Программа литературной смены уличного литературного фестиваля «Бяки Буки» в санатории-профилактории «Голубое озеро»
Даты: 6-11 июня 2016г.
Адрес: г.Альметьевск, ул. Строителей, 59
Аудитория: дети от 7 до 14 лет (3 возрастные группы).
Количество детей: 150
6 июня
9. 30 – 10.00 Открытие Уличного Лит Феста «Бяки Буки» / Литературной смены
 Выступление директора БФ «Счастливые истории» Хуснутдиновой И.В., представителей администрации города и трубного завода.
13.00 – 17.00
 Виктор Лунин (г. Москва) - российский детский поэт, писатель, переводчик, лауреат многочисленных литературных премий, награжден почётным дипломом
Международной премии имени Х. К. Андерсена.
Тема: «Краткая история развития мировой литературы. Древняя египетская поэзия и проза. Литература древней Греции и Рима. Литература Средневековой
Европы».
 Анна Игнатова (г. Санкт-Петербург) - российская детская писательница и поэт.
Тема: «Приходит к людям человек и говорит…» (как появляются стихи, поводы для стихотворения, творчество – вдохновение или работа?).
«За рифмами в лес» (играем и сочиняем, где можно отыскать стихотворение и что общего у кита с троллейбусом).
«Я поэт, зовусь я Цветик» (техника и грамотность стиха, подводные камни графомании).
7 июня
9.00 – 15.30
 Виктор Лунин
Тема: Детская литература. Поэзия лирическая и игровая. Жанры прозы. Русская и мировая сказка – что есть общего и чем отличаются. Сказки севера и юга,
восточной и западной Европы.
 Анна Игнатова

Тема: «О чем думает грифон» (о перевоплощении автора в героя, об открытиях во время творчества, задания на воображение)
Сказки на все голоса (кто может стать героем сказки; сочиняем сказку)
Герой приходит из небытия (начинаем новую историю)
 Даша Ротнова (г. Санкт-Петербург) – художник - иллюстратор.
16.00 – 17.00
Виктор Лунин
Тема: Сказки Африки и Океании. Народная сказка и сказка авторская на примерах развития мировой детской литературы в 19-ом и 20-ом веках. Сказочные сюжеты,
их разработка и развитие, народный язык, стили, метафоры и сравнения.

8 июня
9.00 – 15.00
 Виктор Лунин
Тема: Появление таких светских жанров как рассказ, повесть, роман. Их построение и характерные свойства. Время как независимый постоянно присутствующий
субъект исследования писателя при разработке человеческих характеров. Приемы написания рассказов и стихов на различные темы. Лирика и эпика.
 Анна Игнатова
Тема: Я – герой! (истории о нас, которые могут стать интересны всем)
Захотелось поговорить (повесть – возможность для разговора с читателем на любую тему; какие вопросы для обсуждения интересны, а какие скучны)
 Артур Гиваргизов (г. Санкт-Петербург) - российский детский писатель и поэт, номинант на международную премию Астрид Линдгрен.
 Максим Покалёв (г. Казань) - художник-график, иллюстратор, дизайнер, член Союза художников России.
Тема: Творческая встреча с А. Гиваргизовым (знакомство с творчеством писателя, чтение произведений по ролям) при участии художника – иллюстратора М.
Покалева).

9 июня
9.00 – 15.30
 Виктор Лунин
Тема: Стихотворные размеры и рифмы. Чем отличается современная поэзия от поэзии прошлых веков в нашей стране, так и за рубежом. Верлибр как современный
способ стихосложения. Стихи для детей, песенные стихи, стихи как музыка.
 Анна Игнатова – пластилиновая лепка.
16.00 – 17.00 Творческая встреча с А.Гиваргизовым, А.Игнатовой, В.Луниным, гостем Фестиваля

10 июня
9.00 – 15.30

 Анна Игнатова – пластилиновая лепка.
16.00 – 17.00
 Виктор Лунин
Тема: Переводная литература на русском языке, некоторые аспекты и проблемы теории перевода на русский язык на примере собственных переводов, а

также переводов различных классиков.
11 июня
10.00-12.00 Закрытие литературной смены (Виктор Лунин, Аня Игнатова, представитель Фонда, представители трубного завода). Организация и проведение
конкурса «Сказочная страна». Подведение итогов, вручение подарков, чаепитие.

* Организаторы вправе внести изменения в программу мероприятия.

