
Программа фестиваля «Красная площадь»  

  

  

3 июня  

  

Главная сцена  

  

15:00 «Концерт по мотивам детских сказок» с группой Дмитрия Певцова. Чтение 

детской литературы актерами театра и кино  

  

16:30 Евгений Евтушенко. Новые и полюбившиеся стихотворения и отрывки из нового 

романа «Берингов Туннель»  

 

18:00 Писатель и литературовед Евгений Водолазкин представляет свой новый роман  

«Авиатор»   

  

Лекторий, зона Художественной литературы  

 

14:00 «Офирский скворец» на Красной площади, презентация нового романа Бориса 

Евсеева  — ярчайшего представителя «задержанного» поколения нашей литературы  

  

15:00 Творческая встреча Андрея Геласимова  на тему «Кино СССР vs Кино 

современной России: герои, сюжеты, проблематика»  

  

16:00 Денис Драгунский, презентация новой книги «Мальчик, дяденька и я». Авторские 

чтения  

  

17:00 Презентация новой книги Ираклия Квирикадзе «Мальчик, идущий за дикой 

уткой»  

  

18:00 Презентация новой книги Юрия Вяземского «Умники и умницы»  

 

21:00 Презентация книг «Нектар для души» и «Нектар для души: дороги любви» 

Владимира и Валерии Дубковских. Мастер-класс «О любовниках и любовницах, 

изменах и ревности… Как распутать этот клубок отношений?» 

 

Студия, зона Художественной литературы  

  

13:00 Презентация книжного проекта «17 страница» с участием Ольги Шелест  

  

14:00 Диалог писателя Майи Кучерской и психолога Татьяны Ойзерской «Счастье – 

дар или награда», презентация книги «Сглотнула рыба их…». Беседы о счастье»  

  

15:00 Презентация новой книги Олега Зайончковского «Тимошина проза»  

  

16:00 Секреты литературного успеха от автора романа «Вера» и лауреата премии  



«Русский Букер-2015» Александра Снегирева   

  

19:00 Роман с историей. Петр Алешковский «Крепость»   

  

20:00 Встреча с Наринэ Абгарян  

  

Зона Non-fiction  

  

18:00 Встреча с известным китаеведом, писателем и переводчиком Брониславом 

Виногродским и презентация книги «Искусство игры с миром. Смысл победы в победе 

над смыслами»   

  

18:45 Встреча со знаменитым аналитиком вероятности событий, исследователем 

энергетики, писателем Александром Литвиным   

  

20:30 Самые шокирующие гипотезы от известного телеведущего и писателя Игоря 

Прокопенко. Презентация новой серии «Самые шокирующие гипотезы»  

   

Детский шатер  

 

11:00 «Волшебные мультфильмы». Встреча с Дарьей Герасимовой — художником-

постановщиком мультфильмов, автором и иллюстратором популярных детских книг. С 

демонстрацией мультфильмов 

 

13:00 «Хрустальный ключ, или Жили-были мы». Актеры и авторы нового фильма для 

детей «Жили-были мы» (по мотивам повести «Хрустальный ключ» Александра 

Адабашьяна и Анны Чернаковой) познакомят посетителей с секретами своей творческой 

лаборатории. Зрители примут участие в интерактивном представлении, где на примере 

нескольких сцен из фильма: воздвижения Александрийской колонны, потешных боёв 

Петра Первого и охоты на медведя в Сибирской тайге, – авторы и студенты театральной 

мастерской в легкой игровой форме расскажут о процессе придумывания и создания 

сказочного мира картины. Участвуют: Александр Адабашьян, Анна Чернакова, 

Дмитрий Певцов, Алена Бабенко  
 

16:00 День кино. «С чего начинается мультфильм?». Встреча с писателем и сценаристом 

Михаилом Липскеровым  

 

17:00 День кино. Презентация книги «Стрижи» на льду» Эдуарда Тополя – детская 

сцена 

 

Детская мастерская  

 

13:00, 14:00 Мастер-класс по раскрашиванию персонажей из мультипликационного 

сериала «Три кота» (совместно с телеканалом СТС)  

 

15:00 В рамках мероприятия «Крокодилу Гене – 50» - проведение мастер-классов, 

активити для детей  

 



Детская улица 

 

14:00 В рамках мероприятия «Крокодилу Гене – 50» - открытие «Голубого вагона»  

 

  

4 июня  

  

Главная сцена  

  

12:30 Знаменитый писатель-фантаст Сергей Лукьяненко и режиссеры фантастических 

экранизаций расскажут, как литературный мир интерпретируется в кино  

  

Лекторий, зона Художественной литературы  

  

10:00 Эли Фрей, Эл Ригби, Ли Виксен, Редгрейн Лебовски, Ив Престон – совместная 

встреча с авторами серии Online-бестселлер  

  

11:00 Встреча с Андреем Кивиновым  

  

12:00 Презентация нового романа Дмитрия Силлова «Закон долга» и дискуссия на тему  

«Патриотизм в боевой фантастике»  

  

13:00 Виктория Платова, презентация новой книги «Два билета в никогда»  

  

14:00 Какие темы в стихах сегодня близки женщинам? Творческая встреча с Ларисой 

Рубальской   

  

15:00 Встреча с Машей Трауб и презентация новой книги «Шушана, Жужуна и другие 

родственники»   

  

16:00 Творческая встреча с Татьяной Поляковой «Экранизация книг сегодня. 

Остросюжетные романы Татьяны Поляковой»  

  

17:00 Встреча с Марией Метлицкой и презентация новой книги «Можно я побуду 

счастливой?»   

 

18:00 Татьяна Устинова о книгах, режиссерах и кино. Творческая встреча с писателем и 

презентация книги «Вселенский заговор»  

  

Студия, зона Художественной литературы  

 

10:00 Презентация книги Анатолия Некрасова «Материнская любовь»  

  

15:00 Презентация нового романа Екатерины Вильмонт  

  

16:00 Беседа о книгах и жанре остросюжетной прозы с Полиной Дашковой  



 

17:00 Презентация цикла «Древний. Предыстория» популярного русского фантаста 

Сергея Тармашева 

 

19:00 Олег Рой о романах и их экранизациях. Как писать так, чтобы роман заведомо стал 

интересен для продюсеров кинопроизводящих компаний  

  

20:00 Анна Берсенева и Владимир Сотников: новинки и планы в литературе и в кино  

  

21:00 Встреча с Татьяной Веденской и презентация новой книги «Такая глупая любовь».  

Женская логика — версия для тех, кому за 30  

  

Non-fiction  

  

10:30 Презентация творческого блокнота Кери Смит «Уничтожь меня!» и других 

творческих блокнотов вселенной WTJ_inspiration с участием YouTube-блогера Momochka 

Pai  

  

11:15 Научно-познавательное шоу профессора Николя  

  

13:00 Круглый стол о здоровье и презентация книг Антона Родионова, Кирилла 

Родионова, Ольги Демичевой и Ольги Сорокиной   

  

13:30 Встреча с доктором медицинских наук, диетологом Алексеем Ковальковым   

  

20:15 Презентация творческого блокнота «КУРЛЫ» от артиста и музыканта Пахома  

  

21:00 Презентация книги Ирины Турчинской о здоровом образе жизни «Система IT 

Ирины Турчинской»  

 

Детская сцена 

 

17:00 Спектакль «Питер Пэн»  в исполнении театра «Мост»  

 

18:00 Детский праздник «Дядя Коля Воронцов и кот Помпон». Встреча с художником, 

писателем Николаем Воронцовым и котом Помпоном  

20:00 Лекция для родителей «Домашняя работа: легко и быстро» Ольги Узоровой  

 

Детская мастерская  

 

12:00 Английский детский клуб (Год языка и литературы Великобритании и России-

2016). Проведение мастер-классов по рисованию. Рисуем любимых героев  

 

17:00, 18:00 Бумажная мастерская «Самолетики для Маленьких Принцев». Фотозона и 

мастер-класс по складыванию различных форм бумажных самолетиков  

 



5 июня  

  

Главная сцена  

  

12:40 Встреча с Эдвардом Радзинским, советским и российским писателем, 

драматургом, сценаристом и телеведущим  

 

14:00 Спектакль «Три поросёнка» Государственного академического Центрального театра 

кукол имени С. В. Образцова. Всемирно любимая сказка про трех братцев – кругленьких 

розовых поросят с задорными хвостиками!  

 

16:40 Книжный спектакль-праздник Елены Радзинской-Денисовой «Мы все из одной 

глины» по одноименной пьесе Эдварда Радзинского 

 

18:00 Литературно-музыкальная композиция по книге Епископа Тихона (Шевкунова) 

«Несвятые святые» 

  

Лекторий, зона Художественной литературы  

  

13:00 Михаил Веллер, лекция с последующей дискуссией на тему «Будущее России и 

мира в современной литературе»  

  

14:00 Творческая встреча с Андреем Дементьевым. Презентация книг «Утро начинается 

с любви» и «Любимые стихотворения в одном томе»   

  

14:45 Встреча Александром Мазиным и презентация новой книги «Викинг. Земля 

предков»   

  

15:30 Творческая встреча Дмитрия Руса, Василия Маханенко, Георгия Смородинского 

и Алексея Бобла «Какие игры мы еще прочтем. Разговор о будущем LitRPG»  

  

16:15 Творческая встреча с Вадимом Пановым и презентация новой книги «Жажда»   

  

17:00 Творческая встреча с мастером современной прозы Александрой Марининой   

  

18:00 Дмитрий Глуховский, встреча с читателями и автограф-сессия  

  

19:00 Лекция Аси Казанцевой: «ВИЧ-инфекция: близка ли победа науки»  

 

20:00 Литературные чтения Александра Цыпкина  

  

Студия, зона Художественной литературы  

  

11:00 Презентация новой книги Натальи Андреевой  

  

12:00 Лекция Александра Панчина «Эволюция больше, чем происхождение видов»  



  

13:00 Встреча с Натальей Жильцовой и Еленой Малиновской   

  

17:00 Возвращение Олега Дивова. Что нам ждать дальше?  

  

18:00 Круглый стол «Судьба империи. Русский взгляд на европейскую цивилизацию» с 

участием Андрея Медведева, Дмитрия Куликова, Тимофея Сергейцева, Искандера 

Валитова   

  

19:00 Творческая встреча Сергей Литвинова «Тайны советского космоса» (по мотивам 

детективной тетралогии Анны и Сергея Литвиновых «Высокие страсти»)  

  

20:00 Творческая встреча автора «Красных цепей» и «Молота ведьм» Константина  

Образцова «Ужас как интересно: триллер в современной литературе»  

 

21:00 Презентация книги Натальи Толстой «И все-таки, почему на одних женятся, а 

других обходят стороной»  

 

Non-fiction  

  

10:30 Презентация новых книг Ларисы Сурковой — мамы, психолога, автора 

популярного профиля в Instagram  

 

12:00 Презентация книги «Все к лучшему» телеведущей Первого канала Юлии 

Барановской  

  

  

12:45 Презентация новой книги Александра Свияша и мастер-класс по позитивной 

психологии  

  

15:30 Встреча с гуру бодифлекса Мариной Корпан и презентация новинки и 

бестселлеров серии «Стройное тело с Мариной Корпан»   

  

16:15 Лекция опытного путешественника и писателя Семена Павлюка «Как объехать 

весь мир на 1 зарплату»   

  

17:00 Встреча с популярным ЗОЖ-блогером, автором интерактивной игры  

#бешенаясушка Василием Смольным и презентация книги «ПП для ТП. Правильное 

питание для тренировочного процесса»   

  

17:45 Выступление и автограф-сессия доктора медицинских наук, профессора Сергея 

Бубновского   

  

18:30 Выступление и автограф-сессия легенды российского хоккея Александра 

Якушева, презентация книги «Все начистоту. О хоккее и не только»   



  

19:15 Выступление и автограф-сессия историка, писателя, радиоведущего Армена  

Гаспаряна, презентация книги «Тайные смыслы истории»  

  

Детская мастерская  

 

12:00 В рамках мероприятия «Крокодилу Гене – 50» - проведение мастер-классов, 

активити для детей  

 

13:00 Мастер-класс по серии раскрасок «Hot Wheels» для мальчиков (совместно с Mattel)   

 

Детский шатер  

 

14:00 Викторина «Юный эрудит» Юлии Школьник для детей 7-10 лет по книгам серии  

«Полные энциклопедии». Лучшим игрокам – книги серии с автографом автора 

 

15:00 Юные артисты представят спектакль «Дядя Степа». Музыкальная фантазия на 

знаменитые стихи Сергея Михалкова, виртуозно придуманная режиссером Анной 

Смирновой, уже не раз становилась победительницей многих детских театральных 

фестивалей в России и за рубежом. Исполняет «Школа игрового театра» под 

руководством Ларисы Максимовой  

 

18:00 Дмитрий Емец. Встреча с читателями.  

  

  

6 июня  

  

Главная сцена  

  

10:00 Творческая встреча с Андреем Дементьевым , презентация книг «Утро начинается 

с любви» и «Любимые стихотворения в одном томе»   

  

 

Лекторий, зона Художественной литературы  

 

10:00 Презентация нового проекта  Натальи Правдиной  «Символы удачи Фэншуй! Раскрась, и 

твое желание исполнится» 

 

13:00 Василий Авченко, презентация книги «Кристалл в прозрачной оправе». Дальний 

Восток: быт и бытие  

  

14:00 Сергей Беляков, историк, литературовед, автор биографии-бестселлера «Гумилев 

сын Гумилева»  

 

18:00 Открытие литературно-патриотического фестиваля «Русские рифмы». 

  



Студия, зона Художественной литературы  

  

13:00 Встреча с Еленой Вернер и презентация новинки «Синяя веранда»   

  

14:00 Андрей Аствацатуров  

  

15:00 Гузель Яхина. Память и историческая правда: презентация романа «Зулейха 

открывает глаза»  

  

16:00 Марина Степнова. Презентация книги «Где-то под Гроссето»  

  

17:00 «Все в саду» и «Майя и другие». Презентация новых книг из серии «СНОБ». Сергей  

Николаевич, Андрей Аствацатуров, Марина Степнова, Гузель Яхина, Мария  

Голованивская, Елена Шубина  

  

  

Non-Fiction  

  

11:45 Дискуссия к юбилею Осипа Мандельштама с Павлом Нерлером, писателем, 

историком, литературоведом, председателем Мандельштамовского общества 

 

12:30 Круглый стол с участниками эксперимента по работе со слепоглухими детьми, 

презентация книг «Я живу. Дневник слепоглухого» и «Выход из темноты: история одного 

эксперимента  

 

Детский шатер 

 

19:00 «Мы все из одной глины», интерактивная программа благотворительного проекта 

Елены Радзинской-Денисовой 

  

Детская мастерская  

 

15:00 Мастер-класс по рисованию. Рисуем любимых героев из произведений А. Пушкина  

 


