На
Фестивале
прессы-2019
гостей
ждут
интересные
встречи,
мастер-классы,
конкурсы и презентации
Ежегодный Московский фестиваль
прессы состоится 31 августа на
Поклонной горе.
В нем примут
участие более 70 издательств,
издательских домов,
редакций
газет и журналов.

Девиз фестиваля «Встречай то, о чем читаешь». Гости форума
смогут встретиться с любимыми авторами и журналистами,
оформить льготную подписку и поучаствовать в самых
разнообразных мероприятиях, которые готовят все участники, а
также организаторы.
Площадка фестиваля поделена на шесть зон, в каждой из которых
в режиме нон-стоп до самого закрытия будут проходить мастерклассы, презентации, конкурсы, лекции, конференции и другие
события. Например, в «Бизнес зоне» газета «Аргументы и факты»
проведет открытую конференцию «Холодное лето -2019: что
случилось с климатом? Чего ждать от московской осени?»
Спикером выступит научный руководитель Гидрометцентра России
Роман Вильфанд.
Для юного поколения в «Детской зоне» пройдет около десятка
мастер-классов, в том числе по изготовлению «Печатной
грамоты».
Этому
ребят
будут
обучать
сотрудники
Государственного музея-заповедника «Куликово поле». Также для
детей и их родителей
состоится квест по безопасности

дорожного движения.
Для книголюбов на Фестивале прессы будет настоящее раздолье. В
«Книжной зоне» пройдут встречи с популярными авторами
и
презентации новых книг. Одну из них «По тонким нитям судеб»
представит член Союза журналистов Москвы Надежда Дробышевская.
В зоне «Спорт и здоровье» можно будет узнать о современных
методах борьбы со стрессом, посетить консультацию действующего
психолога Екатерины Меньшиковой, а также мастер-класс
кандидата биологических наук Ольги Шестовой «Как остановить
старение».
Любителей рукоделия привлечет зона «Увлечения». Здесь можно
будет попробовать свои силы в росписи деревянных игрушек и
эко-сумок, вязании, создании бижутерии и ароматного саше, а
также узнать как с минимальными затратами выглядеть стильно и
молодо в любом возрасте. Любителей непознанного ждет встреча
с представителями популярного журнала «Чудеса и приключения».
Лекцию «О тайнах и загадках планеты Земля» прочтет первый
заместитель главного редактора журнала, член Союза журналистов
Москвы Александр Нефедов.
Тем, кто хочет больше знать о современных информационных
технологиях,
стоит посетить зону «Digital». Журналисты и
редакторы ведущих изданий, а также блогеры расскажут о том,
как безопасно и с пользой пользоваться соцсетями.
Обширную программу для своих читателей подготовил журнал «На
боевом посту». Редакция планирует провести конкурс детского
рисунка, встречу с руководством издания, презентацию книги
«Крайний вылет», а еще мастер-класс по огневой подготовке в
интерактивном тире.
Вход на фестиваль свободный.
Ознакомиться с подробной программой можно на официальном сайте
фестиваля http://www.pressfest.ru/programma/

