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КОСТЁР «ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!» 
В  РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

ИМЕНИ  КОРНЕЯ ЧУКОВСКОГО 
 
                                                  ПОСТ-РЕЛИЗ 
 

 Воскресным весенним днём 17-го мая 2015-го года в писательском посёлке Переделкино, 
даже, несмотря на ненастную погоду при  скоплении разновозрастной благодарной публики, 
прошло одно из главных мероприятий девятого фестиваля детской литературы имени 
Корнея Чуковского  – традиционный Костёр  Чуковского «Здравствуй, Лето!». 

Костры «Здравствуй, Лето!» и «Прощай, Лето!» были придуманы самим дедушкой 
Корнеем ровно 60 лет назад. 

Именно это явилось  отличительной особенностью нынешнего Костра. 
Другой важнейшей его особенностью стало то, что юбилейный переделкинский Костёр 

зажёгся на территории Мемориального Дома-музея патриарха отечественной русскоязычной 
детской поэзии в Год литературы в России. 

Впервые фестивальный Костёр прошёл при поддержке Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям и вторично под эгидой Клуба кураторов региональных  
фестивалей России. 
      Фестиваль детской литературы имени Корнея Чуковского, организованный самими 
писателями – является «живым каталогом» лучших образцов современной русской 
литературы для дошкольников и школьников. 

В литературно-музыкальном представленье приняли участие  многие самые известные 
наши детские писатели, лауреаты премии  престижных наград в области детской литературы, 
включая Эдуарда Успенского, Сергея Белорусца, Марину  Бородицкую, Михаила 
Есеновского, Игоря Жукова. 

А также – молодые, но уже увенчанные лаврами поэтессы: Наталия Волкова, Юлия 
Симбирская,  подающие надежды Елена Ярышевская,  Хельга Патаки. 

Кроме них, в концертной программе поучаствовали музыканты-исполнители Александр 
Самойлов (культовая группа восьмидесятых «Последний шанс»),  Алексей Брахман и Сергей 
Светлов, директор  переделкинского  мемориального дома-музея К.Ч. Сергей Агапов, его 
заместитель литературный критик Павел Крючков. 

Писатель-лауреат Станислав Востоков  предпочёл давно облюбованную им роль 
кострового, а директор Фестиваля по общественным связям Ирина Горюнова занималась 
своим непосредственным делом. 

Уже начиная с 11-ти утра, на всей  территории Мемориального Дома-музея Корнея 
Чуковского в Переделкине стали производиться и проводиться массовые музыкально-
театральные действия: литературно-познавательные викторины, интерактивные подвижные 
игры,   весёлые хороводы, осуществляемые артистами семейно-молодёжного театра «Игра»  
под художественным руководством Андрея Защеринского и Галины Ривкович. 



Аниматоры, облачённые в живописные костюмы героев знаменитых произведений 
Корнея Чуковского, разгуливали группами и поодиночке, вовлекая детей и взрослых в 
нескончаемый праздничный водоворот. 

Видеосъёмка велась силами сотрудников  Дома-музея Корнея Чуковского в Переделкине 
Владимира Спектора и Татьяны Князевой, фотосъёмку производили Юлия Конопельцева и 
координатор программ Фестиваля Арсений Белорусец. 

 Недорогую и качественную книжную продукцию востребованно предлагали юным 
посетителям и их старшим родственникам и руководителям столичные издательские дома 
«Самокат», «Октопус», «Априори-Пресс». 

Книги самого Корнея Ивановича  можно было приобрести у сотрудницы Дома-музея 
Натальи Продольновой. 

Ведущим концертной программы был председатель оргкомитета Фестиваля секретарь 
Союза писателей Москвы президент Фонда «РАДА» лауреат национального конкурса «Книга 
года» в номинации «Вместе с книгой мы растём» поэт Сергей Белорусец. 

 По окончании писательской программы, артисты театра «Игра» продолжили 
показывать  неповторяющиеся  музыкально-сценические фокусы. Причём по-прежнему 
одними лишь показами и демонстрациями не ограничивались,  зримо притягивая к себе и 
своим  радостным затеям разгорячённую настоящим огнём  Костра  «Здравствуй, Лето!» 
публику! А заодно одаривая победителей конкурсов и викторин  номерами журнала 
«Мурзилка» и книгами участников Фестиваля. 

Мероприятие продолжалось в течение более чем четырех часов и освещалось силами 
трех телевизионных каналов: ТВ-Центр, Москва-24, Подмосковье 360 бумажными и 
электронными СМИ. 
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