Наш соавтор — перьевая ручка
17-18 ноября 2018 г.
в Центре Международной Торговли
(Краснопресненская наб., д.12)
пройдет
вторая Московская выставка
пишущих инструментов

«Moscow Pen Show — 2018»
Выставка организована при поддержке Министерства культуры РФ,
и двух столичных департаментов —

Мосгордумы,
Торговли и услуг, и СМИ и
рекламы

На площади около 1500 кв. м

покажут свою продукцию и

коллекции более 60 ведущих мировых производителей ручек и
другой канцелярской продукции, частные коллекционеры и школы
каллиграфии. Посетители получат редкую возможность самолично
протестировать свыше 10 тысяч видов различных пишущих
инструментов, — перьевых, гелевых, шариковых и капиллярных
ручек, кистей и карандашей. В программе выставки — лекции по
каллиграфии, культуре письма и истории пишущих инструментов,
тестовые «чернильные» зоны и зоны частных коллекций,
историческая канцелярия и мастер-классы по леттерингу и
скетчингу, — то есть, по технике быстрого создания рисунков и
визуальных заметок.
В зоне коллекций будут выставлены действительно редкие ручки,
выпущенные либо в единственном экземпляре, либо ограниченными
тиражами. На два дня откроется ярмарка винтажных ручек
прошлого века, и единственная в России мобильная перьевая
мастерская, где можно «настроить» или отремонтировать любимую
авторучку.

Чтобы попасть на сайт выставки — кликните по афише
А в 18 часов 17 ноября ожидается автограф-сессия популярного
актера театра и кино, заслуженного артиста России Анатолия
Белого и известного дизайнера, актрисы Инессы Москвичевой с
проектом «Кинопоэзия». На следующий день, 18 ноября, гости
выставки смогут взять автограф у известного российского
художника-карикатуриста, иллюстратора книг, члена Союза
художников и Союза дизайнеров России, академика Академии
графического дизайна Андрея Бильжо.
С лекцией «Перьевая ручка, как пропуск в мир новых
возможностей» на выставке выступит руководитель Российского
общества любителей перьевых ручек, эксперт по пишущим
инструментам и блогер Дмитрий Кравцов. Директор Международного
института новых образовательных технологий РГГУ Сергей
Кувшинов представит свою новую книгу «Божественная рука
Буонаротти». Кроме того, в рамках «Moscow Pen Show— 2018»
пройдет специальный детский мастер-класс «Моя монограмма» для
ребят от 10 до 17 лет.
Григорий Саркисов

