22-24 апреля 2016 года в Тамбове состоится
детский книжный фестиваль «Книжка под подушку»
Организаторы фестиваля – благотворительный фонд «Культура детства», Детский
книжный автобус «Бампер».
Генеральный партнер фестиваля – группы компаний «Национальный
Экологический Промышленный Альянс» (НЭПА). Партнеры фестиваля - Гете-иститут,
Министерство Культуры Тамбовской области, благотворительный фонд Геннадия и
Елены Тимченко.
Фестиваль проходит при поддержке администрации Тамбовской области.
Художник-оформитель фестиваля Леонид Шмельков. Почетные гости фестиваля –
российские писатели Марина Москвина, Сергей Седов, Артур Гиваргизов, Наринэ
Абгарян, Марина Бородицкая, иллюстраторы - Иван Александров, Надежда Суворова,
Софья Касьян. В программе фестиваля – спектакль белорусского театра «Картонка»,
детские программы, творческие мастер-классы и семинары для педагогов, библиотекарей,
родителей. Главное событие «Библионочи» - ночные чтения с писателем Сергеем
Седовым состоятся в субботу с 20.00 до 22.00. Во время фестиваля будет проходить
книжная ярмарка, в которой примут участие издательства «Самокат», «КомпасГид»,
«Карьера-Пресс», «Розовый жираф», «Clever» и магазин лучших детских книг Детский
Книжный Автобус Бампер.
В рамках подготовки к фестивалю в школах Тамбова и Тамбовской области будет
проведена серия обзорных программ, посвященных современной детской литературе.
К организации и проведению фестиваля планируется привлечь волонтеров из числа
учащихся ТОГАОУ Педагогического Колледжа и студентов Тамбовского
Государственного Университета им. Г.Р.Державина.
Фестиваль «Книжка под подушку» проводится фондом «Культура детства» в
России в пятый раз – в 2012 году он стартовал в Нижнем Новгороде, затем прошел
в Воронеже, Тольятти, Туле, а в нынешнем году приедет в Тамбов. Программа фестиваля
планируется так, чтобы прийти сюда можно было всей семьей, чтобы каждый – и малыш,
и школьник, и взрослый – провел время интересно и с пользой. Вход на фестиваль
бесплатный. Задача фестиваля – создать радостную, неформальную, дружескую и
развивающую атмосферу вокруг процесса чтения. «Мы хотим, чтобы наши дети любили
читать» – так формулируют цель своей деятельности организаторы фестиваля.
Фестиваль начнет свою работу в пятницу 22 апреля.
Время работы фестиваля:
Пятница 22 апреля 15.00 – 20.00
Суббота 23 апреля 11.00 - 22.00
Воскресенье 24 апреля 11.00 – 16.00.
Место проведения фестиваля – Тамбовская Областная Научная Библиотека им.
А.С.Пушкина, по адресу г. Тамбов, ул. Интернациональная, 17.
Контактная информация:
Президент фонда культура детства Анна Тихомирова
Куратор фестиваля Ольга Румянцева (+79032562336)
Сайт фестиваля: http://www.podpodushku.ru/
Социальные сети:
вКонтакте http://vk.com/podpodushkufest_tula_2015
фейсбук: https://www.facebook.com/podpodushkufest

