Ночные чт ения в Музеоне
26.09.2013
28 сентября, 19.00
Специально для самых маленьких Парк искусств МУЗЕОН совместно с «Общественной читательской инициативой» устраивают «Ночные
чтения». 28 сентября в парке появятся специально обустроенные шатры, где дети погрузятся в знакомую каждому атмосферу тайного чтения
с фонариком под одеялом, когда родители уже выключили свет и требуют немедленно засыпать. Укутавшись в теплые спальники по самые
уши, включив фонарик, дети услышат сказки и истории от известных детских писателей Линор Горалик и Дины Сабитовой.
Вечер будет веселым и незабываемым как для детей, так и для их родителей - чтобы не мешать ребятам участвовать в таком захватывающем
и запретном приключении, взрослые смогут принять участие в мастер-классе художника и иллюстратора Леонида Шмелькова «Читаем с
детьми: легко и увлекательно» в павильоне ШКОЛА.
Рядом с шатрами будет стоять детский книжный магазин-автобус «Бампер», где можно будет посидеть, почитать, полазить, а потом и купить
понравившиеся книжки. А дополнят приключения и согреют в осенний вечер термосы с горячим чаем и сладости на любой вкус.
Начало в 19.00.
Линор Горалик, писатель:
«Безусловно, ребенок сегодня живет в мире, где контент гораздо разнообразнее, чем был в нашем детстве. Этот разнообразный контент может
быть в высшей степени сложным, развивающим и удачным. Мы уже знаем, что компьютерная игра может быть сопоставима с великим
романом. Но при этом мне, как текстоцентричному человеку трудно поверить, что отказавшись от чтения книг, человек может в полной мере
представлять себе все разнообразие мира. Терять то, что дают каждому из нас книги, на мой взгляд, очень жалко. Именно поэтому убеждать
ребенка читать видится мне важным занятием».
Сергей Кузнецов, писатель, глава «Общественной читательской инициативы»:
«Московским детям трудно пожаловаться, что на книжных ярмарках и выставках о них забыли – проводятся и мастерские, и игры, и разные
увлекательные занятия. Однако, мне кажется, что зачастую мы теряем то, на чем держится любовь к чтению – прямой контакт между
ребенком-читателем и текстом. Поэтому в рамках программы «Читаем с детьми» мы решили сделать детский праздник, где детские писатели
просто читали бы детям свои книги – без музыки и спектаклей, один на один. А еще этим праздником хотелось напомнить родителям, что чтение
вслух – даже для детей, которые сами умеют читать – важная основа любви к чтению. Посмотрите, как ваши дети слушают – и не забывайте
читать им, сколько бы лет им ни было – 6, 8 или 10… Тогда у вас есть шанс разделить с ними любимые книги в 14 или 16 лет».
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