Школы района Ясенево примут участ ие в II Всероссийском фест ивале
дет ской книги
15.10.2015
С 31 октября по 2 ноября в Российской государственной детской библиотеке при поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям состоится второй Всероссийский
фестиваль детской книги, рассчитанный не только на читателей всех возрастов, но и на всех тех, кто
причастен
к
книге:
писателей,
издателей,
художников,
редакторов,
библиотекарей,
преподавателей, критиков и журналистов.
Директор и идейный вдохновитель фестиваля – писатель и
Объединяющей темой фестиваля станет познавательная литература.

учёный

Юрий

Нечипоренко.

Школы района Ясенево также собираются принять участие в фестивале детской книги.
Во время Второго Всероссийского фестиваля детской книги будет проходить выставка-ярмарка
детских книг более 50 издательств и книготорговых организаций со всей России. На стендах гости
фестиваля смогут увидеть книжные новинки не только современных детских авторов, художников и
специалистов в детской книге, но и переиздания классики, познавательную и учебную литературу.
Многие издательства подготовили специальные фестивальные программы: «Бослен» проведёт
мастер-класс «Пытливый ум», «Карьера Пресс» научит делать «Спасательный круг для апельсина», а
издательство «АСТ-Малыш» поможет сделать переводы «С дедского на детский» вместе с Артуром
Гиваргизовым и Максимом Кронгаузом, с нами будет работать книжный автобус «Бампер» - и это
далеко не всё!
В основной программе фестиваля: Музей Алексея Толстого в честь восьмидесятилетия Буратино
покажет целый ряд весёлых представлений, Андрей Усачев проведёт занимательные уроки «Весёлой
школы детских писателей», пройдёт мастер-класс по чеканке с чтением азербайджанских сказок,
«Пчелиный твистер» и выступление детского ансамбля «Печки-лавочки» с интерактивной
программой, «Свинстиваль» по книге Роальда Даля, презентация новых переводов Джанни Родари и
новой серии Ильи Бернштейна «Собрание сочинений», спектакли и мастер-классы для самых
маленьких от «Первого театра» и представление «Театра на дом», концерт Владимира Щ укина
«Кисуня и крысуня», мастер-классы по сторителлингу и «Большой фестиваль мультфильмов».
Режиссёр-мультипликатор Геннадий Тищенко прочтёт лекцию с показом мультфильмов о космосе, о
работе в космосе расскажет космонавт- любитель Александр Хохлов, студенты Славянского
института им. Г.Р. Державина прочитают детские стихи Вл. Маяковского, Э. Мошковской, С.
Маршака и Б. Заходера.
Пройдёт детская читательская конференция, на которой юные читатели смогут попробовать себя в
роли настоящих критиков, состоятся занятия творческой мастерской «Начинающий писатель» под
руководством Льва Яковлева и многое другое.
Впервые состоится «Биржа талантов» – в понедельник 2 ноября молодые художники смогут
познакомиться с писателями и издателями. Семинар «Куда делся детский научпоп» проведёт
Александр Самсонов, главный редактор журнала «Экология и жизнь», а семинар «Как научить читать
без учебника, или детская литература как учебное пособие» проведёт Екатерина Асонова (Фонд
«Культура детства»), Ольга Златогорская расскажет о новинках журнала «Пионер».
Вместе с Государственным Дарвиновским музеем все пришедшие смогут познакомиться с фауной
сланцев Бёрджес – удивительными организмами, жившими в кембрийском периоде, сами научимся
делать снег на шоу «Кристалломания» Музея занимательных наук «Эксперементаниум», узнатьо
роботах (образовательный проект «Информатикум»), а также узнать много интересного и
необычного о стерхах, попробовать сами создать электронную книгу.
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