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ПРЕСС-РЕЛИЗ
ОДИННАДЦАТОГО МОСКОВСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ИМЕНИ КОРНЕЯ ЧУКОВСКОГО
Фестиваль детской литературы имени Корнея Чуковского существует с 2007 года.
Инициаторы – Союз писателей Москвы и Государственный музей истории
российской литературы имени В.И. Даля ( Государственный литературный музей - отдел
«Дом-музей Корнея Чуковского в Переделкине»).
Главная декларируемая (и воплощаемая в жизнь) цель Фестиваля – пропаганда
современной качественной детской литературы на русском языке.
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 фестивальные мероприятия проходят при большом скоплении
заинтересованных и благодарных зрителей.
Фестиваль, придуманный самими писателями, собрал под свои знамёна ведущих
детских российских авторов, большинство из которых составляют поэты.
2017год был объявлен Годом экологии в России, что в нашем понимании означает
непосредственное приобщение к традициям отечественной литературы для детей на
прекрасной переделкинской природе, поэтому неудивительно, что именно в писательском
посёлке Переделкино на территории бывшей литфондовской дачи патриарха
отечественного «детлита» состоялись два традиционных Костра Чуковского «Здравствуй,
Лето!» ( 21 мая) и «Прощай, Лето!» (10 сентября).
Сам же ежегодный Фестиваль открылся литературно-музыкальным праздником «День
рождения дедушки Корнея» в Малом зале Центрального Дома Литераторов ( 9 апреля).
Главнейшей особенностью нынешнего Фестиваля явилось круглогодичное радостное
празднование 100-летнего юбилея со дня опубликования первой стихотворной сказки
Корнея Чуковского «Крокодил» и десятилетия самого Чукфеста!
Кроме того, в год 135-летия со дня рождения Всесоюзного и Всероссийского
дедушки устроителями Фестиваля - фондами «Возрождения народной Культуры
(президент Ольга Радзивилл) и Фондом поддержки творчества Разножанровых Детских
Авторов «РАДА» (президент Сергей Белорусец) при спонсорской помощи ОАО ГПЗ-2
(генеральный директор Владимир Терещенко) в рамках 6 -го Санкт-Петербургского
Культурного Форума 18-го ноября был организован Круглый стол «От Чуковского до
Чукфеста», посвященный в том числе нашим новым проектам.
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 счёт
неиссякаемого энтузиазма самих устроителей и благодаря посильной помощи компании

«Наносфера» (президент Александр Чистяков), ОАО ГПЗ -2 (генеральный директор
Владимир Терещенко), школы «Президент».
Сладким спонсором Фестиваля выступила пряничная студия «Мелини» ( Алёна
Алёшина и Сергей Куренёв).
Информационными спонсорами - Департаменты СМИ и рекламы и Культуры
Правительства Москвы, газета «Труд», еженедельник «Книжное обозрение».
В течение всего года плодотворно работал проект «Чукфест — Библиотекам Юга
Москвы» (совместно с ЦБС ЮАО). Было организовано несколько писательских
выступлений и совместный литературный конкурс для школьников ЮАО.
Не так много в России сейчас начинаний и фамилий, способных объединить вокруг
себя людей разных возрастов и жизненных устремлений.
Фестиваль детской литературы имени Корнея Чуковского, нам думается, из
таковых – и в перспективе - оправданно рассчитывает на регулярную достойную
материальную подпитку. Причем не только со стороны государственных структур, но и со
стороны социально-ответственного бизнеса, который уже на подходе...
Венцом всех круглогодичных мероприятий нынешнего Фестиваля явится
торжественная церемония вручения литературных премий имени Корнея Чуковского2017. Праздник, посвященный этому знаковому событию и торжественному закрытию
Фестиваля, состоится в воскресенье 3 декабря в Большом зале ЦДЛ (Б. Никитская ул,
д.53) Начало мероприятия – в 17.30.
Непосредственно перед общим торжеством, в 17.00. - в Малом зале ЦДЛ пройдёт
пресс-конференция.
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) 136-52-58 (координатор программ Арсений Белорусец)
(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

