
лингвистики НИУ ВШЭ Анастасия Бонч-Осмоловская и продюсер проекта Tolstoy Digital Майя Стравинская расскажут
о семантических изданиях романов «Война и Мир», «Преступление и наказание» в проекте «Живые страницы».
Семантическое издание — новый тип комментария, вбирающего в себя далекие и близкие тексты и факты,
усложняющие и обогащающие понимание романа, повести, дневника.
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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 на Красной площади с 3 по 6 июня 2016 года.
Время работы: 3 и 4 июня с 10:00 до 23:00
5 и 6 июня с 10:00 до 22:00
Вход свободный

ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ
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