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…Подарить книгу
День открытия фестиваля – это и Международный день защиты
детей. 1 июня стартует акция «Подари ребёнку книгу». В России
3187 детских библиотек, фонды многих давно не обновлялись.
Поэтому все посетители фестиваля смогут им помочь, оставив в
специальном боксе (их будет 6) книги – купленные здесь же или
принесённые из дома.
…Посмотреть спектакль
В Год театра свои постановки на главной площади страны покажут
МХТ им. Чехова, «Современник», Театр Наций, «Школа современной
пьесы», «Электротеатр Станиславский».
…Насладиться музыкой
Музыкальные номера исполнят артисты Музыкального театра им.
Станиславского
и
Немировича-Данченко,
Московский
государственный симфонический оркестр для детей и юношества,
Симфонический оркестр радио «Орфей». В честь 30-летия фонда
Дениса Мацуева «Новые имена» пройдёт концерт молодых дарований
– выступления Ивана Бессонова и Елисея Мысина.
А Русский музей и Третьяковская галерея, ГМИИ им. Пушкина и

Музей современного искусства «Гараж» и многие-многие другие на
фестивале презентуют громкие выставки сезона и представят
новые художественные альбомы.
…Услышать легенды
Ирина Безрукова, Валерия Ланская, Михаил Полицеймако и Теона
Дольникова расскажут «Истории и легенды Московского зоопарка».
В частности, об индийском слоне, подаренном Александром II.
Это эксклюзивная программа старейшего в Европе зоосада,
приуроченная к его 155-летию.
…Разгадать интригу
Презентация приключенческого романа для подростков «#12 Война
и мир в отдельно взятой школе» обещает стать сенсацией не
только для школьников, но и для их родителей. Ведь за одну
книгу взялись сразу 24 автора. Получился роман-буриме. Но
осталось ли в нём что-то от «Войны и мира» – вот в чём вопрос.
…Взять автограф у звёзд
В этот раз на главном литературном празднике страны ждут целый
писательский десант, в том числе: Михаила Веллера, Эдварда
Радзинского, Павла Басинского, Захара Прилепина, Сергея
Лукьяненко, Евгения Гришковца, пишущих для детей Андрея
Усачёва, Тима Собакина, Дмитрия Емца. «Подыгрывать» им будут
Ингеборга Дапкунайте, Александр Ф. Скляр, Диана Арбенина,
Светлана Крючкова, Юрий Стоянов.
…Отпраздновать юбилеи
2019-й – это и 100-летие Даниила Гранина, и 130-летие Анны
Ахматовой, 210-летие Николая Гоголя, 220-летие Александра
Пушкина, 250-летие Ивана Крылова. Праздновать на Красной
площади будут с размахом. Коллекционеры смогут приобрести
антикварные издания Гоголя и Пушкина. А закроется фестиваль 6
июня торжествами в честь дня рождения Александра Сергеевича.
…Выбрать лучшее
Как и в прошлые годы, на празднике будут работать традиционные
площадки: «Главная сцена» (здесь подведут итоги «Тотального

диктанта – 2019» с Павлом Басинским и расскажут о смешных
ошибках), «Художественная литература»,
«Детская и учебная литература» (мальчишек и девчонок ждёт
сотня увлекательных мероприятий, среди которых – суперфинал
конкурса юных чтецов «Живая классика»), «Нон-фикшн»,
«Электронная книга», «Антикварная и букинистическая книга»,
«Москва – литературный мегаполис», «Регионы России» (на
торжестве их будет 52 – от Якутии до Крыма, а поэтический
концерт на языках народов России и Евразии приурочат к
Международному году языков коренных народов) и др.
1–2 июня фестиваль «Красная площадь» открыт с 10.00 до 23.00,
3–6 июня – с 10.00 до 22.00. Все дни помогать посетителям
ориентироваться в огромном книжном пространстве будет
информационный центр.
Татьяна Уланова

