Фестиваль детской литературы имени Корнея Чуковского

Россия, 121060, Москва,
ул. Большая Никитская, д.50/5, оф. 25

Тел.: +7 (495) 945-5963
+7 (495) 691-7029

ПРЕСС-РЕЛИЗ
СЕДЬМОГО МОСКОВСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ДЕТСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ ИМЕНИ КОРНЕЯ ЧУКОВСКОГО
Московский 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 лучший способ заинтересовать подрастающее поколение чтением. Сделать это занятие массовым
и престижным времяпрепровождением.
Все наши мероприятия – и в Москве, и в Переделкине, и в других местах проходят при большом
скоплении заинтересованных и благодарных зрителей.
Фестиваль, придуманный самими писателями, собрал под свои знамена ведущих детских
российских авторов, большинство из которых составляют поэты.
Программа Фестиваля-2013 состояла из нескольких масштабных мероприятий (Костры
Чуковского «Здравствуй, Лето!» и «Прощай, Лето!», литературно-музыкальный праздник «День
рождения дедушки Корнея - он был финансово поддержан Федеральным агентством по печати), а
также включала в себя ряд индивидуальных и коллективных писательских выступлений.
Фестиваль Чуковского очень рассчитывает на регулярную материальную поддержку. Причем не
только со стороны государственных структур, но и со стороны социально-ответственного бизнеса…
Венцом всех мероприятий Седьмого Московского Фестиваля детской литературы имени Корнея
Чуковского является Торжественная Церемония вручения литературных премий имени Чуковского2013, которая состоится 1 декабря в Большом зале ЦДЛ ( Б. Никитская ул, д.53)
Премия финансируется из бюджета Правительства Москвы – Департаментом СМИ и рекламы и
Департаментом культуры на паритетных началах.
Красочные подробности фестивальной жизни на официальном сайте Фестиваля: chukfest.ru
Контакты Оргкомитета Фестиваля и Премии:
(903) 195 81 58 (руководитель пресс-центра Ольга Мурзина)
(916) 136-52-58 (координатор программ Арсений Белорусец)
(916) 338-94-74, (495) 945 59 63 (Председатель оргкомитета Фестиваля Сергей Белорусец)
(925) 80 227 55 (директор Фестиваля Ирина Горюнова)
(985) 767 98 92 (директор Фестиваля Ольга Радзивилл)
http://chukovsky.ru
http://chukfest.ru
festival@chukfest.ru
Председатель Оргкомитета Фестиваля и Премии –
Секретарь Союза писателей Москвы, лауреат национального конкурса «Книга года» и
Всероссийской премии имени Самуила Маршака поэт Сергей Белорусец

