Жит ели Крюково смогут принят ь участ ие в семейном фест ивале
«Бат искаф»
28.10.2016

Опубликовано итоговое расписание и список гостей первого семейного фестиваля, среди которых —
известные писатели, журналисты, психологи Виктор Лунин, Марина Аромштам, Татьяна Беринг,
Дарья Доцук, Марта Райцес, Светлана Прудовская и другие.
Тематический фестиваль, который пройдет в Культурном центре «Зеленоград» 29 октября с 10:00 до
20:00, объединит читателей, писателей, издателей и станет главным книжным событием года в
нашем городе. В программе — книжная ярмарка, выставка старинных книг, мастер-классы, лектории,
спектакли, кинопоказы, встречи с писателями, автограф-сессии, презентации книг, конкурсы,
игровые квесты. Детальное расписание представлено на официальном сайте фестиваля
http://dkzelenograd.ru/index.php?id=3952
Ключевым событием фестиваля станут встречи с известными писателями. Так, на «Верхней палубе»
(фойе 2 этажа), в полдень, журналист, блогер, автор книг для подростков Дарья Доцук представит
книгу для младшей аудитории «Чердакус и Фаня» (6+) и проведет автограф-сессию. А в 13:00
пройдет встреча с детским писателем, поэтом и переводчиком Викт ором Луниным.
О том, почему не надо бояться современной детской литературы, будут говорить на встрече с
Татьяной Говенько с 15:00. Т аня Беринг — псевдоним мамы троих детей, кандидата филологических
наук, члена Московского Отделения Союза Писателей России, лауреата премии Президента РФ в
области науки 2006 года, автора культурно-просветительского проекта «Живые Лица. Навигатор
по современной отечественной детской литературе», который помогает современным родителям
разобраться в новых произведениях для детей.
Сразу после Татьяны гостей ждет встреча с журналистом, педагогом, кандидатом педагогических
наук, автором книг по воспитанию детей, главным редактором сайта «Папмамбук» Мариной
Аромшт ам.
Тем временем в атриуме Культурного центра (зона «Подводный мир») художник, искусствовед, автор
книг «История книги своими руками» и «История букв своими руками» Свет лана Прудовская
проведет мастер-класс для детей «Делаем книгу с потайными страницами».
А в фойе КЦ (зона «Верхняя палуба») основатель первой в России организации профессиональных
наставников по чтению «Книжный гид» Март а Райцес прочтёт лекцию «Как стать родителем
читающего ребенка» и подскажет о способах заинтересовать ребёнка чтением художественной
литературы.

РАСПИСАНИЕ
Цент ральная палуба (Фойе 1 эт ажа)
10:00 – 20:00 Ярмарка книжных издательств
10:00 – 20:00 Литературное кафе с акцией «Угадай классика - получи скидку»
11:00 - 11:20 Презентация проекта " Живые лица, или навигатор по современной отечественной
детской литературе"
11:20 - 11:35 Обзор книг от издательства " МИФ"
11:35 - 11:50 Представитель семьи Никитиных о традиции домашнего чтения в их семье. Автографсессия.
12:00 -13:00 Презентация методики развития эмоционального интеллекта " Монсики"
15:00 - 15:20 Издательство КомпасГид, Евгений Рудашевский: презентация книги " Здравствуй, брат

мой Бзоу" 12+ и автограф-сессия
Верхняя палуба (фойе 2 эт ажа. Вверх по лест нице)
10:00-20:00 Читальня и книгообмен
10:00-20:00 Выставка старинных книг Библиотека Никольского храма, мастер-класс по созданию
закладок.
11:00-12:00 Занятие для детей и взрослых для коррекции почерка по методике каллиграфии.
12:00-13:00 Школа Скорочтения 6+
13:00-14:00 Мастер-класс " Невероятные истории" от издательства " БерИнга"
13:30-14:30 Мастер-класс " Создай свою историю" от издательства «Никея» (по мотивам книги
«Святой Серафим и медведь" ), 6+
14.00-18.00 Консультации графолога
15:00-16:00 Майя Лазаренская с презентацией книги " Троянский кот" (6+) и шпионской квест-игрой
по мотивам книги.
16:00-17:00 Мастер-класс " Великанские уши" по книгам Роальда Даля (6+) от издательства
«Самокат»
17:00-20:00 Светлана Минкова. Мастер-класс по созданию «Книжки-картинки» 16+
Презентации книг, встреча с авторами, автограф-сессии:
12:00 – 13:00 Дарья Доцук: презентация книги «Чердакус и Фаня» 6+ и автограф-сессия
13:00 – 14:00 Встреча с детским писателем, поэтом и переводчиком Виктором Луниным
14:00 – 15:00 Ася Кравченко и иллюстратор Татьяна Петровская: презентация книги " Здравствуй,
Лошадь" (издательство " Абрикобукс" ), мастер-класс и автограф-сессия
15:00 – 16:00 Встреча с Татьяной Беринг по теме " Почему не надо бояться современной детской
литературы"
16:00 - 17:00 Встреча с Мариной Аромштам, писателем, журналистом, педагогом, автором книг о
воспитании, главным редактором сайта «Папмамбук», сайта «для тех, кто читает детям».
17:00 – 18:00 Марта Райцес, основатель первой в России организации профессиональных наставников
по чтению «Книжный гид» с лекцией «Как стать родителем читающего ребенка»

Подводный мир (-1 эт аж, вниз по лест нице. Ат риум)
10:00 – 19:00 Путешествия среди домиков, гигантских книг-раскрасок, участие в конкурсах, мастерклассах, квестах, игротека, столярное мастерство
11.00 – 15.00 Мастер-класс по декупажу детского центра " Совенок"
11:00 – 13:00 Мастер-класс по плоскостной пластилиновой анимации
11:00 -- 13:00 Мастер-класс " Я - иллюстратор" от ГБУК г. Москвы " Творческий лицей" и
зеленоградской поэтессы Ирины Алымовой. Презентация сборника стихов с иллюстрациями юных
художников в 18.00.
12.00 – 13.00 Мастер-класс по кварцевой живописи
13.00 – 14.00 Конкурс рисунков от пиццерии Piu del Cibo
13:30 – 14:00 Спектакль «Однажды в мире сказок» Детской театр-студии «Барабан»
14:00 – 15:00 Мастер-класс по квилингу
14:00 –16:00 Песочное рисование и живое чтение в подводном мире. Ведет Карабанова Елена.
14:00 - 14:30 Театрализованные стихотворения Лавки удивительных историй «Букволет»

15.00 – 16.00 Игровая по методикам и пособиям семьи Никитиных
16:00 – 18:00 Мастер-класс для детей от Светланы Прудовской " Делаем книгу с потайными
страницами"
15:00 – 16:30 Конкурс чтецов «СтихиЯ» в проекте «Моноспектакли на стуле»
16:30 - 17:00 Детская театр-студия «Барабан» спектакль «Алиса в стране чудес»
17.00 – 18.00 Мастер-класс по кварцевой живописи
18.00 – 19.00 Игровая по методикам и пособиям семьи Никитиных
17:00 – 17:30 Награждение победителей конкурсов

Аквариум (-1 эт аж. Аудит ория 075)
13:00 – 14:00 Спектакль «Русалочка» Теневого театра «Масала»
14:30 – 16:00 Кастинг проекта «Читалкин». Подробная информация тут
16:00 – 17:30 Показ диафильмов вместе с " ЗелКультПроект"
Т еат ральный бункер (2 эт аж, аудит ория 239)
11: 00-12 : 00 Спектакль театра «Трикстер»
" ЗелКультПроект" (билеты в кассах КЦ )

«Сказка,

которая

не

была

написана»

15:00 -16:00 Спектакль «Няня для Кощея» по авторской сказке Василисы Кошкиной
16:00-17:00 Презентация книги «Элефантики», автограф-сессия Ирины Черновой
17:30-18:30 Спектакль «Сказка из кармашка» по авторской сказке Василисы Кошкиной

Кино-от сек (т еат ральный зал)
Большой фестиваль мультфильмов
15:00 – 16:00 Детская программа. Прыг-скок / 6+ / 65 мин
16:00– 17: 20 Детская программа. Та черепаха / 6+/ 64 мин.
17:20 – 18:40 Спецпрограмма. Вокруг Пушкина. Наше всё / 12+ / 84 мин
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