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ООО «Формат-М» 

(495) 514-41-72, e-mail: s_mm@for-m.ru 

Юридический адрес: 109651, г. Москва, Батайский проезд, д.17, кв. 294 

ОКПО 80756158/ОГРН 5077746627701 

ИНН 7723610018/ КПП 772301001 

р/с №40702810787900000288 

к/с 30101810200000000272 в Московском филиале ОАО АКБ «РОСБАНК» 

БИК 044552272 
_____________________________________________________________

______________________ 

8–11 октября 2020 года VIII-й Всероссийский Фестиваль «Читай! Умей! Живи ярко!» и 

12-15 ноября 2020 года V-й Всероссийский Фестиваль «Игрушки родом из книжки» 

Издательства «Формат-М» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям проводит в новом формате —  
дистанционно в электронном формате. 

Впервые основной аудиторией Фестивалей будут библиотекари, а также, все желающие, приславшие 
заявку ЗРИТЕЛЯ на участие в Фестивалях.  
Фестивали сохранят все ключевые элементы. Вас ожидают выставки, мастер-классы, встречи с 
писателями, выступления детских коллективов. Детские кукольные коллективы запишут на видео свои 
спектакли, которые будут выложены на сайтах Фестивалей.  
На четыре дня работы каждого Фестиваля подготовлена обширная программа, ознакомиться с которой 
можно на сайтах Фестивалей http://creativefest.ru/ и http://www.toyfest.su/.  
Мы хотим перенести особую творческую атмосферу, царившую на площадках всех наших предыдущих 
фестивалей в Москве, на онлайн-платформу по всей стране.  
В режиме онлайн (с 10.00 до 18.00 ежедневно) каждый час будут сменяться мастер-классы и встречи с 
интересными людьми. Пройдут творческие мастер-классы: «Герои книг своими руками в различных 
рукодельных техниках», закладки для книг, мини-книжки своими руками и другие.  
Авторы книг по декоративно-прикладному искусству нашего Издательства также встретятся со 
зрителями Фестиваля и проведут мастер-классы по своим книгам.  
Наши педагоги-бабушки проведут мастер-классы по творческому чтению книг, т.е. будут читать 
книгу и «оживлять» героев книг своими руками. Но т.к. желающих провести мастер-класс и поделиться 
своим опытом намного больше, поэтому на сайтах Фестивалей будут выложены более 40 видео с 
мастер-классами (которые мастера дарят в копилку идей всем участникам).  
В режиме онлайн пройдет и выставка поделок-героев книг, выполненных своими руками педагогами и 
учащимися из различных городов. 
Библиотеки станут не только зрителями, но и участниками Фестиваля — на сайте будут выложены 
литературные викторины, которые подготовят библиотекари.  
Участники Фестивалей (библиотеки), педагоги, проводящие мастер-классы, детские коллективы, 
писатели получат Дипломы участника и подарки от Издательства. 
 
Номинации Фестивалей: писатели (онлайн), мастер-классы (онлайн, в записи), выступления театральных 
коллективов (в записи), выставки (фотографии), викторины (тексты, презентации). 
Для участия в Фестивале необходимо прислать заявку на почту организаторов: irik_format-m@mail.ru). 
Прием заявок осуществляется до 10 ноября 2020 года (для участия в том или ином Фестивале 
отдельно). Уважаемые участники и руководители, необходимо заполнять все графы заявки без 
сокращений (т.е. как должно быть написано в дипломе). 
ЖЕЛАТЕЛЬНО! Заполните заявку на фирменном бланке учебного заведения (библиотеки) 
 
Координаторы Фестиваля: 
Электронная почта для заявок: irik_format-m@mail.ru 
Кудина Ольга Владимировна, +79258038919 
Селеменива Евгения Павловна, +79258038918   
Издательство в соцсетях, присоединяйтесь для получения новой информации: 
https://vk.com/formatmgroup; https://www.facebook.com/groups/334766613838040/; 
https://ok.ru/group/56274051006689; https://www.instagram.com/formatmgroup/ 
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