Все
лучшее
на
Книжном
фестивале «Красная площадь»
Что общего между футбольным матчем высококлассных команд и
хорошей книгой? Они непредсказуемы и будоражат кровь,
интригуют, держат в напряжении и дарят поклонникам мало с чем
сравнимое счастье. В этом году нам не придется выбирать между
литературой и футболом: и того и другого будет вдоволь.
Главные события лета — книжный фестиваль «Красная площадь» и
чемпионат мира по футболу уже на пороге! Сравнений на этот раз
не избежать.
Первыми в игру вступаем мы — грандиозный книжный фестиваль
«Красная площадь». Футбол начнется по свистку судьи. Время
грандиозного книжного фестиваля отмеряется боем курантов.
Три тысячи минут. Пятьдесят часов. 31 мая — 3 июня — время
литературного марафона на Красной площади, нашего чемпионата
мира по книголюбию.

Полная программа Книжного фестиваля
«Красная Площадь» — 2018

Площадь футбольного поля (по стандартам ФИФА) — 7140 м 2 .
Красная площадь — это 23 100 м2. То есть целых три футбольных
поля.
Кстати, первый футбольный матч в самом сердце столицы
состоялся 6 июля 1936 года. Специально к матчу тогда вручную
сшили войлочный ковер на брусчатку.
Футболистам всего лишь однажды пришлось заняться рукоделием.
Наши же кураторы площадок фестиваля вот уже четвертый год
«плетут» плотную сетку программы более чем из 450 событий,
объединяющих все искусства на основе литературы под открытым
небом.
Дружные команды из 45 регионов от Калининграда до
Владивостока летят в Москву. На фестивале будет представлено
свыше 100 тысяч наименований книг, в том числе национальная
литература во всем ее многообразии.
Гостей-болельщиков в эти дни ждут яркие театральные постановки
и концерты, творческие встречи, мастер-классы, лекции,
дискуссии и поэтические сражения — яркие и впечатляющие, как

спортивные матчи.
На поле Красной площади выйдут как молодые, начинающие авторы,
так и писатели «премьер-лиги». Победители литературных премий,
звезды, чьи романы переведены на десятки языков, почтут за
честь представить свои новые произведения на нашем книжном
празднике.
Футбольный чемпионат мира — 2018 пройдет на нескольких
стадионах, разбросанных по нашей огромной стране. А гостей
книжного
фестиваля
ждут
на
13
тематических
площадках: «Художественная литература», «Главная сцена»,
«Детская и учебная литература», «Нон-фикшн», «Регионы России»,
«Электронная книга», «Библиотека», «Амфитеатр», «Отечественная
история», а также на первой линии ГУМа: «Антикварная и
букинистическая книга» и «Музейная линия», а в
Демонстрационном зале на третьем этаже — «Литературная
гостиная», где пройдут лекции и презентации изданий лучших
музеев страны.
И, конечно, на площадке «Информационного центра», где можно
ознакомиться с составами команд, расписанием игр на площадках
и программой фестиваля, а также с отрывками книжных новинок,
доступ к которым предоставят основные читательские интернетсервисы.

ГЛАВНАЯ СЦЕНА
У храма Василия Блаженного по традиции разместится «Главная
сцена». Пожалуй, основная поляна фестиваля, попасть на которую
мечтает абсолютно каждый звездный участник.
Зрителей ждут выступления поэтов и писателей, музыкантов и
актеров — здесь вне каких-либо сомнений представлена высшая
лига литературы, театра и кино. Всего в программе этой
площадки запланировано более 20 событий.

Откроет
наш
праздник
оркестр «Виртуозы Москвы».

Государственный

камерный

За четыре дня фестиваля свои постановки и программы представят
лучшие театры страны и музыкальные коллективы.
Впервые
свою
постановку
на
Красной
площади
покажет Государственный Театр Наций: в программе «Ироническая
поэма» шедевры русской литературы исполнит народный артист
России Авангард Леонтьев.
Также впервые на фестивале — камерный ансамбль «Солисты
Москвы». Заслуженный артист России Григорий Сиятвинда и
музыканты ансамбля представят музыкально-литературную
композицию «Моцарт и Сальери» по «маленькой трагедии» Пушкина
на музыку Моцарта и Сальери. За пультом — маэстро Юрий Башмет.
Вечер МХТ им. Чехова из цикла «Круг чтения» в этом году
называется «Стихи не пишутся — случаются…». В нем прозвучат
произведении Андрея Вознесенского, Бориса Пастернака, Беллы
Ахмадулиной, а также тексты Дмитрия Быкова, Павла
Басинского и Юнны Мориц в исполнении актеров МХТ им.
Чехова разных поколений: Евгения Киндинова, Авангарда
Леонтьева, Николая Чиндяйкина, Анатолия Белого, Евгении
Добровольской, Ирины Мирошниченко, Валерия Трошина, Юлии
Чебаковой, Павла Ващилина и других.
Музыкальная композиция «Простые слова. Петр Ильич Чайковский и
поэты его круга» прозвучит под фортепианное сопровождение
заслуженного артиста РФ Алексея Гориболя, стихи исполнит актер
театра и кино Владимир Кошевой.
Сольную программу «Сон в летнюю ночь» представит пианиствиртуоз, заслуженный артист России Борис Березовский, в ней
прозвучат сочинения Рахманинова, Мендельсона, Листа и Грига.
Заслуженная артистка России Агриппина Стеклова и российский
актер театра и кино Виктор Добронравов
исполнят
произведения Даниила Хармса и Иосифа Бродского, которые

проиллюстрировал
художник,
Андерсена Игорь Олейников.

лауреат

Премии

Г.-Х.

В авторской программе скрипачки Елены Ревич, посвященной
юбилеям поэтов Владимира Маяковского и Николая Заболоцкого,
встретятся пианистка Полина Осетинская, музыканты ансамбля
«Персимфанс» и актер Анатолий Белый.
Лучшие юные чтецы со всей России конкурса «Живая
классика» поборются за звание суперфиналиста 2018 года. Сразу
по окончании суперфинала участники проекта исполнят
произведения любимых детских писателей, чьи юбилеи мы отмечаем
в этом году: Сергея Михалкова, Николая Носова, Бориса
Заходера, Виктора Драгунского.
Театр

«Июльансамбль»

в

поэтическом

спектакле

«#ЧЁСТИХИ.

ЛЮБИТЬ» познакомит гостей фестиваля с поэзией Веры
Полозковой, Всеволода Емелина, Сергея Гандлевского, Владимира
Богомякова, Эдуарда Лимонова, Дмитрия
Седаковой, Льва Рубинштейна и других.

Быкова,

Ольги

На этой же площадке пройдет встреча с писателем, драматургом и
телеведущим,
автором
книг,
посвященных
истории
России, Эдвардом Радзинским.
В рамках дискуссии «Новый сторителлинг: как рассказывать
истории тем, кто не собирался их слушать» основатели
креативной студии «История будущего» писатель Михаил Зыгарь и
диджитал-инноватор Карен Шаинян расскажут о современных
способах подачи материала, которые стали возможны благодаря
развитию цифровых технологий.
Писатель Гузель Яхина презентует читателям свой новый роман
«Дети мои» и на время станет строгим учителем словесности:
прямо у стен Кремля пройдет открытый урок по тексту
«Тотального диктанта» 2018 года с объяснением правил и
разбором курьезных ошибок.

ДЕТСКАЯ И УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Детская площадка книжного фестиваля — это особая, яркая,
сказочная и познавательная вселенная! Широкий выбор книжных
новинок, многочисленные мастер-классы, театральные постановки
и встречи с лучшими современными детскими авторами —
мальчишкам, девчонкам и даже их родителям скучать здесь не
придется.
Куратор

площадки

Российская

государственная

детская

библиотека (РГДБ) подготовила для своих зрителей более 140
мероприятий. Около 100 издательств представят самые интересные
детские книги, а также учебную и познавательную литературу.
Познакомиться с читателями и представить свои произведения
придут писатели и поэты Марина Бородицкая, Андрей
Усачёв, Григорий Кружков, Денис и Ксения Драгунские, Анастасия
Орлова, Артур Гиваргизов, Маша Рупасова, Мила Нокс, Анна
Гончарова, Юрий Нечипоренко, Галина Дядина, Дина
Бурачевская, Тим Собакин, Катя Матюшкина, Евгений Рудашевский,
Юлия Кузнецова, художники Виктор Чижиков, Герман Мазурин,
Надежда Бугославская, Алексей Лазунин,
звезды кино и
телевидения Яна Поплавская, Александр Адабашьян, Алиса
Гребенщикова, Лена Летучая
и другие.
Особую программу площадка представит 1 июня — в Международный
день защиты детей.
В этот день поэты, писатели и переводчики Марина
Бородицкая и Григорий Кружков представят свои новые книги.
Состоится литературный джем-сейшен «Чужое любимое», на
котором Артур Гиваргизов прочтет Сергея Седова, Дина
Бурачевская — Анастасию Орлову, а Анастасия Орлова — Тима
Собакина. РГДБ и издательство «Арт Волхонка» проведут
презентацию нового издания детских книг Владимира
Маяковского в рамках совместного проекта «Детям будущего».
В заключительный день фестиваля детская сцена ожидает увидеть

активную и заинтересованную подростковую аудиторию, потому что
мероприятия этого дня затрагивают важные дискуссионные вопросы
о книжном блогинге в России, проблемах жанра young adult и
другие темы, близкие читателям возраста 12+.
Презентацию первого в России издания книги Фрэнсис Хардинг
«Стеклянное лицо», нового бестселлера, широко обсуждаемого в
соцсетях, проведут переводчики Елена Измайлова и Антон Скобин.
Победительница VIII сезона конкурса «Новая детская книга» и
автор фэнтези «Сетерра» Диана Ибрагимова представит свою
дебютную книгу «Шепот пепла». В финале отборочного тура
чемпионата
России
по
чтению
вслух
«Страница
18» старшеклассники Москвы проявят свои ораторские
способности.
В битве блогеров столкнутся два мира — фэнтези и фантастика, —
такие похожие, но абсолютно разные. Писатель Юлия
Кузнецоварасскажет о своей трилогии «Первая работа», одной из
самых популярных новых книг для подростков в России, где
обсуждаются плюсы и минусы работы в подростковом возрасте.
Все дни фестиваля будет организован сбор книг для читателей
Яренской центральной библиотеки села Яренск Ленского района
Архангельской области в рамках проекта РГДБ «Подари ребенку
книгу».

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Участниками фестиваля традиционно станут популярные
современные отечественные авторы: Наринэ Абгарян, Дмитрий
Быков, Дарья Донцова, Яна Вагнер, Михаил Веллер, Екатерина
Вильмонт, Дмитрий Воденников, Лев Данилкин, Андрей
Дементьев, Денис Драгунский, Виктор Ерофеев, Марина
Москвина, Мария Метлицкая, Александра Маринина, Олег
Рой, Ольга Славникова, Роман Сенчин и многие другие.
На площадке «Художественная литература» в дни фестиваля

пройдет более 100 встреч и презентаций, участие принимают 58
издательств.
Евгений Гришковец представит новый роман «Театр отчаяния.
Отчаянный театр» — восемь автобиографических историй о поиске
себя, становлении, упорстве, страхе, закономерности случая и
упрямой убежденности в правильности выбранного пути и своем
предназначении.
Наринэ Абгарян презентует свою книгу «Дальше жить»: 31
пронзительный рассказ об обитателях армянского приграничного
городка Берд в годы военного противостояния в Нагорном
Карабахе и сегодня.
Новый сборник рассказов «33 отеля, или Здравствуй, красивая
жизнь», где собраны истории о жизни в роскошных отелях и
гостиницах
попроще,
представят
писатели
Денис
Драгунский, Дмитрий Воденников и художник Борис Мессерер, а
также редакторы Сергей Николаевич и Елена Шубина.
К

125-летию

Владимира

Маяковского

актер

Валентин

Гафт прочитает стихи своего любимого поэта.
Критик Галина Юзефович на презентации своей книги «О чем
говорят бестселлеры» пояснит, за что мы любили Эраста
Фандорина, чем объясняется феномен Гарри Поттера и чему нас
может научить «Хоббит» Дж. Р. Р. Толкина.
Даже своеобразное литературное дерби ждет гостей фестиваля:
журналист и писатель Игорь Вирабов вступит в игру с критиком и
директором Гослитмузея Дмитрием Баком. Авторы трудятся над
книгами об Иване Тургеневе, о нем и поговорят на встрече.
Депутат Госдумы и писатель Сергей Шаргунов презентует новый
сборник рассказов «Свои».
Кто же он, Максим Горький? Великий русский писатель или миф,
порожденный революцией? На эти и другие вопросы
ответит
писатель и критик Павел Басинский на встрече под

названием «”Перезагрузка“ Горького — вопрос смены поколений».
В рамках книжного фестиваля состоится ключевое событие для
книжной индустрии — ежегодная конференция «Социокультурное
развитие
регионов:
драйвер
инвестиционной
привлекательности». Мероприятие пройдет с участием советника
президента
Российской
Федерации
по
вопросам
культуры Владимира Толстого, министра культуры Российской
Федерации Владимира Мединского, президента Российского
книжного союза Сергея Степашина, заместителя Руководителя
Федерального
агентства
по
печати
и
массовым
коммуникациям Владимира Григорьева, руководителя Фонда «Талант
и успех», члена Совета при президенте Российской Федерации по
науке и образованию Елены Шмелевой и президента Издательской
группы «Эксмо-АСТ» Олега Новикова.

НОН-ФИКШН
На площадке «Нон-фикшн» примут участие 112 ведущих
издательств, выпускающих публицистическую, учебную, научную и
научно-популярную литературу. В рамках деловой программы
известные ученые, культурные и общественные деятели,
литературные критики, переводчики и преподаватели российских
университетов представят читателям свои новые книги,
организуют цикл лекций, дискуссий и мастер-классов, расскажут
о новых книжных проектах.
За четыре дня работы фестиваля в лектории состоятся 69 встреч
и презентаций.
Политик Владимир Рыжков и главный редактор журнала
«Дилетант» Виталий Дымарский представят книгу «Лица войны», в
которой существенно дополнены уже известные факты, позволяющие
увидеть под новым углом зрения известных персонажей — Уинстона
Черчилля,
императора Хирохито, Конрада Аденауэра, Менахема
Бегина, Йозефа Геббельса, Чан Кайши, Александру Коллонтай.

Дискуссия «Биография политика» с участием писателей Бориса
Минаева (автор биографии Б. Н. Ельцина в серии ЖЗЛ), Льва
Данилкина (автор биографии В. И. Ленина в серии ЖЗЛ) и Олега
Хлевнюка (автор книги «Сталин. Жизнь одного вождя») будет
посвящена осмыслению формата биографии политических лидеров
нашей страны, роли и места героев в истории страны и жизни
общества.
100-летию великого режиссера и реформатора театра Юрия
Любимова посвящен альбом «100 современников о Любимове». На
презентации вдова режиссера Каталин Любимова поделится
воспоминаниями о ярких моментах встреч, дружбы, совместной
работы с Мастером.
Лингвисты

Александр

Пиперски,

Антон

Сомин

и

Максим

Кронгауз прочтут лекцию «100 языков. Вселенная слов и
смыслов», на которой гостей фестиваля ожидает разговор о
языках мира, всё самое главное и интересное, что следует знать
культурному человеку.
Известный москвовед Александр Васькин приглашает на
презентацию
книги «Узнай Москву», на которой расскажет о
самых интересных достопримечательностях столицы.
Совместно

с

Фондом

сохранения

этнокультурного

наследия

издательство «Наука» организует встречу с Николаем МиклухоМаклаем-младшим — потомком и полным тезкой исследователя Н. Н.
Миклухо-Маклая, повторившим в 2017 году путешествие по следам
великого прапрадеда, и проведет презентацию иллюстрированного
издания «Путешествие на берег Маклая в XXI веке».

МОСКВА — ЛИТЕРАТУРНЫЙ МЕГАПОЛИС
Площадка,

представляющая

Москву,

будет

поделена

на «Библиотеку» и «Амфитеатр» (Малую сцену фестиваля).
В шатре «Библиотека» будет лекторий и летняя читальня с лаунж-

зоной. А в «Амфитеатре» гостей ждут выступления известных
артистов и музыкантов.
Актер Анатолий Белый презентует проект «Кинопоэзия для
Московского зоопарка»: цикл мини-фильмов, где любимые детские
стихотворения о животных читают известные актеры.
Пианистка,
солистка
Московской
государственной
филармонии Екатерина Мечетина расскажет о своей любимой
литературе в рамках проекта «Книги моей жизни».
Концертом «Прогулки по воде» в «Амфитеатре» фестиваля молодые
музыканты вспомнят рок-поэта, переводчика, издателя Илью
Кормильцева, чья лирика в 1980-е годы помогла группе «Наутилус
Помпилиус» подняться на самую вершину зрительского успеха.
Актриса Алиса Гребенщикова представит арт-зарисовку «Девушкахамелеон» — разговор о том, кто они такие, тургеневские
девушки. Прозвучат произведения самого Ивана Тургенева и
фрагмент романа Жорж Санд «Консуэло», прототипом героинь
которых была одна и та же девушка — Полина Виардо.
Завершит программу «Москва — литературный мегаполис» известный
музыкант Антон Кузнецов, более известный как Антоха МС. Он,
пожалуй, самое заметное и оригинальное явление на
отечественной музыкальной сцене за последнее время. Артист
прочитает свои любимые произведения наших современников и
классиков.
Все три дня на площадке можно будет передать свои прочитанные,
уже ненужные книги регионам. Библиотеки Москвы и Центральная
городская деловая библиотека установят специальный ящик акции
«Скорая библиотечная помощь» для приема книг от жителей.

РЕГИОНЫ РОССИИ
Гости

фестиваля

на

площадке

«Регионы

России»

смогут

познакомиться с литературой как ежегодных участников
(Нижегородская область, Воронежская область, Магаданская
область, Якутия, Татарстан, Дагестан и др.), так и новых — из
Камчатки и Челябинска. У покупателей будет возможность
насладиться не только краеведческой, исторической,
художественной, детской литературой, практически отсутствующей
в столичных магазинах, но и красочными национальными
костюмами.
Свои книги презентуют и издатели из Республики Беларусь.
Всего запланировано более 80 мероприятий.
Гостями площадки на протяжении фестиваля станут чемпион мира
по смешанным единоборствам Фёдор Емельяненко, путешественники
братья Конюховы, библиофил и краевед Олег Ласунский и многие
другие литераторы и общественные деятели.
В честь 200-летия И. С. Тургенева издатели Орловской области
запустили проект «Неизвестный Тургенев», на презентации все
желающие смогут познакомиться с ранее не публиковавшимися на
русском языке произведениями великого писателя.
Обширную

программу

мероприятий

подготовила

Нижегородская

область к 150-летию М. Горького: во все дни книжного праздника
можно будет насладиться и приобрести иллюстрированные издания,
повествующие о литературном и жизненном пути писателя.
К 80-летию со дня рождения видного политика Виктора
Черномырдина оренбургское книжное издательство представит
проект «Виктор Черномырдин — человек и политик». О легендарной
личности
ХХ
века,
выдающемся
оренбуржце
Викторе
Степановиче расскажут политики, журналисты и земляки. Будет
представлено трехтомное издание Мемориального музея В. С.
Черномырдина, мемуары «Время выбрало нас», видеоматериалы, в
которых Виктор Степанович сам рассказывает о работе, о своей
малой родине, о любви.
Еще

одним

знаменательным

проектом

порадует

посетителей

пятигорское издательство «Снег», которое презентует подарочное
издание «Кавказские произведения» Л. Н. Толстого.
В этом году на фестивале можно будет принять участие в
акции «Отправь литературный привет другу!».
Гости фестиваля смогут приобрести литературные открытки с
символикой фестиваля, получить бесплатно почтовую марку,
погасить открытку специальным штемпелем и бесплатно отправить
ее своим близким, родным и друзьям в любую точку России и за
рубеж (всю продукцию можно будет приобрести в киоске
«Литературные сувениры» и на площадке «Регионы России» на
стенде Ярославской области). Церемония торжественного гашения
литературной открытки состоится 31 мая в 18 часов на площадке
«Регионы России».

МУЗЕЙНАЯ ЛИНИЯ
Вот уже второй год на книжном фестивале «Красная площадь»
работает площадка, посвященная издательской и образовательной
деятельности музеев, — «Музейная линия». Найти ее легко —
достаточно заглянуть на первую линию ГУМа!
В этом году среди участников «Музейной линии»: Государственная
Третьяковская галерея, Государственный историко-культурный
музей-заповедник «Московский Кремль», Государственный музей
изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Государственный
музейно-выставочный центр РОСИЗО/ГЦСИ, Государственный Русский
музей, Еврейский музей и центр толерантности, Институт
русского реалистического искусства, Международный культурный
фонд Breus Foundation, Музей современного искусства «Гараж»,
Музей AZ, «Музейная линия А+А», Музейно-выставочный комплекс
«ВДНХ», Мультимедиа Арт Музей / Московский Дом фотографии,
Фонд IN ARTIBUS, специальный проект информационного партнера
площадки Marie Claire.
Гости «Музейной линии» встретятся с кураторами самых громких

выставок сезона, узнают, какие экспозиции откроются в
ближайшее время, познакомятся с только что изданными
роскошными альбомами и книжными новинками, смогут приобрести
книги, изданные музеями, альбомы
по искусству, каталоги
выставок, искусствоведческую литературу, а также музейные
сувениры. Стенды музеев будут оформлены наиболее яркими
афишами выставочных и издательских проектов ближайшего
будущего.
Все презентации и встречи площадки «Музейная линия» будут
проходить в «Литературной гостиной» фестиваля (ГУМ, 3-й этаж,
Демонстрационный зал). 2 июня посетителей ждут лекции и
встречи в режиме нон-стоп.
Музеи Московского Кремля приглашают познакомиться с выставкой
«Династия Мин: Сияние Учености». Лекцию «Китайский ученый
эпохи Мин: поэт, философ, коллекционер» посвятят истории и
культурной политике династии Мин (1368—1644).
На своем стенде Музеи Кремля представят и книги, прошедшие
испытание временем, и новинки этого года. Прямо из типографии
на фестиваль приедут два издания серии, посвященной орденам в
собрании Музеев Московского Кремля: «Иностранные
российских императоров» и «Ордена «Победа».

ордена

Сотрудники Государственной Третьяковской галереи расскажут об
изданиях, которые готовятся к юбилею художника Ильи Репина в
2019 году.
Фонд Breus Foundation презентует первую книгу серии «Новые
классики», посвященную творчеству Бориса Орлова, выдающегося
современного скульптора, живописца и автора масштабных
инсталляций.
Мультимедиа Арт Музей и «Издательство Яндекса» представят
мультимедийный проект «История России в фотографиях».Это
открытый
и
общедоступный
фотоархив,
объединяющий
государственные, муниципальные и частные коллекции и
охватывающий почти полтора века российской истории.

На лекции «Чтение в большом городе: современные вызовы и новые
культурные пространства» литературовед и куратор павильона
«Книги» на ВДНХ Артем Новиченков расскажет, какие шаги стоит
предпринять, чтобы людям больших городов хотелось читать и
проводить интеллектуальный досуг в общественных местах.
Музей Aнатолия Зверева впервые примет участие в фестивале
«Красная площадь». На стенде галереи посетителям расскажут об
ее выставках и проектах, помогут выбрать книги и сувениры.
На стенде Института русского реалистического искусства (ИРРИ)
можно купить каталоги выставок, которые делают известные
дизайнерыАндрей Шелютто и Ирина Чекмарева, в частности,
главный «труд» этого года — 340-страничный альбом «Окна в
Россию. Шедевры семи поколений» (одноименная выставка как раз
только что открылась в ИРРИ).
Конечно, будут и музейные сувениры. Среди новинок — волшебные
дождевики. Детские — с графикой замечательного советского
мастера Анатолия Кокорина. Взрослые — с известной
картиной Георгия Нисского «Прыжок с парашютом». Так что если в
дни фестиваля пойдет дождь, то вы знаете, куда бежать.
За каждую покупку всех ждет подарок — бесплатный билет в
музей!
ВДНХ представит текущие музейно-выставочные проекты и озвучит
планы по реализации уникального выставочного пространства,
которое создается на Главной выставке страны, — Музейного
города.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ
На площадке «Отечественная история» пройдет свыше 20
мероприятий: встречи с известными историками, презентации,
дискуссии и круглые столы.

Здесь
состоится
презентация
уникального
историкохудожественного альбома «Русское зарубежье. Великие
соотечественники: 100 судеб русской эмиграции в XX веке» с
оригинальными иллюстрациями Леонида Козлова. Увлекательная
палитра жизни эмигрантов, среди которых Иван Бунин и Сергей
Рахманинов, Марк Шагал и Матильда Кшесинская и многие другие.
На лекции Российского военно-исторического общества «Что такое
просветительство в XXI веке?» попробуют ответить на вопросы,
как популяризация научных знаний способствует формированию
общественного сознания и в чем состоит общественное и
государственное значение просветительской деятельности.

ПУШКИНСКИЙ ФИНАЛ
На футбольном мундиале главное, конечно же, финал. Книжный
фестиваль «Красная площадь» завершится в этом году не менее
эффектно. По окончании основного времени «матча» у нас
овертайм. Мы берем дополнительное время!
6 июня встречаемся вновь. Уже на Пушкинской площади. Здесь
фестиваль отметит день рождения Александра Сергеевича Пушкина.
Все про него и все вокруг него в буквальном смысле этого слова
— у памятника великому поэту.
Время Пушкинского дня: старт в 12:00. 600 минут.
Место: Пушкинская площадь. Весь сквер: от Театра Мюзикла до
улицы Тверской.
Лучшие юные чтецы России, финалисты конкурса
классика», прочитают стихи и прозу Пушкина.

«Живая

Здесь же засияют новые звезды отечественной литературы: в день
рождения величайшего национального русского поэта самым
талантливым молодым писателям и поэтам нашей страны будет
вручена литературная премия «Лицей». Награды будут вручать
советник президента по культуре Владимир Толстой,

глава Роспечати Михаил Сеславинский, председатель жюри критик
и писатель Лев Данилкин, президент Российского книжного
союза Сергей Степашин, специальный представитель президента
России по международному культурному сотрудничеству Михаил
Швыдкой и другие.
Строки Александра Сергеевича
России Антонина Кузнецова.

исполнит

народная

артистка

Литераторы и рэперы устроят поэтическое сражение «От Пушкина
до «Известий» шагов двести». Стихи прозвучат в исполненииНаума
Блика,
RE-pac Репака, Филиппа Григорьяна, Юрия
Колокольникова.
Стихотворным приношением знаменитому поэту станет акция
проекта «Живые поэты». «Башмет Центр» представит авторскую
программу пианиста Ивана Рудина «На грани возможного»: цикл
трансцендентных этюдов для фортепиано Ференца Листа прозвучит
в сочетании с пушкинской лирикой в исполнении актрисы МХТ им.
Чехова Дарьи Мороз.
Замечательный актер театра и кино Вениамин Смехов представит
поэтический вечер «На фоне Пушкина…».
Желающим — флэшмоб «Я вас любил…». Надо прийти на Пушкинскую
площадь с томиком Александра Сергеевича. Ровно в 16:45, встав
на ступени и балкон Театра Мюзикла, участники флэшмоба должны
прочитать (конечно, вслух) известнейшие строки: «Я вас
любил…».
Чем отличается наш фестиваль от чемпионата мира по футболу? На
фестивале нет ни победителей, ни проигравших.
Наш кубок — это более 200 тысяч гостей за все дни
умопомрачительной литературной игры команд писателей,
издателей, поэтов, драматургов, актеров, музыкантов,
журналистов.
У нас побеждают все, кто своими произведениями, встречами,

выступлениями, чтениями, текстами делают
фестиваля незабываемыми и неповторимыми.

эти

пять

дней

А еще у нас есть невероятные закаты и сияние куполов храма
Василия Блаженного в его лучах. На футбольном матче такой
красоты не показывают.
Все самые яркие и интересные события нашего литературного
праздника будут транслировать ведущие российские телеканалы и
радиостанции из выездных студий на площади. И освещать главные
газеты, журналы и интернет-ресурсы страны.
Наш литературный марафон вновь объединит всех: писателей,
поэтов иллюстраторов, издателей, журналистов, читателей —
независимо от их литературных и прочих вкусов.

Приходите! Лето всегда должно начинаться незабываемо.
Книги, писатели, музыканты и актеры ждут вас. А праздничное
литературное настроение мы вам обеспечим. Даже если погода
вздумает шалить, наш литературный «матч» состоится при любой
погоде.
Книги здесь можно будет купить по издательской цене.
На Красной площади в дни фестиваля будет доступен Wi-Fi.
Соцсети замерли и ждут ваших эмоций.

Внимание! В программе событий возможны
изменения и дополнения!
Расписание литературных «матчей» вы найдете здесь

Председатель оргкомитета по проведению книжного фестиваля

«Красная площадь» — советник президента России по
культуре Владимир Толстой.
Заместитель председателя оргкомитета фестиваля — заместитель
руководителя Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям Владимир Григорьев.

«Главная сцена»
Программный директор — Полина Васильева: vapolina@yandex.ru

«Художественная литература»
Куратор — Олег Новиков: reception@eksmo.ru
Координатор — Екатерина Кожанова: zayavka@bookfestival.ru

«Детская и учебная литература»
Куратор — Мария Веденяпина: rgdb@rgdb.ru
Координатор — Денис Безносов: beznosov@rgdb.ru

«Регионы России»
Куратор — Константин Чеченев: askibook@gmail.com
Координатор — Полина Чеченева: askibook@gmail.com

«Нон-фикшн»,
«Антикварная
букинистическая книга»
Куратор — Даниил Карлов: d.karlov@mail.ru
Координатор — Мартин Василенко: vasilenkomartin88@gmail.com

«Библиотека», «Амфитеатр»
Куратор — Валентина Агафонова: vagafonova@svetlovka.ru
Координатор — Дарья Дымова: d.dymova@mos-razvitie.ru

и

«Электронная книга»
Куратор — Денис Давыдов: Davydov@knigabyte.ru

«Музейная линия»
Куратор — Екатерина Зворыкина: ekaterina.zvorykina@gmail.com

«Отечественная история»
Куратор — Константин Могилевский
Координатор мероприятий на площадках — Марина Абрамова:
abramova.ast@gmail.com
Руководитель
пресс-центра

фестиваля

Скорондаева: press@bookfestival.ru.
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