ПРОГРАММА МОСКОВСКИХ БИБЛИОТЕК
Малая сцена "Амфитеатр" // 03.06
11:30 – 12:30

Культурный сериал "Улица добрых соседей"
Презентация партнерского проекта учреждений культуры города
Москвы. В программе запланированы показ сборника отрывков
из спектаклей театра "Человек", отрывки из новой программы
театра "Et Cetera" "Поэзия ХХI век".

12:45 – 13:15

Литературные чтения "Москва в стихах и прозе"
В спектакле в исполнении российского актёра кино и театра
Хрусталева Сергея Николаевича прозвучат стихи Лермонтова,
Есенина, Асадова, Высоцкого, Евтушенко.

13:30 – 14:30

Презентация "Мультимедийная книга XXI века. Новый вид
искусства"
Кафедра графического дизайна Института современного
искусства представит достижения своих студентов в сфере
электронных
издательских
проектов.
Информационное
пространство в современном мире изменились. Это
обстоятельство поставило книжную отрасль, а с ней и
профессию книжного и графического дизайнера перед лицом
неизбежного преображения. В презентации будут представлены

произведения нового вида искусства, который вырастает из
русской книжной традиции.
14:45 – 15:45

Встреча "Литературный голос"
В рамках творческого проекта "Литературный голос", в
авторском исполнении спикеров будут представлены отрывки
новых литературных произведений, воспоминания, стихи и
песни. С выдающимися деятелями культуры и искусства
посетителей познакомит член Союза писателей России, поэт
Валерий Краснопольский.
К встрече приглашены: Новиков Владимир Васильевич,
российский актёр театра и кино; Говорухин Станислав
Сергеевич, советский и российский кинорежиссёр, актёр,
сценарист, продюсер, публицист, живописец, политик,
общественный деятель; Розовский Марк Григорьевич, советский
и российский театральный режиссёр, драматург и сценарист,
композитор, прозаик, поэт, народный артист РФ; Николаев Игорь
Юрьевич, советский и российский композитор, певец,
Заслуженный деятель искусств РФ;
Модератор встречи - Забелина Наталья Аветиковна, директор
ГБУК г. Москвы "ЦГДБ";

16:00 – 17:00

Презентация сборника "Русские портреты XXIII – начала ХХ
вв. Материалы по русской иконографии. Выпуск 6",
альбома "Русская гвардия в картинах А.И. Ладюрнера" и
справочник "Строевое холодное оружие русской армии и
флота. 1700–1881 гг.".
В рамках презентации на малой сцене представят три книги:
- Сборник "Русские портреты XXIII – начала ХХ вв. Материалы
по русской иконографии. Выпуск 6" ставит своей целью
обобщить определения, уточнения и атрибуции, выполненные
специалистами в этой области в последние десятилетия.
Помимо перечня новых атрибуций, в сборнике публикуются
статьи и исследования, связанные с атрибуцией портретов и
историей изображенных на них лиц, новые находки и
поступления в музейные и частные коллекции.
- Альбом "Русская гвардия в картинах А.И. Ладюрнера". Книга о
творчестве художника А.И. Ладюрнера – одно из первых в
мировом искусствознании изданий, посвященных уникальному
явлению отечественной культуры середины XIX века —
батально-жанровому
направлению
в
изобразительном
искусстве.
- Справочник "Строевое холодное оружие русской армии и
флота. 1700–1881 гг." Первый в отечественной практике
оружейный справочник, в котором дано научное и
документальное обоснование существовавших строевых
образцов холодного оружия, состоявших на вооружении русской
гвардии, армии и флота в период 1700–1881 гг. Также впервые
в справочнике проведена научная атрибуция уже известных и
вновь выявленных образцов оружия.

17:10 – 17:45

Презентация проекта "Подари любимую книгу".
Актеры, писатели, поэты и деятели искусства назовут самую
важную в их жизни книгу и вместе с дарственной надписью
передадут ее в фонд библиотеки, чтобы подарить другим людям
возможность прочесть книгу оставившую след в их жизни.
Проект подготовлен Библиотекой искусств им. А.П. Боголюбова

18:00 – 18:45

Встреча с Екатериной Рождественской
Творческая встреча с Екатериной Рождественской дочерью
поэта Роберта Рождественского. Екатерина расскажет о
биографии своего отца и анонсирует открытие именной
библиотеки
Р.И.
Рождественского
в
Западном
административном округе города Москвы.
Также среди гостей творческой встречи - Орлова Ольга
Анатольевна, директор ЦБС ЗАО г. Москвы и заведующая
библиотекой № 221 Буднова Лилия Александровна.

19:00 – 20:00

"Впечатления". Творческая встреча с Сергеем Летовым
Сергей Летов джазовый музыкант, авангардист, импровизатор,
писатель и журналист, автор книги "Кандидат в Будды". Гостей
фестиваля ждет импровизационное сольное джазовое
выступление на малой сцене с использованием различных
духовых
музыкальных
инструментов,
сопровождаемое
рассказами маэстро о литературных впечатлениях и книгах,
которые вдохновляют.

20:15 – 20:45

Концертная программа
Выступление Юлии Бойко – финалистки телепроекта
"Главная Сцена" и Лилит – солистки центрального военного
оркестра РФ, полуфиналистки телепроекта "Голос - 2"

21:00 – 22:00

Музыкально-поэтическая встреча #ЖИВУТТАКИЕРЕБЯТА
Для гостей фестиваля выступят поэты театральной школы О.
Табакова.

22:15 – 22:45

Концертная программа
Выступление группы ArsNova Quartet

Шатер "Библиотека" // 03.06
10:30 – 11:30

Культурный сериал "Улица добрых соседей".
В программе мероприятия будут проходить встречи с
известными писателями, знакомство со знаменитыми жителями
Арбата и презентации музейно-выставочных проектов. Каждый
желающий сможет узнать чуть больше о том, как можно сделать
мир лучше с помощью культуры.

11:35 – 12:30

Лекция "Жизнь и творчество Александра Солженицына в
современном искусстве"
Участники лекции узнают о рецепции в разных видах искусства художественной литературе, живописи, графике, скульптуре,
фотографии,
драматическом
и
музыкальном
театре,
кинематографе и музейном искусстве. Лекцию проведет
Мелентьева Ирина Евгеньевна, ведущий научный сотрудник
отдела по изучению наследия А.И.Солженицына ГБУК г.Москвы
"Дом русского зарубежья им. А.Солженицына".

12:40 – 13:00

Презентация проекта "Текст – Мысль – Памятник"
Проект, связывающий философию, краеведение и литературу.
Он идеально подходит для людей, которые любят гулять по
Москве и чувствуют потребность в освоении философских тем.
В качестве гидов выступают историки, философы, культурологи.
Участники проекта расскажут об идее проекта, авторы книг
представят свои краеведческие работы, затем все желающие
отправятся на философскую экскурсию по Красной площади.

12:00 – 13:30

Экскурсия "По тургеневским местам Москвы"
Участники экскурсии совершат прогулку по центру Москвы,
знакомясь с историей и архитектурой города. Проводником в XIX
столетие станет великий русский писатель Иван Сергеевич
Тургенев. На экскурсии участники смогут узнать интересные
факты из биографии писателя, о развитии драматического
искусства в России, центрах культурной и политической жизни
Москвы и романтической истории любви Тургенева и оперной
певицы Полины Виардо.

14:00 – 15:00

Мастер-класс по китайской каллиграфии.
Ведущий Ян Пэнчжоу, мастер кунг-фу и каллиграфии, ученик
шаолиньских монахов;

15:15 – 16:15

Мастер-класс по китайской каллиграфии
Ведущий Ян Пэнчжоу, мастер кунг-фу и каллиграфии, ученик
шаолиньских монахов;

14:00 – 15:30

Экскурсия "По тургеневским местам Москвы"
Участники экскурсии совершат прогулку по центру Москвы,
знакомясь с историей и архитектурой города. Проводником в XIX
столетие станет великий русский писатель Иван Сергеевич
Тургенев. На экскурсии участники смогут узнать интересные
факты из биографии писателя, о развитии драматического
искусства в России, центрах культурной и политической жизни
Москвы и романтической истории любви Тургенева и оперной
певицы Полины Виардо.

13:15 – 14:15

Презентация проекта "Новые добрые сказки"
В сборник "Новые добрые сказки" вошли 60 сказок, отобранных
из 2500 творческих работ, присланных на второй
международный конкурс "Новые добрые сказки – 100". Конкурс

был объявлен Центральной библиотекой № 197 им. А.А.
Ахматовой, ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО", Благотворительным
фондом "ДЕТИ-ДЕТЯМ", Центром Развития Эмоционального
Интеллекта, Исследовательским Центром RCB&B и компанией
"ГЕАДА". Для участия в презентации приглашены создатели
сборника и авторы сказок.
14:30 – 15:00

Презентация краеведческого проекта библиотеки на
Аргуновской
Представители библиотеки расскажут, как Библиотека стала
центром туристической информации и почему краеведение —
это не скучно, а очень интересно и полезно.

15:10 – 15:50

Презентация книги Екатерины Гениевой. Избранное: в 2-х т.
Том 1: Британская мозаика. И снова Джойс. Том 2: Вселенная
библиотеки. Пророк в своем отечестве. Великие спутники.
Лицом к лицу. В первом томе "Избранного" известного
литературоведа, библиотековеда и культуролога Е. Ю. Гениевой
(1946–2015) публикуются ее работы, посвященные английской и
ирландской литературе. Во втором томе публикуются труды по
библиотечному
делу,
статьи
о
русских
писателях,
воспоминания, лекции и интервью. В 1972 году Екатерина
Гениева (1946 - 2015) начала работать в Библиотеке
иностранной литературы. В 1993 году она ее возглавила и
оставалась на этом посту до самой смерти, в целом проработав
во ВГБИЛ 43 года.

16.30 – 17.30

Мастер-класс "Ой ты, Русь, моя родина кроткая"
На мастер классе в Летней читальне посетители фестиваля
оформят красочным инициалом Азбуку, узнают буквы
кириллицы и буквенную цифирь, получат широкий спектр
приемов по изготовлению рукописной книги и созданию
иллюстраций.

16:00 – 17:00

Лекция "Живой Сергей Есенин"
Лекция посвящена развенчанию мифов вокруг жизни и
творчества Сергея Есенина. На лекции вы узнаете, почему
буквальность восприятия художественной биографии поэта
приводит к мнению о второстепенности творчества. Какой труд
стоит за кажущейся простотой стиха.

17:15 – 18:15

Творческая встреча Александра Литвина с читателями
В центре внимания Александра Литвина - человек, его
энергетика и место в системе мироздания. На встрече с
читателями Александр Литвин расскажет о 10 правилах
счастливой жизни человека. Писатель и исследователь также
поделится своими наблюдениями и ответит на вопросы
собравшихся.

17.40 – 18.40

Дискуссия "Мультфильмы. Секреты анимации"
С самыми интересными книжными новинками можно
познакомиться в Летней читальне книжного фестиваля "Красная
площадь". Гости узнают не только о самых необычных, самых
востребованных
и
самых
интеллектуальных
книжных
произведениях современности, но и смогут поучаствовать в
дискуссии, где можно высказать свое мнение и обсудить
любимые книги.

19:00 – 19:45

Презентация конкурса "Живая летопись: Судьба семьи в
истории страны"
Для презентации проекта приглашены Вера Полозкова (поэт) и
Александр Краснокутский (генеральный директор холдинга
Ridero.ru); Детям предлагают самостоятельно или с помощью
опросника написать творческую работу по истории родного края
и семьи. По итогам конкурса 50 лучших книг будет напечатано за
счет издательства RIDERO. Комплект лучших книг будет
передан в московские библиотеки в рамках презентации
проекта.

20:00 – 22:00

Специальный проект "Буктрейлер – современное медийное
искусство"
Встреча с членами жюри и победителями Второго фестиваля
конкурса буктрейлеров "КНИКА". Гости фестиваля увидят
презентацию буктрейлера, как современного формата
медийного искусства, показ роликов-победителей и смогут
посетить мастер-класс по изготовлению буктрейлера

22:15 – 23:00

Лекция Вагановой Ирины Вениаминовны "В каждой
мимолетности вижу я миры ... Ярославские мотивы в жизни
К.Бальмонта"

Малая сцена "Амфитеатр" // 04.06
12:15 – 12:45

Литературные чтения "Поэтическая Москва"
На площадке "Москва-литературный мегаполис" выступят
молодые поэты со своими творческими номерами в рамках
программы "Поэтическая Москва"
Аносов Антон, член Союза Литераторов России, артист
Московского
театра
поэтов,
призер
Международной
литературной премии им. С. А. Есенина, лауреат Всероссийский
поэтического фестиваля "МЦЫРИ";
Медведун Инна, поэтесса, переводчик (фр.), создатель
литературного салона #ПтицаПоэта. Победитель литературного
конкурса #Москвавстихах, дипломант конкурса мелодекламации
"Стихотворные струны города Питера";

13:00 – 13:45

Презентация книги "Полет над Россией"

Группа компаний "РЕГИОН" издала уникальную книгу "Полет над
Россией", над проектом которой работали несколько лет. Тысячу
летных часов понадобилось фотографу Сергею Фомину, чтобы
выбрать места, ракурсы и выстроить философию – так родился
проект "Россия с высоты птичьего полета". В ходе проекта
природу и архитектуру более 50 регионов России снимали с
воздуха, используя различные летательные аппараты.
14:00 – 16:00

Кинопрограмма "Жили-были мы"
Фильм "Жили-были мы" является экранизацией повести
заслуженного деятеля искусств РФ Александра Адабашьяна и
режиссера Анны Чернаковой "Хрустальный ключ".

16:15 – 16:45

Концерт пианиста и неоклассического композитора Николы
Мельникова
Первый альбом Николы попал в топ-100 iTunes World Classical.
В 2017 году представил в Стокгольмской мэрии живое
электронное шоу с собственным вокалом — "Познание".

17:00 – 18:00

Презентация Альманах
"Бронепоезд Победы 1941-1945-2015"
Выступление поэтов старшего и среднего поколения.

18:15 – 20:30

Кинопрограмма "Три дня до весны"
Показ нового полнометражного фильма киностудии "Ленфильм"
- "Три дня до весны", который вышел в прокат 4 мая 2017 г. в
канун Великой Победы.

20:45 – 21:45

Интерактивная программа "ЖАР-ПТИЦА прилетит на
Красную Площадь"
Марина Сагулина - художник, автор удивительных работ
представит гостям фестиваля песочное шоу. После шоу любой
желающий сможет попробовать свои и силы и создать
авторскую сказку на мастер-классе по песку.

22:00 – 23:00

Концертная программа "Русский космос. Цитаты"
Актуальная музыка от пионера отечественной электронной
сцены Denny Kay вдохновленная произведениями русской
литературы в сопровождении видео-арта. При участии детского
фольклорного ансамбля "Кладец", исполняющего песни в
аутентичной славянской традиции

Шатер "Библиотека" // 04.06
10:30 – 11:15

Презентация "Зеленые страницы" каталога "100 лучших
новых книг для детей и подростков"

Гостей
мероприятия
познакомят
с
новыми
книгами
экологической направленности по страницам 10 выпусков
каталога.
11:30 – 12:30

Мастер-класс по каллиграфии
Ведущий Крадышев Алексей Николаевич дизайнер-график,
иллюстратор, каллиграф;

12:30 – 13:30

Мастер-класс по каллиграфии
Ведущий Крадышев Алексей Николаевич дизайнер-график,
иллюстратор, каллиграф;

11:30 – 12:00

Презентация проекта "Президентская библиотека –
электронное пространство знаний"
Знакомство с новыми общественными и маркетинговыми
проектами Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина

12:00 – 12:30

Презентация
"Новые
возможности
Президентской
библиотеки"
О новых направлениях работы, возможностях для читателей и
планах библиотеки можно узнать на презентации Президентской
библиотеки им. Б.Н. Ельцина

12:45 – 13:35

Творческая встреча с Татьяной Веденской. "Разговор о
самом главном"
Татьяна
Веденская
российская
писательница,
автор
психологических женских романов. Более 50 произведений,
изданных общим тиражом около 3 миллионов экземпляров.

14:00 – 15:00

Круглый стол "Гений и место: образы пространства и
литературное краеведение"
Учёные, москвоведы и писатели соберутся вместе, чтобы
обсудить и переосмыслить взаимоотношения отдельного места
– например, московского района, улицы или дома – и его "гения".

15:15 – 16:15

Мастер-класс "Журналистский текст"
Ведущая - Темнова Алина, руководитель студии журналистики
PressKids, редактор Национальной службы новостей;

16:30 – 17:30

Мастер-класс "Речевой ребрендинг, или как говорить
красиво"
Ведущая Саратова Ольга, режиссер-постановщик, педагог по
актерскому мастерству и технике речи, музыкант, pr-специалист,
член жюри российских и международных конкурсов и
фестивалей, участник телевизионных передач на Первом
канале;

17:30 – 18:30

Мастер-класс по 3D моделированию
Создание различных предметов с помощью 3D ручки

17:45 – 18:45

Презентация книги "Путеводитель по мировой литературе"
Гостям фестиваля будет представлена книга "Путеводитель по
мировой литературе" Максима Артемьева - известного
журналиста, автора книг и профессионального литературного
критика.

19:00 – 20:30

Круглый стол "Разговор о Паустовском"
В год празднования 125-летия со дня рождения Константина
Георгиевича Паустовского состоится разговор об особой миссии
всемирно известного писателя в отечественной литературе XX
столетия и о роли его наследия в творческой биографии
современных российских авторов.

20:45 – 21:45

Дискуссия "Творчество в контексте slow life: почему они
пишут книги?"
Участники дискуссии обсудят полезность подхода Slow в
творческой работе писателя и удобство использования
электронных сервисов самиздата.
К дискуссии приглашены: Татьяна Ойзерская (психолог,
писатель) Кучерская Майя (писатель, руководитель творческих
мастерских Creative writing courses); Снегирев Александр
(писатель, лауреат независимой литературной премии "Дебют"
(2005) и литературной премии "Русский Букер" (2015));
Султанова Катарина (поэт-блогер); Сенаторов Артем (писатель,
редактор сетевого издания "Литорг", организатор писательского
он-лайн марафона "Таланта недостаточно");

Малая сцена "Амфитеатр" // 05.06
12:15 – 12:45

Концертная программа "От классики до джаза – в стихах и
музыке"
В программе концерта будет показана вся многогранность этих
жанров в разные эпохи – от сонетов Шекспира и музыки Беллини
и Вивальди мы будем двигаться к XX веку, веку джаза,
современных поэтов и прозаиков.

13:00 – 13:15

Кинопрограмма "Русский флот у берегов Америки 1-2"
Показ короткометражного фильма Президентской библиотеки
им. Б.Н. Ельцина. В картину вошли съёмки уникальной
коллекции документов и материалов из различных фондов.

16.00 – 16.30

Концертная программа

Хореографическая композиция "Улетай" от Школа современной
хореографии и танцевальная компания "Элемент"
16:45 – 18:00

Лекция "Чтение есть соучастие в творчестве" – Марина
Цветаева.
В ходе лекции Галина Данильева, старший научный сотрудник
Дома-музея Марины Цветаевой, расскажет о любимых авторах
поэта – Гёте, Гейне, Байроне, Пушкине, Лермонтове, Лескове,
Аксакове, Некрасове. Студенты актерского факультета ГИТИСА
(мастерская С.И. Яшина) исполнят отрывки из их произведений.

18:15 – 19:15

Топ-лист фестиваля видеопоэзии "Пятая нога"
Видеопоэзия – синтетический жанр, обнажающий приёмы
поэзии и видео-арта, соединяя работу современного режиссёра
и современного поэта. Формат – короткий и ультракороткий
метр.

19:30 – 19:45

Литературные чтения "Поэтическая Москва"
На площадке "Москва-литературный мегаполис" выступят
молодые поэты со своими творческими номерами.
Анна Бобровская, поэт, писатель, перформанист, автор книг "Я
вижу его так" (2013), "Родом из детства" (2014, независимая
премия "Открытие года", Рязань);

20:00 – 20:30

Концертная программа
Миша Майер, эстрадный певец, полуфиналист конкурса "Новая
Волна 2015", победитель Всероссийской музыкальной премии
"Muz Play 2016", участник телепроектов "Главная Сцена",
"Фактор-А";
Диана Александрова, участница телепроекта "Синяя птица" и
шоу "Голос. Дети", победитель европейского вокального проекта
"ТВОЙ ГОЛОС";

20:45 – 21:45

Концертная программа "Музыка Вселенной"
Концерт на терменвоксе - пожалуй, самом самобытном и
завораживающем отечественном музыкальном инструменте.
Изобретенный в 1919 году в России, физиком Львом Терменом,
терменвокс
является
единственным
музыкальным
инструментом, на котором играют движениями рук в воздухе без прикосновений.

Шатер "Библиотека" // 05.06
11:30 – 12:30

Презентация книги Владимира Снегирева "Как карта ляжет.
От полюса холода до горячих точек"
Презентация книги, основанной на письмах, дневниковых
записях, которые автор делал на протяжении многих лет, а
также лаконичных портретах самых разных людей, с которыми
он встречался в ходе своей богатой на приключения жизни.

12:45 – 13:45

Итоги конкурса "Страшная комната, или Паустовский в
жанре хоррор"
Награждение победителей конкурса на лучший короткий
рассказ. Чтение фрагментов из рассказов лауреатов конкурса,
обсуждение жанра "хоррор". Мероприятие ведет Полина
Дашкова, писатель, председатель жюри и Михаил Визель, шефредактор портала ГодЛитературы.РФ. Конкурс приурочен к 125летию со дня рождения К. Паустовского.

14:00 – 15:30

Творческая встреча "Марина Цветаева в Лондоне и в
Елабуге"
Поэт Лидия Григорьева представит телефильм "Марина
Цветаева в Лондоне". В фильме принимает участие доктор наук,
исследователь творчества М.Цветаевой из Великобритании
Александра Смит. В фильме рассказывается о двухнедельном
пребывании М.Цветаевой в Лондоне в конце 20-х годов
прошлого века.

15:15 – 16:15

Мастер-класс "Книжкина больница"
Практическое занятие и мастер-класс по простейшему ремонту
книжных изданий. Можно принести с собой старую книгу,
которая нуждается в "лечении".

15:45 – 16:45

Встреча "Путешествуем без навигатора"
Предлагаем потренироваться на маршрутах героев известных
литературных произведений.

17:00 – 17:30

Мастер-класс "Школьная библиотека: перезагрузка"
Как создать школьный информационно-библиотечный центр на
базе платформы издательства "Просвещения" и Ростелекома.

17:45 – 18:45

Презентация книги "Хочу и буду" от Михаила Лабковского
Михаил Лабковский – практикующий психолог с 35-летним
стажем. На презентации каждый сможет лично задать вопрос
автору и узнать о том, как наладить отношения с самим собой,
как разобраться в отношениях с любимым человеком и как
вырастить счастливых детей. Представит писателя и его книгу
главный редактор издательства "Альпина Паблишер" Сергей
Турко.

19:00 – 20:00

Встреча с Михаилом Заготом "Киноперевод – как это
бывает"
Лена Калашникова - известный журналист, автор цикла
интервью с переводчиками "Из России с любовью" приглашает к
диалогу одного из самых известных кино-переводчиков Михаила Загота. В рамках встречи Михаил Александрович
откроет секреты кинопереводов, поделится интересными,
никому не известными историями из профессиональной
практики, расскажет о своей работе на культовых фильмах и
ответит на вопросы зрителей.

20:15 – 21:30

Поэтическая встреча "Оттепель"
Прозвучат стихотворения поэтов - шестидесятников. Каждый
желающий сможет прочитать свои любимые стихотворения, а
также принять участие в викторине "Угадай поэта" и получить
литературные предсказания.

Малая сцена "Амфитеатр" // 06.06
12:15 – 13:10

Музыкально-литературная композиция "Мультимедийный
перформанс"
Стихи Александра Сергеевича Пушкина прочитает актер Игорь
Ильин. Продолжить тему каждого стихотворения и достроить
ассоциативный ряд смогут ведущая Елена Албул и
современные поэты Аглая Соловьева, Михаил Пучковский,
Георгий Бойко, Дарья Верясова, Евгений Глушаков, Аркадий
Эйдман, Илья Бестужев, Юлия Болотина, Андрей Колесниченко.

13:30 – 14:30

Моноспектакль "Из повестей Белкина"
В спектакле "Из повестей Белкина" по произведению А.С.
Пушкина будут показаны наиболее известные в данном
прозаическом цикле повести "Гробовщик" и "Выстрел". Герои
произведений оживут на сцене в воображении их сочинителя в
исполнении
одного
актера
артиста
Московского
Художественного театра им. А.П. Чехова Стеклова Данила.

14:35 – 15:25

Презентация проекта "Списанные книги".
Запуск и презентация портала "Списанные книги". Презентацию
проведет Министр Правительства Москвы, руководитель
Департамента
культуры
города
Москвы
Александр
Владимирович Кибовский

15:30 – 16:20

Презентация проекта "Читаем Онегина"
Издание "Российская газета" и Государственный музей им.
А.С.Пушкина представят совместный проект "Читаем Онегина".
Этот интерактивный проект приобрел большую популярность:
знаменитый роман в стихах читают по всему миру. Видеокнигу
презентуют Т.А. Голикова, Председатель Счетной палаты РФ и
А.В. Кибовский, Министр Правительства Москвы, руководитель
Департамента культуры города Москвы.

16:30 – 17:00

Литературно-поэтические чтения "Книжное послевкусие"
Выступление Анны Зезиной, автора музыкально-поэтического
проекта #МыслиРифм.

17:15 – 18:00

Концертная программа
Для гостей фестиваля выступит музыкальная группа, ансамбль
медных духовых инструментов "New life brass"

18:15 – 19:15

Поэтические чтения "О любви"
Актриса театра и кино Елизавета Арзамасова и режиссер
Максим Колосов представят вниманию гостей фестиваля
поэтическую программу "О любви", где прозвучат строки как
современных поэтов, так и Серебряного века.

19:30 – 20:00

Литературно-поэтические чтения "Блюзы для русалок"
Выступление молодого поэта из Одессы Евгения Соя

20:30 – 21:00

Творческая встреча с Анатолием Белым
На фестивале "Красная площадь" пройдет творческая встреча с
актером театра и кино, художественным руководителем проекта
"Кинопоэзия" Анатолием Белым. Также состоится презентация
проекта "Кинопоэзия", которому в этот день исполняется один
год.

21:15 – 21:45

Концертная программа
Для гостей фестиваля выступит музыкальная группа "Moscow
Night" творчество которой – сочетание утонченной эклектики и
мелодичности с подачей в духе самых современных
музыкальных тенденций

Шатер "Библиотека" // 06.06
12:00 – 18:00

Фотосессия "Похож ли я на Пушкина?"
Гостям Книжного фестиваля "Красная площадь" представится
уникальная возможность принять участие в фотосессии и
сделать селфи в образе Александра Сергеевича Пушкина.

10:30 – 11:30

Лекция "Поговорим о странностях любви. Роман
А.С.Пушкина "Евгений Онегин"
Пушкинист, профессор, академик РАО Наталья Михайлова
расскажет гостям фестиваля о романе "Евгений Онегин",
который является настоящей энциклопедией чувств.

12:00 – 13:00

Лекция "О творчестве А.С.Пушкина"
Кандидат
филологических
наук,
доцент
кафедры
лингводидактики и межкультурной коммуникации факультета
иностранных языков Багратион-Мухранели Ирина Леонидовна
расскажет гостям фестиваля о великом писателе и поэте, а
также о том, как формируется гений.

13:15 – 13:45

Встреча "Материнство по правилам и без"

Откровенный разговор о личном опыте материнства с автором
книги "#Тыжемать", вышедшей в 2016 году, журналистом
"Интерфакса" Надеждой Папудогло.
14:00 – 15:00

Лекция " Формирование эмоционального интеллекта"
Соавтор курсов по развитию эмоционального интеллекта Хмыз
Марина расскажет насколько важно детям изучать свой
внутренний мир и овладевать способностями эмоционального
интеллекта.

15:15 – 16:15

Литературная встреча "Московские тайны А.С. Пушкина"
Литературная встреча с известным историком-краеведом и
автором книг о Москве Натальей Домашневой.

16:30 – 17:30

Мастер-класс "Пишем поэтические строки, как Пушкин и
Лермонтов, гусиным пером!"
Участникам мастер-класса будет предоставлена редчайшая
возможность декорировать буквицы (инициалы) славянских
рукописных и печатных книг, украшенные узорчатыми
орнаментами. Также все желающие смогут воспроизвести на
пожелтевшей от времени бумаге четверостишия поэта.

16:30 – 17:30

Демо-версия "Тотального диктанта". Урок по грамотности
от экспертов "Тотального диктанта".
Урок по грамотности от экспертов Тотального диктанта
проведут Ребковец Ольга Александровна – руководитель
Фонда "Тотальный диктант" и Владимир Пахомов - главный
редактор портала "Грамота.ру", эксперт Тотального диктанта.

17:45 – 18:45

Открытый круглый стол "Чтение в стиле slow life:
складывать буквы в слова и смыслы или сканировать
текст с экрана".
"Первая Образцовая типография" предлагает участникам
круглого стола подумать об осознанном и гармоничном чтении
в формате SLOW READ. Среди участников дискуссии телеведущий телеканала "Культура" Владислав Флярковский.

19:00 – 20:00

Лекция "Мода Пушкинской эпохи"
Специалист по истории моды, историк и автор книг "100 великих
красавиц" и "Сокровища и реликвии Британской короны"
Марьяна Скуратовская расскажет обо всех тонкостях моды
первой трети XIX века.

