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ПРЕСС-РЕЛИЗ
ДЕСЯТОГО МОСКОВСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИМЕНИ
КОРНЕЯ ЧУКОВСКОГО
Фестиваль детской литературы имени Корнея Чуковского существует с 2007 года.
Инициаторы – Союз писателей Москвы и Государственный Литературный Музей (отдел
«Дом-музей Корнея Чуковского в Переделкине»).
Главная декларируемая (и воплощаемая в жизнь) цель Фестиваля – пропаганда
современной качественной литературы для детей.
Надо, чтобы наши дети и внуки имели возможность встречаться вживую со своими
писателями. Это вернейший способ заинтересовать подрастающее поколение чтением.
Сделать это занятие массовым и престижным времяпрепровождением.
Все наши мероприятия проходят при большом скоплении заинтересованных и
благодарных зрителей.
Фестиваль, придуманный самими писателями, собрал под свои знамѐна ведущих детских
российских авторов, большинство из которых составляют поэты.
Программа десятого (юбилейного!) Фестиваля, совпавшая с Годом Кино в России и годом
100-летия со дня начала создания ещѐ совсем юным дедушкой Корнеем его первой
стихотворной сказки «Крокодил!» - состояла из нескольких масштабных мероприятий
(Костры Чуковского «Здравствуй, Лето!» и «Прощай, Лето!», литературно-музыкальный
праздник «День рождения дедушки Корнея».
В Год Кино передела кино, а также литературы в наших планах предсказуемо не было.
А были - выступления в Переделкине, Москве, Минске, других городах и весях. Все
запланированные нами выступления и состоялись, принеся много положительных эмоций
их разновозрастным зрителям и самим непосредственным участникам Фестиваля.
Часть фестивальных мероприятий свершилось при поддержке Федерального агентства по
печати и массовым коммуникациям, часть - при поддержке Правительства Москвы, в лице
Департаментов Культуры и Департамента СМИ и рекламы, часть - за счѐт неиссякаемого
энтузиазма самих устроителей и благодаря посильной помощи компании «Наносфера»
(руководитель Александр Чистяков) и ОАО ГПЗ 2 ( генеральный директор Владимир
Терещенко).
Не так много в России сейчас начинаний и фамилий, способных объединить вокруг себя
людей разных возрастов и жизненных устремлений.
Наш Фестиваль детской литературы имени Чуковского, нам думается, из таковых – и в
перспективе - оправданно рассчитывает на регулярную материальную подпитку. Причем
не только со стороны государственных структур, но и со стороны социальноответственного бизнеса, который уже на подходе...

Венцом всех круглогодичных мероприятий нынешнего Фестиваля явится церемония
вручения литературных премий имени Чуковского-2016. Праздник, посвященный этому
знаковому событию и торжественному закрытию Фестиваля, состоится в пятницу 2
декабря в Большом зале ЦДЛ ( Б. Никитская ул, д.53) Начало мероприятия – в 17.30.
Здесь же, на сцене Большого зала ЦДЛ, будут подведены итоги конкурса «Самая
читающая семья», организованного и проведѐнного, благодаря совместным слаженным
действиям ЦБС ЮАО, Центральной Детской библиотекой №152 ЮАО и Фонда
поддержки творчества РАзножанровых Детских Авторов «РАДА».
Непосредственно перед общим торжеством, в 17.00. - в Малом зале ЦДЛ пройдѐт прессконференция для СМИ.
В фойе будут организованы интерактивные игры и викторины, будут работать
всевозможные мастер-классы, продаваться хорошие детские книжки...
Красочные подробности фестивальной жизни имеются на официальном сайте Фестиваля:
chukfest.ru
Контакты Оргкомитета Фестиваля и Премии:
(903) 195 81 58 (руководитель пресс-центра Ольга Мурзина)
(916) 338-94-74, (495) 945 59 63 (Председатель оргкомитета Фестиваля Сергей Белорусец)

Председатель Оргкомитета Фестиваля
Секретарь Союза писателей Москвы
Сергей Белорусец
Контактные телефоны: 945 59 63, 8 916 338 94 74, 8 903 195 81 58.
Сайт Фестиваля: http://chukfest.ru

