12 июня Московский международный фест иваль современной лит ерат уры в
парке «Сокольники»
01.06.2015
12 июня 2015 года в парке культуры и отдыха «Сокольники» впервые пройдёт Московский
международный фестиваль современной литературы. В проекте примут участие известные
российские и зарубежные авторы. Идея фестиваля приурочена к указу Президента Российской
Федерации В.В. Путина о том, что 2015 год объявляется Годом литературы в целях привлечения
внимания общества к литературе и чтению.
Мероприятие рассчитано на массовую аудиторию и проводится в формате литературно-музыкального
праздника на свежем воздухе. Гости парка смогут посетить авторские лекции, принять участие в
мастер-классах, узнать о книжных новинках на литературном мини-маркете, а также насладиться
музыкальными выступлениями джазовых коллективов.
Специальным зарубежным гостем мероприятия станет всемирно известный французский писатель и
философ Бернар Вербер, автор таких произведений, как «Империя ангелов», «Муравьи»,
«Танатонавты», «Мы, боги», «Третье человечество». Его книги переведены на множество языков, а
семь романов стали бестселлерами в России, Европе, Америке и Корее. На счету французского
автора масса литературных премий. Бернар Вербер является единственным писателем, удостоенным
премии Жюля Верна. В рамках фестиваля состоится встреча автора с читателями, а также автографсессия. Стоит отметить, что в июне выходит новая книга Бернара Вербера «Голос земли», которая
будет представлена на мероприятии.
Ещё одним зарубежным гостем станет армянская писательница Мариам Петросян, автор одного из
главных русских романов нулевых «Дом, в котором…». По мотивам книги проводят квесты, ролевые
игры, встречи «домовцев», художественные выставки и видеоконференции, снимают
короткометражки.
На фестивале состоится громкая музыкальная премьера. Один из самых известных российских
авторов, писатель, публицист, победитель множества литературных премий Захар Прилепин впервые
выступит с «живым» концертом перед московской публикой со своей новой группой «Элефанк», а
также проведёт встречу с читателями.
Среди участников фестиваля – поэт и писатель, самый легендарный сёрфер на постсоветском
пространстве Никита Замеховский-Мегалокарди; популярный радиоведущий, филолог, публицист
Леонид Клейн; автор литературных бестселлеров, среди которых «Приключения майора Звягина»
Михаил Веллер; писатель, телерадиоведущий и лучший бизнес-тренер 2013 года Никита Непряхин;
тележурналист и создатель популярного сообщества «Литературный оргазм» Артём Сенаторов и
другие авторы.
Кроме того, различные выступления и презентации будут организованы Ц ентральной городской
библиотекой им. Н.А. Некрасова, Культурным центром ЗИЛ, проектом «Гоголь-букс» («Гогольцентр»), Ц ентром имени Вс. Мейерхольда и другими участниками. Музыкальную атмосферу
празднику создадут группы Jazz Dance Orchestra и Kreda, а также саксофонисты и диджеи модных
столичных клубов.
В рамках литературного мини-маркета будут представлены партнёры проекта – крупнейшие
российские издательства. Работа маркета будет продолжена ещё на два дня – до 14 июня 2015 года
включительно.
Официальный сайт проекта: www.booksfest.ru

Программа Московского международного фест иваля современной лит ерат уры
Площадка № 2. Ротонда
10:00 Мастер-классы для детей по книгам «Там, где живут чудовища» Мориса Сендака и «10
розовых утят» Эрика Карла (издательство «Розовый жираф»).
12:00 Арт ём Сенат оров. Писатель, тележурналист, интернет-предприниматель, создатель
популярного сообщества «Литературный оргазм» и автора книги «Битва за подписчика «ВКонтакте»
(издательство «Альпина Паблишер»).
13:00 Алексей Цвет ков-младший. Писатель, радиоведущий, победитель литературной премии
«Новая словесность» (The Prime Russian Magazine).
14:00 Никит а Непряхин. Писатель, телерадиоведущий, автор пяти книг по ораторскому мастерству,

лучший бизнес-тренер 2013 года по версии премии Trainings (издательство «Альпина Паблишер»).
15:00 Наринэ Абгарян. Рассуждения на тему «Современная литература и современное искусство.
Методы привлечения новой читательской аудитории» (издательство АСТ).
16:00 Литературный батл «Книжный арбитраж» на тему новой книги Чака Паланика «До самых
кончиков» (рекомендательный читательский сервис ReadRate и издательство АСТ).
17:00 Театральный концерт «Мы с Тамарой» по произведениям А. Барто и фрагмент спектакля
«Квартира №44» (Культурный центр ЗИЛ).
17:30 Анаст асия Коваленкова. Мастер-класс по иллюстрации (студия Артемия Лебедева).
18:30 Музыкальная пауза.
19:30 Мастерская сторителлинга Ц ентра им. Вс. Мейерхольда.

Площадка № 1. Фонтанная площадь
12:00 Леонид Клейн. Автор и ведущий рубрики «Библиотека имени Клейна» на радио «Серебряный
Дождь». Рассуждения на тему «Зачем читать классическую литературу?».
13:00 Мариам Пет росян. Армянская писательница, пишущая на русском языке, автор одного из
главных русских романов нулевых «Дом, в котором..» (издательство Livebook).
14:00 Музыкальная пауза. Группа Kreda.
15:00 Никит а Замеховский-Мегалокарди. Поэт и писатель, самый легендарный серфер на
постсоветском пространстве, один из главных героев первого российского фильма о серфинге «На
волне» (издательство «Манн, Иванов и Фербер»).
17:00 Захар Прилепин. Писатель, публицист, победитель множества литературных премий. В
апреле 2015 года его роман «Обитель» занял первую строчку в рейтинге самых продаваемых книг
года (издательство АСТ).
18:00 Бернар Вербер. Специальный гость из Франции. Писатель и философ, получивший всемирное
признание благодаря таким произведениям, как «Империя ангелов», «Муравьи», «Танатованты»,
«Мы, боги» и др. (издательство «РИПОЛ Классик»).
19:30 Музыкальная пауза. Группа Jazz Dance Orchestra.
Параллельно – автограф-сессия Бернара Вербера.
20:30 Михаил Веллер. Творческая встреча с автором национальных бестселлеров «Легенды
Невского проспекта» и «Приключения майора Звягина» (издательство АСТ).
21:30 Музыкальная премьера! Захар Прилепин и группа «Элефанк».

Площадка № 3. Большой круг
12-14 июня, c 10:00 до 22:00
Лит ерат урный мини-маркет : 10 домиков-шале с книгами.
12 июня с 10:00 до 22:00.

Зона парт нёров:
шатер с электронными книгами от рекомендательного читательского сервиса ReadRate, пагода
«Летняя читальня» от Цент ральной городской библиот екой им. Н.А. Некрасова, пагода с
мастер-классами и музыкальными выступлениями от «Гоголь-букс» и Gogol School (проекты
«Гоголь-центра»), мастер-классы и презентации детских энциклопедий от издательства Clever.
12:00 Занятия с детьми «Вокруг света за сто сказок» (Культурный центр «ЗИЛ»).
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