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Главная сцена 
 
25.06 
  

11:00–12:00 
Главная сцена 
Торжественное открытие Московского 
фестиваля «Книги России». Фестиваль открывает 
Сергей Евгеньевич Нарышкин, председатель 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, председатель 
Оргкомитета Года литературы 
ЦЕРЕМОНИЯ 
 
В ходе церемонии открытия фестиваля «Книги 
России» 25 июня будет презентована и погашена 
марка, специально выпущенная к Году 
литературы. На марке будет размещен логотип 
Года литературы – профили Александра Пушкина, 
Николая Гоголя и Анны Ахматовой в цветах 
российского триколора. Также в программе: 
награждение победителей Всероссийского 
конкурса «Самый читающий школьник». Конкурс 
проводится при поддержке Российского 
Книжного Союза, издательской группы ЭКСМО-
АСТ и Почты России. 
  

12:00–13:15 
Главная сцена 
Выступление народного артиста России пианиста 
Дениса Мацуева и Государственного 
симфонического оркестра Республики Татарстан 
под управлением Александра Сладковского 
КОНЦЕРТ 
 
Денис Мацуев – один из популярнейших 
пианистов современности, совмещающий в 
исполнении музыкальных произведений 
собственное новаторство и традиции русской 
фортепианной школы. В программе, 
приуроченной к открытию фестиваля, будет 
исполнен Первый концерт для фортепиано с 
оркестром П. И. Чайковского. ГСО РТ и дирижер 
Александр Сладковский исполнят финал Первой 
симфонии С. В. Рахманинова. Концерт 
представлен в поддержку Публицистического 
проекта Rachmaninoff. Ars Liberalis, одноименного 
издания и выставки, открытие которой состоится 
на территории Книжного фестиваля в ГУМе. 
солист – народный артист России 

Денис Мацуев 
Государственный симфонический оркестр 
Республики Татарстан п/у Александра 
Сладковского Конферанс – Артем Варгафтик 
 

13:30–14:15 Главная сцена 
Программа Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика» 
КОНКУРС ЧТЕЦОВ 
 
Выступления победителей Конкурса за несколько 
последних лет его проведения. Конкурс 
проводится с 2011 года. В программе – 
декламация отрывков из прозаических 
произведений российских и зарубежных 
писателей. Участников конкурса представляют 
члены жюри разных лет. 
Победители конкурса – учащиеся старших классов 
общеобразовательных школ России 
 

14:30–15:30 
Главная сцена 
Эдвард Радзинский "Об уроках истории" 
ВСТРЕЧА С АВТОРОМ 
 
Писатель, драматург Эдвард Радзинский прочтет 
лекцию "Об уроках истории" 
  
Эдвард Радзинский 
  

17:00–18:00 
Главная сцена 
«Минуты тишины». Камерная литературно-
сценическая композиция в исполнении актеров 
и музыкантов РАМТ (Российский Академический 
Молодежный Театр) 
ЛИТЕРАТУРНО-СЦЕНИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ 
 
К 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне молодой режиссер из Луганска Александр 
Баркар поставил в РАМТе музыкально-
поэтический спектакль «Минуты тишины». 
Почти никто из нас, живущих в год 70-летия 
Победы, не мог быть знаком с парнем, 
обещавшим: «Я вернусь, мама!»  и вернувшимся 
к ней с фронта бронзовым памятником… 
На сцене два актера, три музыканта – и ни 
фанфар, ни георгиевских ленточек. Лишь военные 

песни, хорошо знакомые, душевные и такие 
любимые, стихи и короткие истории о войне – то 
лирические и нежные, то простые и страшные в 
своей простоте: Осип Мандельштам, Давид 
Самойлов, Юлия Друнина, Константин Симонов, 
Роберт Рождественский… За 60 минут зритель 
вместе с героями проходит сквозь 1941–1945 
годы, сквозь страх и смерть, ужас и боль. И война 
кажется такой близкой, что ближе некуда. Ближе, 
чем мы думаем. 
Режиссер из поколения 30-летних поставил 
спектакль о Великой Отечественной войне, 
которая здесь и сейчас, чтобы память о ней не 
становилась ленточкой, небрежно повязанной на 
сумку. Чтобы не допустить повторения. 
Молодые актеры РАМТ 
Рамиля Искандер; Денис Баландин 
Музыканты: Максим Олейников (фортепиано), 
Николай Мохнаткин  (баян); Ксения Медведева  
(гитара) 
 

19:00–20:00 
Главная сцена 
«Капель». Стихи и песни 1960-х. Музыкально-
поэтический спектакль в постановке Эдуарда 
Боякова и Алисы Гребенщиковой, театр 
«Практика» 
СПЕКТАКЛЬ 
 
Театр «Практика» представляет спектакль 
«Капель». «Капель» возвращает на сцену 
лирические тексты и романтику 1960-х годов. Это 
спектакль о весне: стихи культовых полвека назад 
поэтов Беллы Ахмадулиной, Роберта 
Рождественского и Риммы Казаковой, песни из 
репертуара Майи Кристалинской, Анны Герман, 
Клавдии Шульженко. «Капель» обнаружила 
удивительные рифмы нашего времени с эпохой 
1960-х годов, битников – с хипстерами. 
Исполнители 
Юлия Волкова; Алиса Гребенщикова; Алина 
Ненашева; Павел Артемьев; Эдуард Бояков; Егор 
Сальников 
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21:00–22:00 
Главная сцена 
«Станционный смотритель». Программа 
заслуженного артиста РФ Алексея Гориболя, при 
участии виолончелиста Рустама Комачкова, 
премьера Михайловского театра Бориса 
Пинхасовича и солистки Большого театра Юлии 
Мазуровой 
КОНЦЕРТ 
 
Авторская концертная программа Заслуженного 
артиста России пианиста Алексея Гориболя. 
Главным героем концерта стал один из самых 
значимых композиторов отечественного кино 
Исаак Шварц и его музыка, написанная к фильму 
Сергея Соловьева 1972 года по повести Пушкина 
«Станционный смотритель». В программе 
прозвучат романсы на стихи Пушкина и 
Окуджавы, и знаменитые инструментальные 
фрагменты из музыки к фильму. Партнерами 
Алексея Гориболя в это программе стали баритон 
Борис Пинхасович – лауреат множества 
международных конкурсов, премьер 
Михайловского театра и замечательный 
виолончелист Рустам Комачков, чьи выступления 
украшают афиши самых знаменитых 
филармонических площадок России и Европы. В 
качестве изящного дополнения к «Станционному 
смотрителю» публика услышит венок романсов 
П.И. Чайковского на стихи русских поэтов и 
знаменитую Тарантеллу из балетной сюиты 
«Анюта» Валерия Гаврилина. В основе этого 
балета – рассказ А.П. Чехова «Анна на шее». 
Музыкальный руководитель: заслуженный артист 
РФ 
Алексей Гориболь 
Солисты: Алексей Гориболь (фортепиано), Рустам 
Комачков (виолончель), Борис Пинхасович 
(баритон), Юлия Мазурова (меццо-сопрано). 
Конферанс –  Илья Кухаренко 
 
 

26.06.2015 
  

12:00–12:45 
Главная сцена 
Программа Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика» 
КОНКУРС ЧТЕЦОВ 
 
Выступления победителей Конкурса за несколько 
последних лет его проведения. Конкурс 
проводится с 2011 года. В программе – 
декламация отрывков из прозаических 
произведений российских и зарубежных 
писателей. Участников конкурса представляют 
члены жюри разных лет. 
Победители конкурса – учащиеся старших классов 
общеобразовательных школ России 
  

13.00–14:15 
Главная сцена 
"От хомо советикус к русскому миру" 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ТОК-ШОУ  
 
Главная тема интерактивного дискурса – 
представление человека о счастье – раскрывается 
в трех переломных точках жизни русского 
общества и отражения этих вех в художественной 
прозе. 
  
Юрий Поляков – писатель, главный редактор 
«Литературной газеты»; Сергей Минаев – 
писатель, сценарист, культуролог; Владимир 
Вишневский – поэт, эссеист; Ефим Шифрин – 
актер, театральный деятель, автор книги «Течет 
река Лета» и др.; С.Н.Дмитриев – Секретарь СП 
России, главный редактор издательства  «Вече»; 
Елена Котова – писатель, колумнист; Александр 
Набоков – главный редактор газеты «Книжное 
обозрение» (модератор ток-шоу) 
  

14:30–15:30 
Главная сцена 
Михаил Веллер «Великая Отечественная война в 
новой русской литературе» 
ВСТРЕЧА С АВТОРОМ 
 
Автор национальных бестселлеров, лауреат 
нескольких литературных премий, член 
Российского ПЕН-Центра и Философского 
общества РФ Михаил Иосифович Веллер выступит 
с темой, приуроченной к 70-летию со дня Победы 
в Великой Отечественной войне. В ходе 
выступления будут затронуты вопросы 
проблематики освещения событий ВОВ в 
произведениях российских авторов, а также 
тенденции и перспективы развития патриотизма 
при помощи литературы. 
Писатель, публицист 
Михаил Веллер 
  

16:00–17:00 
Главная сцена 
«Я клавишей стаю кормил с руки». Музыкально-
поэтическая композиция по произведениям А.С. 
Пушкина и Б.Л. Пастернака в исполнении Юрия 
Розума (фортепиано) и Игоря Яцко (декламация) 
МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ 
 
Музыкально-поэтический концерт назван строкой 
из стихотворения Пастернака. Литературно-
музыкальная композиция по произведениям 
русских поэтов и композиторов прозвучит в 
исполнении заслуженного артиста России Игоря 
Яцко (режиссер театра «Школа драматического 
искусства») и пианиста, народного артиста России 
Юрия Розума (председатель Международного 
благотворительного фонда по поддержке 
музыкально одаренных детей). Программа 
состоит из двух частей: «Времена года» Пушкин – 

Чайковский; «Прелюдии» Пастернак – 
Рахманинов – Скрябин 
Пианист, народный артист России, солист 
Государственной филармонии;  
заслуженный артист России, актер, режиссер 
театра «Школа драматического искусства» 
 Юрий Розум; Игорь Яцко 
Анастасия Ларина, скрипка; лауреат 
международных конкурсов; степендиат Фонда по 
поддержке музыкально одаренных детей  
 

17:00–18:00 
Главная сцена 
Владимир Познер. «Книга как мост между 
культурами» 
ВСТРЕЧА С АВТОРОМ 
 
Владимир Познер с аналитической лекцией о 
значении книги в мировых культурах, о связях и 
различиях между ними 
Публицист, тележурналист, телеведущий, первый 
президент Академии российского телевидения 
Владимир Познер 
  

19:00–20:00 
Главная сцена 
Мастерская Дмитрий Брусникина представляет:                           
«Волоколамское шоссе» 
Концерт к 70-летию победы в Великой 
Отечественной войне 
КОНЦЕРТ 
 
На написание пьесы «Волоколамское шоссе» 
великого немецкого драматурга Хайнера 
Мюллера вдохновила одноименная повесть 
Александра Бека, в которой описываются дни 
накануне первой серьезной победы советских 
войск под Москвой. Момент, который имеет 
огромное значение для истории Второй мировой 
войны, для истории России и Германии. Дмитрий 
Брусникин, руководитель курса:  «Глазами 
немецкого автора мы посмотрим на события 
семидесятилетней давности. Обратиться к этому 
тексту – значит, попытаться в очередной раз 
разобраться в нашем непростом и великом 
прошлом. Без этого невозможно идти вперед и 
строить новое». 
Заслуженный артист России (МХТ) 
Анатолий Белый  
Студенты Мастерской Дмитрия Брусникина (4-й 
курс Школы-студии МХАТ). Центральный военный 
оркестр Министерства обороны Российской 
Федерации. Начальник оркестра: заслуженный 
артист России (2008), подполковник 
С. Ю. Дурыгин. Режиссер: Марина Брусникина. 
Художник: Ксения Перетрухина 
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21:00–22:00 
Главная сцена 
«Москва-Флоренция». Концертная программа. 
Музыкальный руководитель – Заслуженная 
артистка РФ Елены Ревич 
КОНЦЕРТ 
 
Программа заслуженной артистки России, 
знаменитой скрипачки Елены Ревич выстраивает 
остроумную рифму между сердцем Тосканы и 
сердцем России. Эту родственную природу двух 
великих архитектурных ансамблей заметил еще 
Осип Мандельштам, чьи стихи прозвучат в 
программе вечера. Концерт обрамляют две части 
знаменитого струнного секстета Петра Ильича 
Чайковского «Воспоминание о Флоренции» в 
исполнении лучших молодых инструменталистов 
Москвы, среди которых Елена Ревич, Сергей 
Полтавский, Евгений Румянцев и др. 
Флорентийский гений – Петрарка будет 
представлен двумя сонетами, в музыкальном 
переложении Ференца Листа. Его знаменитые 
петрарковские миниатюры прозвучат в 
исполнении одного из самых интересных 
пианистов молодого поколения, лаурета 
множества престижных международных 
конкурсов Михаила Мордвинова. Прозвучит в 
программе и одно из самых известных в 
литературе музыкальных сочинений – Елена 
Ревич и Михаил Мордвинов сыграют финал 
«Крейцеровой сонаты» Бетховена, давшей 
название одноименной повести Льва Толстого. 
Музыкальный руководитель:  заслуженная 
артистка РФ 
Елена Ревич 
Солисты: Елена Ревич (скрипка); Михаил 
Мордвинов  (фортепиано). Инструментальный 
секстет (музыканты – лауреаты международных 
конкурсов). Конферанс –                                                
Илья Кухаренко 
 
 

27.06.2015 
 

11:00–12:00 
Главная сцена 
«Веселая школа детских писателей» Андрея 
Усачева. День первый. Урок русского языка 
ДЕТСКИЙ УРОК 
 
В отличие от обычных литературных встреч, 
«Веселая школа детских писателей» – это 
театрализованные программы с занятиями, 
звонками, переменами, а также вопросами к залу 
и из зала. В ней не будут учить детей «на 
писателей». Детские писатели и поэты, 
художники и музыканты выступят в роли 
учителей, а дети – учеников. Какие предметы есть 
в этой школе? «Урок астрономии» и «Урок 
Смеха», «Веселая география», «Сказочное 

рисование», «Ясновидение» и даже «Урок 
подводного плавания в зале»… 
  
Андрей Усачев; Михаил Мокиенко; Александр 
Пинегин; Игорь Лепихин; Виктор Мелихов; Виктор 
Хозяинов; Константин Мокиенко; Анастасия 
Петропавловская 
 

13:00–14:30 
Главная сцена 
Литературная премия «Ясная Поляна» 
представляет «Фестиваль одной книги»  
МИНИ-ФЕСТИВАЛЬ 
 
Разноплановое действие - погружение в мир 
главного романа русской литературы "Война и 
мир" Л.Н. Толстого. 
  

15:00–16:00 
Главная сцена 
«Писатель и общество. Социальное в 
литературе»  
ДИСКУССИЯ 
 
Сергей Шаргунов, Павел Басинский, Алексей 
Варламов, Захар Прилепин обсудят, как может 
литература помочь в решении общественных 
проблем и как социальное находит отражение в 
художественных произведениях 
 Сергей Шаргунов, Павел Басинский, Алексей 
Варламов, Захар Прилепин  
  

18:00–19:00 
Главная сцена 
«Двенадцать». Поэтический спектакль. Театр 
«Практика» 
СПЕКТАКЛЬ 
 
Театр «Практика» представляет 
Поэтический спектакль «Двенадцать» 
В поэме Александра Блока «Двенадцать» отряд 
красноармейцев патрулирует улицы города после 
революции. Не прошло и ста лет, как мы опять 
оказались в ситуации гражданского выбора. 
Сегодня поэты выступают в качестве лирической 
обороны. Двенадцать поэтов выйдут на Красную 
площадь, чтобы прочитать свои стихи о 
современной жизни, политике и вечных 
ценностях. Сегодня поэтам не нужно 
соревноваться друг с другом, выясняя, кто лучше. 
Они должны защищать общество от хамства, лжи 
и беспринципности 
авторы проекта 
Андрей Родионов; Екатерина Троепольская; 
Эдуард Бояков 
Участвуют:  
Вениамин Смехов, Максим Амелин, Андрей 
Родионов, Наталья Трейя, Анна Логвинова, Лена 
Исаева, Дмитрий Данилов, Дмитрий Воденников, 
Андрей Сен-Сеньков, Михаил Чевега, Герман 
Лукомников, Амарсана Улзытуев 

20:00–21:00 
Главная сцена 
Большой драматический театр, Санкт-Петербург. 
Композиция по литературным произведениям в 
исполнении актеров театра. Художественный 
руководитель и режиссер Андрей Могучий 
СПЕКТАКЛЬ 
 
Оригинальная литературно-музыкальная 
композиция по произведениям российских и 
советских авторов в исполнении нескольких 
поколений актеров Санкт-Петербургского 
Большого драматического театра.  
  
Ведущие актеры БДТ разных поколений 
Ведущие актеры БДТ разных поколений. В 
постановке участвуют: С. Лосев, Р. Баранов, Д. 
Воробьев, В. Дегтярь, А. Петров, В. Реутов, А. 
Фалилеев, А. Шарков, а также режиссер Театра 
Тру Александр Артемов. Музыкальное 
сопровождение - композитор Анастасия Хрущева 
 

21:30–23:00 
Главная сцена 
«Музыка слов». Концерт музыкантов Фестиваля 
камерной музыки «Возвращение», при участии 
Ансамбля Дм. Покровского и актеров Артура 
Смольянинова и Игоря Ясуловича 
КОНЦЕРТ 
 
Программа концерта представляет произведения, 
в которых композиторы по-разному работают со 
стихотворным текстом. В некоторых пьесах это 
эпиграф, в других – подробное музыкальное 
изложение содержания стихотворения, 
в третьих – музыкальное сопровождение 
поэтической декламации. В каждом 
произведении автору удается по-своему 
установить невидимую связь со словом, 
расставляя новые смысловые акценты в текстах 
поэтов. // В концерте принимают участие 
ведущие музыканты фестиваля камерной музыки 
"Возвращение", который вот уже 17 лет 
объединяет на московской сцене лучших 
отечественных исполнителей классической 
музыки, живущих за рубежом и их коллег из 
России. В программе сочинения Ф. Листа, С. 
Рахманинова, поэзия И. Бродского. Программа 
Ансамбля Покровского: А.Шелыгин "Слово о 
полку Игореве"; А. Шнитке – А. Пушкин, песни из 
цикла "Песни западных славян"; В. Мартынов – В. 
Хлебников, вокальные фрагменты из сочинения 
"Ночь в Галиции". 
Куратор: Дмитрий Булгаков, художественный 
руководитель фестиваля «Возвращение». В 
концерте «Музыка слов» участвуют: солисты-
исполнители Борис Андрианов и Ксения Башмет, 
актеры Игорь Ясулович и Артур Смольянинов, 
Ансамбль Дмитрия Покровского. Специальный 
гость – народный артист СССР, альтист и дирижер 
Юрий Башмет 
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28.06 
 

11:00–12:00 
Главная сцена 
«Веселая школа детских писателей» Андрея 
Усачева. День второй. Урок русской сказки 
ДЕТСКИЙ УРОК 
 
Все писатели когда-то были детьми и тоже ходили 
в школу. Некоторым нравилось в школе, 
некоторым нет. И вот теперь у каждого из них 
есть возможность учить детей чему-то важному – 
тому, чему учат в школе, и тому, чему не учат. И 
это не только русский язык и литература, но и 
история, география, зоология, математика, 
доброта, воображение, дружба… В отличие от 
обычных литературных встреч, «Веселая школа 
детских писателей» – это театрализованные 
программы с занятиями, звонками, переменами, 
вопросами к залу и из зала... 
  
Андрей Усачев; Михаил Мокиенко; Александр 
Пинегин; Игорь Лепихин; Виктор Мелихов; Виктор 
Хозяинов; Константин Мокиенко; Анастасия 
Петропавловская 
 

13:00–14:00 
Главная сцена 
«Успенский Джаз» 
КОНЦЕРТ 
 
Джаз группа Sunny Jazz – экспериментальный 
проект из Санкт-Петербурга, мощный тандем двух 
творческих единиц: Вовы Чё морале и Ивана 
Чаплинского, которые исполнят песни на стихи 
Эдуарда Успенского в оригинальной джазовой 
аранжировке. Имя Эдуарда Успенского и его 
оригинальные персонажи известны не только в 
России, но и зарубежом, недаром друг 
нескольких поколений советских и российских 
детей Чебурашка стал героем японской 
мультипликации. В зажигательном ритме джаза 
дети и их родители смогут вместе с музыкантами 
спеть популярные детские песни на стихи поэта.  
Джаз группа Sunny Jazz 
  

14:00–15:00 
Главная сцена 
Андрей Дементьев 
ВСТРЕЧА С ПОЭТОМ 
 
Андрей Дементьев – лауреат Государственной 
премии СССР и многих престижных литературных 
премий, признанный классик современной 
поэзии, автор слов любимых советских песен: 
«Яблоки на снегу», «Отчий дом», «Лебединая 
верность» и др. 
Творчество поэта Андрея Дементьева посвящено 
вечным темам любви, дружбы, верности себе и 
ответственности перед другими. Эти темы близки 

и понятны каждому, поэтому так любят стихи 
поэта люди разных поколений. 
Андрей Дементьев 
 

15:00–16:00 
Главная сцена 
«Современная российская литература: традиции 
и авангард – единство и борьба 
противоположностей» 
ДИСКУССИЯ 
 
Откровенный разговор о связи истории и 
будущего российской литературы. В дискуссии 
участвуют: Андрей Аствацатуров, Юрий Арабов, 
Александр Кабаков, Анна Матвеева, Владимир 
Шаров 
  
 Модератор: Константин Мильчин. Участвуют: 
Андрей Аствацатуров, Юрий Арабов, Александр 
Кабаков, Анна Матвеева, Владимир Шаров 
 

17:00–18:00 
Главная сцена 
«Дяде Степе – 80»! Музыкальный спектакль по 
поэме Сергея Михалкова «Дядя Степа» 
СПЕКТАКЛЬ 
 
Невероятная дата! 80 лет назад, в далеком 1935 
году, начал свое триумфальное шествие 
литературный герой молодого поэта Сергея 
Михалкова. За долгие годы он стал любимым 
героем детворы, и ни одно поколение советских, 
а затем и российских людей читали поэму своим 
детям и внукам, передавая эстафету любви к 
знаменитому литературному герою. И сегодня 
герой Сергея Михалкова также популярен и 
любим российской детворой. На нашем 
литературно-музыкальном вечере "Дяде Стёпе – 
80!"знаменитую поэму «Дядя Степа» исполнит 
артист Евгений Стычкин, а музыкальное 
сопровождение осуществит струнная группа 
оркестра «Фонограф-Симфо-Джаз» и лауреаты 
международных конкурсов скрипач Алексей 
Стычкин и пианистка Маргарита Молчанова. 
Актер театра и кино 
Евгений Стычкин 
«Фонограф-Симфо-Джаз» п/у Сергея Жилина, 
скрипач Алексей Стычкин, пианистка Маргарита 
Молчанова.     
 

19:00–20:00 
Главная сцена 
«Дон Кихот». Московская премьера 
в концертной программе оркестра 
«Персимфанс» 
КОНЦЕРТ 
 
Оркестр без дирижера «Персимфанс», известный 
своими неожиданными проектами как в области 
реконструкции русского авангарда, так и на 
территории барокко, впервые в Москве на такой 

массовой площадке исполнит сюиту «Дон-Кихот» 
знаменитого немецкого композитора, главного 
соперника Баха – Георга Фридриха Телемана. 
Фрагменты великого романа Сервантеса 
прочитает со сцены одна из самых 
темпераментных актрис российской сцены и кино 
Елена Морозова. В программе также прозвучат 
вокальные фрагменты из многочисленных опер 
на сюжет «Дон-Кихота». Завершится программа 
редко исполняемыми инструментальными 
шедеврами композиторов российского барокко. 
Оригинальный полистилистический испанский 
контекст становится яркой финальной точкой 
музыкальной программы фестиваля. Этот 
эффектный акцент отдает дань выдающимся 
памятникам московского архитектурного 
барокко, играющим важную роль в 
формировании уникального ансамбля 
московского Кремля и Красной площади. 
Барочный состав оркестра «Персимфанс» 
Актриса Елена Морозова. Конферанс – Илья 
Кухаренко 
 

21:00–22:30 
Главная сцена 
«Круг чтения». Московский художественный 
театр (МХТ). Режиссер: Марина Брусникина 
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
КОМПОЗИЦИЯ  
 
Литературные вечера из цикла «Круг чтения» в 
режиссуре Марины Брусникиной организуют в 
Московском Художественном театре имени А.П. 
Чехова более 15 лет. Они знакомят публику с 
современной литературой, открывают новые 
имена на театральной сцене. Вечера обычно 
проводятся в пространстве театра. Но 28 июня 
МХАТовский вечер впервые будет представлен в 
открытом пространстве – на Красной площади 
Москвы. С этой сцены, адресованной 
многотысячной аудитории, в исполнении 
артистов всех поколений труппы 
Художественного театра прозвучат тексты русских 
писателей – от классиков до современников, 
авторов, которые в любую эпоху думают и 
формулируют свои мысли о предназначении 
русского литератора, о его ответственности перед 
людьми. 
  
В постановке задействованы Ирина 
Мирошниченко, Дмитрий Назаров, Авангард 
Леонтьев, Михаил Пореченков, Александр 
Семчев, Анатолий Белый, Юрий Стоянов, Николай 
Чиндяйкин, Алексей Кравченко, Игорь Верник, 
Евгения Добровольская, Дарья Мороз, Ирина 
Пегова, Михаил Трухин, Нина Гуляева и другие. 
На вечере прозвучат тексты Пушкина, 
Лермонтова, Достоевского, Толстого, Гоголя, 
Чехова, Блока, Гумилёва, Ахматовой, Цветаевой, 
Симонова, Булгакова, Трифонова, Солженицына, 
Бродского и других  
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Художественная литература 
 
25.06.2015 
 

12:00–12:45 
Художественная литература 
Встреча с автором – Дмитрий СИЛЛОВ 
ВСТРЕЧА 
 
Творческая встреча с писателем-фантастом, 
создателем литературных циклов «Кремль 2222» 
и «Роза миров» Дмитрием Силловым 
Спикер 
Дмитрий Силлов 
  

13:00–13:45 Художественная литература 
Встреча с автором – Дмитрий ГЛУХОВСКИЙ 
ВСТРЕЧА 
 
Творческая встреча с автором культовой трилогии 
«Метро». Презентация нового романа «Метро 
2035»  
Спикер 
Дмитрий Глуховский  
  

14:00–14:45 Художественная литература 
Мастер-класс журналиста ИД «Комсомольская 
правда» Александра ГАМОВА, автограф-сессия 
МАСТЕР-КЛАСС, АВТОГРАФ-СЕССИЯ 
  

15:00–15:45 Художественная литература 
Встреча с авторами серии LitRPG: Д. РУС, В. 
МАХАНЕНКО, А. БОБЛ 
ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА, АВТОГРАФ-СЕССИЯ 
 
Встреча с авторами популярной серии LitRPG – 
одного из самых востребованных жанров 
фантастики в Сети. Презентация новинок серии 
Спикеры 
Д. Рус; В. Маханенко; А. Бобл 
 

16:00–16:45 Художественная литература 
Презентация новой книги Вадима ЛЕВЕНТАЛЯ 
«Комната страха» 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ, АВТОГРАФ-СЕССИЯ 
 
Сборник малой прозы Вадима Левенталя, 
блестяще дебютировавшего романом «Маша 
Регина», открывает новые грани его дарования: 
перед нами сочинитель таинственных историй, в 
которых миражи переплетаются с реальностью, 
а предметы обнажают скрытый в них огонь. 
Городской нуар и готическая новелла – вот 
жанры, которым на этот раз отдает дань Вадим 
Левенталь 
Спикер 
Вадим Левенталь (писатель) 
Павел Крусанов (писатель, издатель); Елена 
Шубина (главный редактор Редакции Елены 
Шубиной, Издательство АСТ) 
 

17:00–17:45 Художественная литература 
Встреча с автором – Олег ДИВОВ 
ВСТРЕЧА 
 
Встреча с Олегом Дивовым – одним из самых 
харизматичных российских писателей-фантастов. 
Презентация книги «Великий Дракон» 
Спикер 
Олег Дивов 
  

18:00–18:45 Художественная литература 
Презентация новой книги Дениса ДРАГУНСКОГО 
«Вид с метромоста» 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ, АВТОГРАФ-СЕССИЯ 
 
В сборник «Вид с метромоста» вошли и новые, и 
уже публиковавшиеся рассказы Дениса 
Драгунского, каждый из которых можно прочесть 
за пару минут, на одном дыхании. Здесь есть все: 
резкие повороты действия, неожиданные 
открытия, внезапные встречи, фатальные разлуки 
и самое главное событие в жизни человека – 
любовь 
Спикер 
Денис Драгунский (писатель, журналист, блогер) 
 
 

19:00–19:45 
Художественная литература 
Встреча с автором – Александр ЦЫПКИН 
ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА 

Чтение рассказов из сборника Александра 
Цыпкина «Женщины непреклонного возраста». 
Читает Андрей Ургант 

Спикер 
Андрей Ургант  
 
 

20:00–21:00 
Художественная литература 
Творческая встреча – Евгений ВОДОЛАЗКИН 
ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА, АВТОГРАФ-СЕССИЯ 

Роман «Лавр» Евгения Водолазкина о жизни 
средневекового целителя стал литературным 
событием 2013 года (шорт-лист премий 
«Национальный бестселлер», «Русский Букер», 
лауреат премий «Ясная Поляна» и «Большая 
книга»). В 2015 году Евгений Водолазкин стал 
автором текста Тотального диктанта. На встрече 
писатель ответит на вопросы и проведет 
автограф-сессию 

Спикер 
Евгений Водолазкин (писатель, филолог, 
специалист по древнерусской литературе) 
 
 

26.06.2015 
11:00–11:45 
Художественная литература 
Советская кухня. Мастер-класс:  О.и П. СЮТКИНЫ 
МАСТЕР-КЛАСС 

Главные исследователи истории отечественной 
кухни с лекцией об особенностях блюд советского 
времени 

Ведущие 
О. Сюткина; П. Сюткин 
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12:00–12:45 
Художественная литература 
ЕЛЕНА МИХАЛКОВА, автор современной 
остросюжетной прозы – творческая встреча 
ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА 

Автор современных остросюжетных романов 
Елена Михалкова встретится со своими 
читателями и поговорит на тему:«Современный 
детектив и его читатели». 

Спикер: Елена Михалкова 
  

14:00–14:45 
Художественная литература 
Встреча с автором – Татьяна ВЕДЕНСКАЯ 
ВСТРЕЧА 

Встреча с Татьяной Веденской – автором 
потрясающих жизнеутверждающих 
романтических историй. Презентация книги 
«Фокус-покус». 

15:00–15:45 
Художественная литература 
Презентация Международного литературного 
альманаха «ПРЕДЛОГ.com» 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ 

Выступление авторов, произведения которых 
представлены в альманахе 

Ольга Харламова (Клуб Современных 
Литераторов в ЦДЛ), член Союза писателей 
Москвы, Международного Союза журналистов 
 

16:00–16:45 
Художественная литература 
Встреча с автором – Мариэтта ЧУДАКОВА. 
Презентация нового издания романа 
Александра Павловича Чудакова (лауреата 
премии «Русский Букер десятилетия») «Ложится 
мгла на старые ступени»  
ВСТРЕЧА, ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Спикер:Мариэтта Чудакова  
 

17:00–17:45 Художественная литература 
Встреча с автором – Дарья ДОНЦОВА 
ВСТРЕЧА 

Встреча с одним из самых популярных писателей 
России. Презентация книги «Любовное зелье 
колдуна-болтуна» 

Спикер: Дарья Донцова 

18:00–19:00 Художественная литература 
Встреча с автором – Олег РОЙ 
ВСТРЕЧА 

Встреча с Олегом Роем – писателем, работающим 
в разных жанрах, которого любят и дети, и их 
родители, мастером психологической прозы. 
Презентация книги «Я тебя никому не отдам» 

Спикер: Олег Рой 
 

19:00–19:45 Художественная литература 
Презентация новой книги Павла БАСИНСКОГО 
«Лев в тени Льва» 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ, АВТОГРАФ-СЕССИЯ 

Новая книга Павла Басинского «Лев в тени 
Льва» – продолжение бестселлера «Лев Толстой: 
бегство из рая». В 1869 году в семье Льва 
Николаевича и Софьи Андреевны Толстых 
родился третий сын, которому дали имя отца. 
Быть сыном Толстого, вторым Львом Толстым – 
великая ответственность и крест. Он хорошо 
понимал это и не желал мириться: пытался стать 
врачом, писателем (!), скульптором, 
общественно-политическим деятелем. Но везде 
его принимали только как сына великого 
писателя, Льва Толстого-маленького. В шутку 
называли Тигр Тигрович. В итоге – несбывшиеся 
мечты и сломанная жизнь. Любовь к отцу 
переросла в ненависть... 

Спикер: Павел Басинский (писатель, 
литературовед) 
 

20:00–21:00 Художественная литература 
«Цена свободы. Дорога в Безбожный переулок». 
Встреча с автором – Марина СТЕПНОВА 
ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА, АВТОГРАФ-СЕССИЯ 

Главный герой романа Марины Степновой 
«Безбожный переулок» Иван Огарев с детства 
старался выстроить свою жизнь вопреки – 
родителям, привычному укладу пусть и 
столичной, но окраины, заданным 
обстоятельствам: школа – армия – работа. 
Трагический случай подталкивает к выбору 
профессии – он становится врачом. Только снова 
все, как у многих: мединститут – частная клиника 
– преданная жена. Огарев принимает условия 
игры взрослого человека, но жизнь опять 
преподносит ему неожиданное – любовь к 
странной девушке, для которой главное – свобода 
от всего и вся, в том числе и от самой жизни 

Спикер: Марина Степнова (писатель) 

27.06.2015 
10:00–10:30 
Художественная литература 
Екатерина ВИЛЬМОНТ. Встреча с читателями 
ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА 

Автор современного женского романа Екатерина 
Вильмонт расскажет о новой книге «Со всей 
дури!», ответит на вопросы читателей, подпишет 
книги 

Спикер: Екатерина Вильмонт 
 

12:00–12:45 Художественная литература 
Встреча с автором – Виталий ГИБЕРТ. Финал 
музыкально-литературного конкурса «Ты – 
главное чудо во вселенной». Конкурс в соцсетях. 
Выступят победители 
ВСТРЕЧА, ПЕРФОРМАНС 

Творческая встреча на тему поиска счастья, 
обретения гармонии с самим собой и миром 

Спикер, ведущий: Виталий Гиберт 
 

13:00–13:45 Художественная литература 
Встреча с автором – победитель 6-й Битвы 
экстрасенсов Александр ЛИТВИН. «Как не 
потерять интуицию» 
ВСТРЕЧА 

Встреча с автором – победитель 6-й Битвы 
экстрасенсов Александр ЛИТВИН. «Как не 
потерять интуицию» 

Спикер: Александр Литвин 
  

13:45–15:00 Художественная литература 
Встреча с автором современной фантастической 
прозы Сергеем ТАРМАШЕВЫМ 
ВСТРЕЧА 

Спикер: Сергей Тармашев 
  

15:00–15:45 Художественная литература 
Встреча с автором – Мария МЕТЛИЦКАЯ 
ВСТРЕЧА 

Встреча с Марией Метлицкой – мастером малых 
форм, автором бестселлера «Дневник свекрови» 
(более 100 000 экз.). Презентация книги «Вечный 
запах флоксов» 

Спикер: Мария Метлицкая 
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16:00–16:45 Художественная литература 
«Литература и «житейская буря» (по мотивам 
романа Сергея ШАРГУНОВА «1993») 
ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА, АВТОГРАФ-СЕССИЯ 

Сергея Шаргунова называют “социальным 
писателем”. Его роман «1993» – это семейная 
хроника, переплетенная с историческим 
расследованием. 1993-й – гражданская война в 
центре Москвы. Время больших надежд и 
больших потрясений. Он и она по разные стороны 
баррикад. История одной семьи вдруг 
оказывается историей всей страны. Роман 
удостоен Горьковской литературной премии 
(2015) и премии «МОСКВА-ПЕННе» (2014) 

Спикер 
Сергей Шаргунов (писатель, публицист) 
 

17:00–17:45 Художественная литература 
Встреча с автором – Андрей ГЕЛАСИМОВ 
ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА, АВТОГРАФ-СЕССИЯ 

Встреча с Андреем Геласимовым – известным 
российским писателем, лауреатом премий 
«Национальный бестселлер», «Студенческий 
Букер» и премии Аполлона Григорьева, 
финалистом Премии им. И.П. Белкина. 
Презентация книги «Холод» 

Спикер 
Андрей Геласимов 
 

18:00–18:45 Художественная литература 
Презентация новой книги Александра 
ЖОЛКОВСКОГО «Напрасные совершенства и 
другие виньетки» 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ, АВТОГРАФ-СЕССИЯ 

В новой книге «Напрасные совершенства и другие 
виньетки» Александр Жолковский разбирает 
свою жизнь – с помощью тех же приемов, 
которые раньше применял к анализу чужих 
сочинений. Та же беспощадная доброта, 
самолюбование и самоедство, блеск и риск.  
 Борис Пастернак, Эрнест Хемингуэй, Дмитрий 
Шостакович, Лев Гумилев, Александр Кушнер, 
Сергей Гандлевский, Михаил Гаспаров, Юрий 
Щеглов и многие другие – собеседники автора и 
герои его воспоминаний, восторженных, 
циничных и всегда безупречно изложенных 

Спикеры:  Александр Жолковский (писатель, 
лингвист, литературовед); Елена Шубина (главный 
редактор Редакции Елены Шубиной; 
Издательство АСТ) 

19:00–19:45 Художественная литература 
Встреча с автором – Татьяна УСТИНОВА 
ВСТРЕЧА  

Встреча с Татьяной Устиновой – мастером 
современной прозы, писателем, обладающим 
уникальной авторской интонацией, любимицей 
читательниц всех возрастов. Презентация книги 
«Чудны дела твои, Господи» 

20:00–21:00 Художественная литература 
Презентация нового 20-томника легендарного 
журналиста «Комсомольской правды» Василия 
ПЕСКОВА 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Памяти Василия Пескова. Презентация нового 20-
томника легендарного журналиста 
«Комсомольской правды». 
Рассказывает о знаменитом писателе его внук 
Дмитрий Песков 

Дмитрий Песков 
  
 

28.06.2015 
10:00–11:00 
Художественная литература 
Встреча с автором – Мариэтта ЧУДАКОВА. 
Презентация нового издания романа 
Александра Павловича Чудакова (лауреата 
премии «Русский Букер десятилетия») «Ложится 
мгла на старые ступени»  
ВСТРЕЧА, ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Спикер 
Мариэтта Чудакова  
  

11:00–11:45 Художественная литература 
Сталик ХАНКИШЕВ. Мастер класс «Еда как 
искусство» 
МАСТЕР-КЛАСС 

Самый известный кулинар России Сталик 
Ханкишев расскажет о том, что еда может быть 
искусством. 

Спикер: Сталик Ханкишев 
 

12:00–12:45 Художественная литература 
«Образ священника в современной литературе». 
Автор книги В. Р. МЕДИНСКИЙ  
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ  

Каким является в современной художественной 
литературе образ священника? Как раскрывается 
в новых произведениях российских авторов тема 
церковной жизни? Встреча приурочена к Году 
литературы в России. Участники встречи также 
обсудят темы 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне и 1000-летия преставления 
святого равноапостольного князя Владимира 

1.        Протоиерей Николай Агафонов (церковный 
писатель) 
2.        Архангельский Александр  
3.        Варламов Алексей  
4.        Водолазкин Евгений  
5.        Воропаев Владимир  
6.        Митрополит Иларион (Алфеев) 
7.        Архимандрит Тихон (Шевкунов) 
8.        Кублановский Юрий  
9.        Легойда Роман (руководитель 
синодального информационного отдела РПЦ)  
10.        Диакон Николай (участник ВОВ) 
11.        Прилепин Захар (Евгений Николаевич) 
12.        Сегень Александр (автор сценария фильма  
 
и книги «Поп») 
13.        Протоиерей Владимир Силовьев (гл. 
редактор Издательства Московской Патриархии) 
14.        Толстой Владимир  
15.        Протоиерей Всеволод Чаплин 
16.        Хлопецкий Анатолий  (книга «Монашеский 
скит», «Русский самурай») 
17.        Шаргунов Сергей 
 

13:00–13:45 Художественная литература 
Встреча с автором – Вадим ПАНОВ 
ВСТРЕЧА  

14:00–14:45 Художественная литература 
Презентация романа Гузели ЯХИНОЙ «Зулейха 
открывает глаза» 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ, АВТОГРАФ-СЕССИЯ 

Роман «Зулейха открывает глаза» начинается 
зимой 1930 года в глухой татарской деревне. 
Крестьянку Зулейху вместе с сотнями других 
переселенцев отправляют в вагоне-теплушке по 
извечному каторжному маршруту в Сибирь.  
 Дремучие крестьяне и ленинградские 
интеллигенты, деклассированный элемент и 
уголовники, мусульмане и христиане, язычники и 
атеисты, русские, татары, немцы, чуваши – все 
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встретятся на берегах Ангары, ежедневно 
отстаивая у тайги и безжалостного государства 
свое право на жизнь. Роман вошел в короткий 
список премии «Большая книга» 2015 года 

Спикер 
Гузель Яхина (писатель) 
 

15:00–15:45 Художественная литература 
Встреча с автором – Анна и Сергей ЛИТВИНОВЫ 
ВСТРЕЧА 

Встреча с Анной и Сергеем Литвиновыми – 
самыми известными в литературном мире братом 
и сестрой, авторами авантюрных детективов. 
Презентация книги «Аватар судьбы» 

  

16:00–16:45 Художественная литература 
«Современная русская литература о русском 
офицерстве». Лекция-беседа с писателем 
Евгением АНТАШКЕВИЧЕМ, автором романов 
«Хроника одного полка.1915», «Харбин», «33 
рассказа о китайском полицейском поручике 
Сорокине». Презентация упомянутых книг 
ЛЕКЦИЯ-БЕСЕДА, ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Спикер 
Евгений Анташкевич (писатель) 
  

17:00–17:45 Художественная литература 
Презентация новой книги Андрея 
АСТВАЦАТУРОВА «Осень в карманах» 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ, АВТОГРАФ-СЕССИЯ 

Новая книга «Осень в карманах» – это истории из 
жизни обаятельного и комичного интеллигента в 
четвертом поколении. Книга открывается 
веселыми анекдотами, немного грустными 
сценами детства, но затем неожиданно погружает 
читателя в ритмичный мир современного города 
с его суетой и страстями. Здесь, на фоне 
декораций Санкт-Петербурга и Парижа, в 
университетских аудиториях, в лабиринтах улиц, в 
кафе и гостиницах среди нелепостей 
повседневной жизни городскому невротику в 
очках доведется пережить любовную драму, 
которая изменит его жизнь 

Спикер 
Андрей Аствацатуров (писатель, филолог) 
  

18:00–18:45 Художественная литература 
Презентация нового романа Анны МАТВЕЕВОЙ 
«Завидное чувство Веры Стениной» 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ, АВТОГРАФ-СЕССИЯ 

«Завидное чувство Веры Стениной» – история 
женской дружбы-вражды. Вера, искусствовед, 
мать-одиночка, постоянно завидует своей 
подруге Юльке. Юльке же всегда везет, и она 
никому не завидует, а могла бы, ведь Вера 

обладает уникальным даром – по-особому 
чувствовать живопись: она разговаривает с 
портретами, ощущает аромат нарисованных 
цветов и слышит музыку, которую играют 
изображенные на картинах артисты… 
 Роман многослоен: анатомия зависти, 
соединение западноевропейской традиции с 
русской ментальностью, легкий детективный 
акцент и – в полный голос – гимн искусству и 
красоте 

Спикер 
Анна Матвеева (писатель) 
  

19:00–19:45 Художественная литература 
Презентация новой книги Александра КАБАКОВА 
«Камера хранения» 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ, АВТОГРАФ-СЕССИЯ 

Новая книга лауреата премии «Большая книга» 
Александра Кабакова – сборник 
автобиографических эссе. Воспоминания о вещах, 
предметах советского быта, написанные с 
ностальгией и любовью.  
 «Эта книга – воспоминания о вещах моей жизни. 
Вся вторая половина ХХ и порядочная часть ХХI 
века сохранились в этих предметах. Думаю, что о 
времени они могут сказать не меньше, чем 
люди». Александр Кабаков 

Спикер 
Александр Кабаков (писатель, публицист) 
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Библиотека 
 
25.06.2015 
12:00–12:45 
Лекторий 
Презентация книг автора Михаила НОЖКИНА 
«Точка Опоры» , «Будь человеком» 
(издательство «Вече») 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ, АВТОГРАФ-СЕССИЯ 

Выступление, посвященное 70-летию победы в 
Великой Отечественной войне (участие в фильмах 
«Освобождение», «Ошибка резидента»), 
представит книги «Точка Опоры», «Будь 
человеком» 

Спикер 
Михаил Ножкин, народный артист России, поэт, 
музыкант, драматург 
  

13:00–13:45 Лекторий 
Встреча с автором – Юрий ВЯЗЕМСКИЙ 
ВСТРЕЧА 

Знаменитый автор и ведущий телеолимпиады 
«Умники и умницы», кандидат исторических наук, 
профессор, зав. кафедрой мировой литературы и 
культуры факультета международной 
журналистики МГИМО Юрий Павлович Вяземский 
поговорит со своими читателями о влиянии 
литературы на образование 

Спикеры 
Юрий Вяземский 
  

14:00–14:45 Лекторий 
Литературная премия "Ясная Поляна" отвечает 
на вопрос "Что читать?" 
ПУБЛИЧНЫЙ РАЗГОВОР 

В 2015 году литературная премия «Ясная Поляна» 
в первый раз вручит премию лучшей переводной 
книге в номинации «Иностранная литература». 
После того, как эксперты номинации 
порекомендовали самые значимые книги XXI 
века, жюри начало свою работу. В списке 33 
книги, и если вы задаетесь вопросом «что 

читать», то этот список станет для вас 
качественным навигатором по зарубежной 
литературе последних 15 лет. Обсуждаем лучшие 
переводные книги с экспертами и членами жюри 
премии «Ясная Поляна». Екатерина Юрьевна 
Гениева, директор Государственной Библиотеки 
иностранной литературы, Владислав Отрошенко, 
писатель, член жюри премии "Ясная Поляна", 
и Александр Яковлевич Ливергант, главный 
редактор журнала "Иностранная литература" 

Спикер 
Екатерина Юрьевна Гениева, директор 
Государственной Библиотеки иностранной 
литературы, Владислав Отрошенко, писатель, 
член жюри премии "Ясная Поляна", и Александр 
Яковлевич Ливергант, главный редактор журнала 
"Иностранная литература" 
  

15:00–15:45 Лекторий 
Презентация новой книги Анны СЕРГЕЕВОЙ-
КЛЯТИС «Пастернак в жизни» 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ, АВТОГРАФ-СЕССИЯ 

Книга «ПАСТЕРНАК В ЖИЗНи» – это первая 
попытка взглянуть на жизненный и творческий 
путь великого поэта не глазами одного 
единственного биографа, который всегда 
пристрастен, а глазами самых разных людей: 
друзей и недоброжелателей, членов семьи, 
завсегдатаев дома и штатных литературных 
критиков, советских функционеров, журналистов, 
историков литературы.  
Такой формат биографии – голоса из хора – 
предложил В. В. Вересаев; его книги «Пушкин в 
жизни» и «Гоголь в жизни» стали классикой этого 
жанра.  
Издание подготовлено к 125-летию со дня 
рождения Бориса Пастернака 

Спикер 
Анна Сергеева-Клятис (писатель, доктор 
филологических наук) 
  
 

16:00–16:45 Лекторий 
Представление портала «Год литературы» 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

«Как и зачем представлять литературу в 
Интернете»? Ответ на этот вопрос будут искать 
представители различных интернет-площадок, 
каждая из которых пытается решить его по-
своему 

  
Михаил Визель (главный редактор портала «Год 
литературы») 
  

17:00–17:45 Лекторий 
Автограф-сессия. Писатель Владимир 
МУССАЛИТИН презентует свой поэтический 
сборник «Дюжина» (ИД Комсомольская правда) 
АВТОГРАФ-СЕССИЯ 

Спикер 
Владимир Муссалитин 
  

18:00–18:45 Лекторий 
Воспитание патриотов через знание родной 
истории 
ОТКРЫТЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ 

– Новый стандарт – новые учебники издательства 
«ДРОФА» 
– Новое поколение – новые подходы к 
преподаванию 
– Электронная форма учебника – современный 
инструмент учителя 

  
Р. Г. Гагкуев, доктор исторических наук, главный 
редактор издательства «ДРОФА», 
С. В. Тырин, кандидат исторических наук, 
заведующий редакцией истории и 
обществознания издательства «ДРОФА» 
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19:00–19:45 Лекторий 
Презентация книжной серии «На краю войны», 
изданной в Редакции Елены Шубиной к 70-
летию Победы 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИЖНОЙ СЕРИИ 

В книгах новой серии «На краю войны» звучат 
живые голоса тех, кто оказался на краю войны, 
был угнан в качестве рабочей силы на 
оккуппированные территории и только после 
окончания боевых действий вернулся на родину.  
 Первыми в серии «На краю войны» вышли книга 
Виталия Семина «Нагрудный знак «OST», в основу 
которой легла судьба писателя, угнанного 
подростком на работы в Третий рейх, книга 
Александры Михалевой «Где вы, мои родные?.. 
Дневник остарбайтера» – история 17-летней 
Шуры, угнанной в Германию в 1942 году, и 
сборник Исая Кузнецова «Жили-были на войне» – 
о предвоенной и послевоенной молодости, о 
друзьях – Зиновии Гердте, Александре Галиче, 
Борисе Слуцком, Михаиле Львовском, Всеволоде 
Багрицком, Давиде Самойлове. 
Модератор: Елена Шубина (главный редактор 
Редакции Елены Шубиной, Издательство АСТ) 
Денис Драгунский (писатель); Ирина Кузнецова 
(переводчик, журналист); Павел Полян (историк) 
                                                                                                                                              

20:00–20:45 Лекторий 
Роль книги в патриотическом воспитании 
молодежи. На примере книг Юлии ПЕТРОВОЙ. 
Спикер: О. И. ФАРИЗОВ – Общественная 
инициатива «Соотечественники: вклад в общее 
дело»  
ДИСКУССИЯ 

Сегодня в быстро меняющемся мире 
информационных технологий литература 
продолжает оставаться одним из главных 
факторов духовно-нравственного и 
патриотического воспитания молодежи. Как в 
многообразии литературных произведений, 
отражающих различные точки зрения, различные 
взгляды на окружающий нас мир и его историю, 
найти именно те, которые дадут возможность 
воспитать современных достойных граждан 
нашей страны, не дать им увязнуть в мире 
глобализации? В связи с этим особую 
актуальность приобретает проблема 
преемственности классической и современной 
литературы 

Спикер 
О. И. Фаризов 
  
 
 

26.06.2015 
11:00–11:45 
Лекторий 
Соня ШАТАЛОВА, известный сетевой поэт + 
звезды «Я не немая, я говорю!» Проект, 
посвященный детям-аутистам. Мастер-классы, 
игры, встречи с психологами 
МАСТЕР-КЛАССЫ, ИГРЫ, ВСТРЕЧИ С 
ПСИХОЛОГАМИ 

Мастер-класс, игра, встреча с псхиологами, чтение 
стихов звездами (Егор Бероев, Ксения Алферова) 

Спикер: Соня Шаталова  
  

13:00–14:00 Лекторий 
Литературная премия «Ясная Поляна» отвечает 
на вопрос «Что читать?» 
ВЫСТУПЛЕНИЕ 

В серии коротких лекций члены жюри и лауреаты 
литературной премии «Ясная Поляна» отвечают 
на главный вопрос читающей публики. Писатель 
Евгений Водолазкин выбирает лучшие книги 
современной российской прозы и комментирует 
свой выбор 

Спикер: Евгений Водолазкин 
  

15:00–15:45 Лекторий 
Лекция Евгения ВОДОЛАЗКИНА «История. 
Средневековый взгляд» 
ЛЕКЦИЯ 

Лекция посвящена представлениям 
средневекового человека об истории. Евгений 
Водолазкин расскажет о том, как строились и 
бытовали исторические сочинения Древней Руси, 
что их авторам казалось важным, а на что они не 
обращали внимания, а также о том, чем 
средневековый историк отличался от 
современного 

Спикер: Евгений Водолазкин (писатель, филолог, 
специалист по древнерусской литературе) 
  

16:00–16:45 Лекторий 
Показ фильма «Маяковский навсегда» 
ПОКАЗА ФИЛЬМА 

 Фильм вышел в составе мультимедийного 
дайджеста «Маяковский навсегда» (бронзовый 
призер Международного фестиваля по 
аудиовизуальным и мультимедийным 
технологиям FIAMP-2014 в Москве). Создатели 

фильма расскажут о работе над картиной, 
истории ее создания и т.п. 

 Лариса Константиновна Алексеева, сотрудник 
Государственного литературного музея 
  

17:00–18:00 Лекторий 
Круглый стол: Анатолий ХЛОПЕЦКИЙ + 
представители РПЦ + З. М. КОГАН Диалоги о 
религиозной литературе  
КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Россия – межнациональное государство». 
Анатолий Хлопецкий (автор цикла «Патриарх 
Кирилл: задушевный разговор») и раввин 
Зиновий Коган ведут диалоги о единстве России 

Спикеры 
Писатель А. Хлопецкий; представители РПЦ; З. М. 
Коган 
  

18:00–18:45 Лекторий 
Павел РАКОВ «Как найти свое счастье» 
ВСТРЕЧА 

№1 в психологических тренингах для женщин, 
телеведущий, настоящая звезда Павел Раков о 
том, как в современном мире женщина может 
стать счастливой 

Спикер: Павел Раков 
  

20:00–21:00 Лекторий 
Историческая память (по мотивам романа 
«Возвращение в Египет»). Лекция Владимира 
ШАРОВА 
ЛЕКЦИЯ 

Лекция посвящена народной памяти в истории и 
культуре и будет основана на материалах романа 
«Возврашение в Египет». Книга представляет 
собой историю в письмах семьи, связанной 
родством с Николаем Васильевичем Гоголем. ХХ 
век, вереница людей, счастливые и несчастливые 
судьбы, до революции ежегодные сборы в 
малороссийском имении, чтобы вместе поставить 
и сыграть «Ревизора», позже – кто-то погиб, 
другие уехали, третьи затаились. И – странная, 
передающаяся из поколения в поколение идея – 
допиши классик свою поэму «Мертвые души», 
российская история пошла бы по другому пути 
(«Русский Букер 2014») 

Лектор 
Владимир Шаров (писатель, историк) 
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27.06.2015 
11:00–11:45 
Лекторий 
2015 год — Год литературы в России. Переходим 
от слов к делу: как увеличить количество 
читателей в Год литературы 
ПУБЛИЧНАЯ ДИСКУССИЯ 

  

12:00–12:45 Лекторий 
Презентация альбома «Главные документы 
Великой Отечественной войны» 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Презентация альбома «Главные документы 
Великой Отечественной войны», ИД 
«Комсомольская правда». Рассказывают автор-
составитель Владимир Долматов и редактор 
Андрей Дятлов 

Ведущие 
Владимир Долматов (автор-составитель); Андрей 
Дятлов (редактор) 
  

13:00–13:45 
Лекторий 
Литературная премия «Ясная Поляна» отвечает 
на вопрос «Что читать?» 
ВЫСТУПЛЕНИЕ 

В серии коротких лекций члены жюри и лауреаты 
литературной премии «Ясная Поляна» отвечают 
на главный вопрос читающей публики. Писатель 
Алексей Варламов выбирает лучшие биографии и 
комментирует свой выбор 

Спикеры 
Алексей Варламов 

14:00–14:45 Лекторий 
КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Легенда отечественной психологии, мировое 
светило Юлия Борисовна Гиппенрейтер об одной 
из ключевых современных проблем – падении 
детского эмоционального интеллекта и о 
развитии его с помощью книг 

Спикеры 
Юлия Борисовна Гиппенрейтер 
  
 

15:00–15:45 Лекторий 
Нурали ЛАТЫПОВ  «Что? Где? Когда?»  
(литературно-интеллектуальная игра) + 
Анатолий ВАССЕРМАН  
ЛИТЕРАТУРНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА 

Уникальная игра, претендующая на Книгу 
Рекордов Гиннесса. Известные знатоки проведут 
интерактивную игру со всеми посетителями 
Фестиваля одновременно! 

Ведущие 
Нурали Латыпов; Анатолий Вассерман 
  
 

16:00–16:45 Лекторий 
Ранний Солженицын: «Случай на станции 
Кречетовка» и «Ленин в Цюрихе» 
ЛЕКЦИЯ 

Раннее творчество Александра Солженицына 
интересно как с точки зрения идеологии, так и 
литературного мастерства – повествовательного и 
интертекстуального. На лекции Александр 
Жолковский разберет два текста Александра 
Солженицына: «Случай на станции Кречетовка» и 
«Ленин в Цюрихе». 

Лектор 
Александр Жолковский (писатель, лингвист, 
литературовед) 
  
 

17:00–17:45 Лекторий 
Проект ГЛМ «Книжный TALK», дискуссия вокруг 
книги Игоря Вирабова о Вознесенском 
  
Директор Государственного Литературного Музея 
Дмитрий Бак 
  

18:00–18:45 Лекторий 
Большая книга в жизни писателя 
ДИСКУССИЯ 

В центре дискуссии – роль литературных премий 
в жизни писателя и в современном литературом 
процессе. В обсуждении примут участие писатели 
– лауреаты и финалисты премии «Большая книга» 
(совместно с премией «Большая книга») 

Модератор 
Дмитрий Бак (директор Государственного 
Литературного музея, председатель 
Литературной академии премии «Большая книга»  
Марина Степнова (писатель); Анна Матвеева 

(писатель); Гузель Яхина (писатель); Павел 
Басинский (писатель) 
 

19:00–19:45 Лекторий 
Презентация проекта «Книги моей жизни»  
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Презентации именных книжных коллекций. 
Публичные интервью с интересными людьми на 
тему «Читательские впечатления, которые на всю 
жизнь!» Разговор участника проекта с 
литературным экспертом проекта, журналистом и 
ведущей Кларисой Пульсон 

Модератор 
Клариса Пульсон 
  

20:00–21:00 Лекторий 
Презентация новой книги «Стоп-кадр. 
Ностальгия» (серия СНОБ) 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ 

«Стоп-кадр. Ностальгия» – книга для медленного 
чтения. Она не только развивает темы, начатые 
другими литературными сборниками серии 
журнала СНОБ, но и нащупывает новый 
внутренний сюжет. Что такое ностальгия? Когда и 
почему мы ее испытываем? Обязательно ли она 
должна обладать знаком плюс? Можно ли 
окончательно освободиться от плена прошедшего 
времени? Каждый автор, среди которых Алла 
Демидова, Андрей Тарковский, Евгений 
Водолазкин, Татьяна Толстая, Владимир Сорокин, 
Андрей Битов, Людмила Петрушевская, Андрей 
Иванов, Мария Арбатова, рассказывает о своем 
опыте преодоления прошлого 

Модератор: Сергей Николаевич (главный 
редактор журнала СНОБ) 
Елена Шубина (главный редактор Редакции 
Елены Шубиной, Издательство АСТ); Дмитрий 
Воденников (поэт); Татьяна Щербина (поэт, 
прозаик) 
 

28.06.2015 

13:00–13:45 

Лекторий 
Литературная премия «Ясная Поляна» отвечает 
на вопрос «Что читать?» 
ВЫСТУПЛЕНИЕ 

В серии коротких лекций члены жюри и лауреаты 
литературной премии «Ясная Поляна» отвечают 
на главный вопрос читающей публики. Писатель 
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Владислав Отрошенко выбирает лучшие книги 
русской классической литературы и 
комментирует свой выбор 

Спикеры 
Владислав Отрошенко 
  

14:00–14:45 Лекторий 
Перезентаци новой книги Ксении ДРАГУНСКОЙ 
«Секрет русского камамбера» 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ, АВТОГРАФ-СЕССИЯ 

В сборнике «Секрет русского камамбера» все 
куда-то едут или, в крайнем случае, собираются: 
пастух едет в Москву учиться на поэта, 
тихоокеанский туземец прибывает в российскую 
глушь переждать обещанный на родном острове 
ураган, москвичи путешествуют по русскому 
бездорожью без определенной цели, но с 
любовью к родине и соотечественникам, а 
извилистыми коридорами московских 
коммуналок персонажи легко и неожиданно 
выходят к морю.  
 В книгу также включена пьеса, давшая ей 
название 

Спикер 
Ксения Драгунская (драматург, прозаик) 
  

15:00–15:45 Лекторий 
Презентация новой книги Александра НИЛИНА 
«Станция Переделкино: поверх заборов» 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ, АВТОГРАФ-СЕССИЯ 

«Станция Переделкино: поверх заборов» – 
необычные воспоминания о жизни писателей и 
поэтов, разведенных личной судьбой и степенью 

известности, но объединенных «единством места 
и времени» – дачным поселком литераторов, где 
автор живет со дня своего рождения. С 
интонацией одновременно иронической и 
сочувствующей А. Нилин рассказывает о своих 
соседях по «писательскому городку», среди 
которых Борис Пастернак, Александр Фадеев и 
Ангелина Степанова, Валентина Серова и 
Константин Симонов, Чуковские, Катаевы, семья 
автора «Брестской крепости» Сергея Смирнова, 
Юрий Олеша 

Спикер 
Александр Нилин (прозаик, мемуарист) 
  

16:00–16:45 Лекторий 
«Литературная Москва. Адреса любви» 
ЛЕКЦИЯ 

Лекция будет посвящена литературной Москве.  
 Кто где жил, бывал, с кем спорил в знаменитых 
салонах, в кого влюблялся в поэтических кабачках 
– обо всем этом можно будет узнать на лекции, 
которая «объединит историю, литературу, 
биографические загадки и – Географию Великой 
Поэзии...» 

Лектор 
Вячеслав Недошивин (писатель, журналист) 
  

17:00–17:45 Лекторий 
«Мир вещей как отражение мира людей». 
Встреча с автором – Александр КАБАКОВ 
ЛЕКЦИЯ 

Лекция будет посвящена миру предметов и 
вещей советского быта. О взаимосвязи человека и 

его вещей, синдроме «накопительства», истории 
барахолок, идеологии фарцовки и многом другом 
можно будет узнать на лекции Александра 
Кабакова 

Спикер 
Александр Кабаков (писатель, публицист) 
  

18:00–18:45 Лекторий 
Встреча с авторами – Анна БЕРСЕНЕВА 
и Владимир СОТНИКОВ 
  

19:00–19:45 Лекторий 
Открытая лекция – практический семинар 
«Слушать и понимать: что такое звучащая 
литература?» (аудиокниги) 
ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ – ПРАКТИЧЕСКИЙ 
СЕМИНАР 

  

20:00–21:00 Лекторий 
Паблик-ток, диалог «Книжный магазин как 
социально значимый объект культуры» 
Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям, Российский книжный союз, 
журнал «Книжная индустрия» 
ПУБЛИЧНАЯ ДИСКУССИЯ, ДИАЛОГ 

Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям, Российский книжный союз, 
журнал «Книжная индустрия» 
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Нон-фикшн 
 
25.06.2015 
12:00–12:40 
Нон-фикшн 
Мастер-класс Марины Корпан: «Дыши и худей 
по методу «Оксисайз» 
МАСТЕР-КЛАСС 

Встреча с Мариной Корпан, сертифицированным 
тренером по дыхательным методикам для 
похудения: «Бодифлекс» и «Оксисайз». 
Мастер-класс: «Дыши и худей по методу 
«Оксисайз» 

Марина Корпан 
Издательство «ЭКСМО» 
Остальные участники 
 

12:40–13:20 
Нон-фикшн 
Игорь Вирабов – автор книги «Андрей 
Вознесенский», финалист Национальной 
литературной премии «Большая книга 2015» 
ВСТРЕЧА С АВТОРОМ 

Игорь Вирабов, редактор отдела культуры 
«Российской газеты» 
Российская газета  
  

14:00–14:40 Нон-фикшн 
Встреча с Антоном Родионовым. Консультация 
на тему «Как прожить без инфаркта и инсульта» 
ВСТРЕЧА С АВТОРОМ 

Встреча с Антоном Родионовым, кандидатом 
медицинских наук, врачом-кардиологом, Первого 
МГМУ им. Сеченова. 

Консультация на тему «Как прожить без инфаркта 
и инсульта» 

Антон Радионов 
Издательство «ЭКСМО» 
  

14:40–15:20 Нон-фикшн 
Литературная премия «Национальный 
бестселлер – 15 ярких лет» 
ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ  

Встреча с лауреатом и организаторами 
литературной премии «Национальный 
бестселлер», а также с победителями 
и финалистами разных лет. Победителем 
ежегодной литературной премии «Национальный 
бестселлер» стал прозаик и драматург Сергей 
Носов, номинированный за роман «Фигурные 
скобки» 

Сергей Носов; Виктор Кузнецов 
Дирекция литературной премии «Национальный 
бестселлер»; Современная интеллектуальная 
книга 
  

15:20–16:00 
Нон-фикшн 
Проект «Литературная матрица» – писатели 
о писателях 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЕКТ 

Встреча с командой «Литературной матрицы» – 
автором идеи Вадимом Левенталем и многими 
авторами этих «учебников». За пять лет четыре 
тома «Матрицы» собрали девяносто три 
статьи  шестидесяти семи авторов, на 2350 
страницах рассказывается о девяноста пяти 
писателях прошлого. 

Вадим Левенталь; Павел Курсанов; Сергей Носов  
Издательство «Лимбус пресс» 
  

16:00–16:40 Нон-фикшн 
Представление обновленного российского 
исторического журнала «Родина» 
УСТНЫЙ ВЫПУСК ИЮНЬСКОГО НОМЕРА / 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Устный выпуск июньского номера, встреча 
с авторами журнала – ведущими 
историками, экспертами 
Игорь Коц, шеф-редактор журнала «Родина» 
Российская газета 

16:40–17:20 Нон-фикшн 
Презентация историко-документальных 
и научно-популярных изданий, подготовленных 
Центральным государственным архивом города 
Москвы на основе уникальных архивных 
документов 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИЗДАНИЙ 

«Москва победная. 1941–1945: Архивные 
документы и материалы»; «Победим. 
И вернемся. И радость вернем…»: Моя семья 
в Великой Отечественной войне»;«Москва в годы 
Первой мировой войны. 1914–1917 гг.: 
Документы и материалы»; «Москва в эпоху 
Николая I. 1825–1855; «Москва, век ХХ. 
Историческая экология: Архивные документы. 
Вып. 4. 1971–1991»; «Василий Егоров. Альбом-
каталог»; Миллер Ц. Г. «Москва и Лермонтов»; 
«Архивные выставки в Московской городской 
Думе: 15 экспозиций Главархива Москвы. 2009–
2013»; Гарнюк С. Д. «Московская власть: Очерки 
истории партийных и советских органов. Март 
1917 – октябрь 1993»; «Архитекторы Михаил 
и Константин Быковские. Творческое наследие 
московской архитектурной династии. 
Представитель руководства Центрального 
государственного архива города Москвы; авторы-
составители Цетральный государственный архив 
города Москвы. 

17:20–18:00 
Нон-фикшн 
Владимир Евгеньевич Чуров «Путешествие 
в Марокко с Анастасом Ивановичем Микояном» 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ И ВСТРЕЧА С АВТОРОМ 

Новая книга Владимира Евгеньевича о Марокко 
относится к серии «Путешествия в ХХ век», 
начатой «Путешествием с гвардии генерал-
майором артиллерии Владимиром Иосифовичем 
Брежневым от Будапешта до Вены». Многие 
документы были ранее секретными 
и публикуются впервые, например записи бесед 
Л. И. Брежнева и А. И. Микояна с королями 
Марокко. Впервые приводятся детали биографий 
нескольких советских дипломатов. 
Эта книга – не история Марокко или советско-
марокканских отношений, а красочная картина 
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жизни в Марокко и Советском Союзе в ХХ веке с 
рядом важных исторических находок. 

Владимир Евгеньевич Чуров – председатель ЦИК 
России, председатель Научного совета РВИО 
(Российского военно-исторического общества) 
Издательство «Кучково поле» 
  

18:00–18:40 Нон-фикшн 
Футбол в России больше, чем футбол 
ВСТРЕЧА С АВТОРОМ, АВТОГРАФ-СЕССИЯ 

Встреча с известным футбольным аналитиком и 
экспертом Александром Бубновым 
Александр Бубнов 
Издательство «ЭКСМО» 
  

18:40–19:20 Нон-фикшн 
Московский Кремль в старину и теперь 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ 

При Московском дворцовом управлении 
чиновником по особым поручениям служил 
Сергей Петрович Бартенев. В его обязанности 
входил надзор за архитектурными строениями 
в Московском Кремле. В 1910 году он составляет 
подробнейший исторический план Кремля 
«Московский Кремль. Историческая среда» 
и представляет его государю.  Во время 
представления плана государю императору 
С. П. Бартеневым было также доложено об идее 
написания монографии по Кремлю....  
Сегодня «Русский импульс» предлагает 
познакомиться с этим литературным памятником 
XX века. 

Елена Аболенцева; Вера Калмыкова 
Издательство «Русский импульс» 
 

19:20–20:00 Нон-фикшн 
Юбилейный год ВШЭ. 5-летие издательского 
проекта «Серийные монографии ВШЭ» и 15-
летие издательского дома ВШЭ 
ВСТРЕЧА С АВТОРСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

Об итогах и дальнейших планах расскажут 
директор издательства Елена Иванова, главный 
редактор Валерий Анашвили, постоянные авторы 
Виталий Куренной, Ирина Глущенко, Александр 
Павлов, Игорь Чубаров и другие. 

Директор издательства  Елена Иванова; главный 
редактор Валерий Анашвили; постоянные авторы 
Виталий Куренной; Ирина Глущенко; 
Александр Павлов; Игорь Чубаров 
Издательский дом Высшей школы экономики 

20:00–20:40 Нон-фикшн 
«Успех и призвание». Мирзакарим Норбеков  
ЛЕКЦИЯ И МАСТРЕР-КЛАСС 

Академик Мирзакарим Санакулович Норбеков – 
автор уникальной учебно-оздоровительной 
системы, вернувшей миллионам людей радость 
здоровой, полноценной жизни 

Мирзакарим Норбеков 
Издательская группа АСТ 
 

20:40–21:20 
Нон-фикшн 
«Глагола русской жизни. Литература как арена 
идеологических схваток» 
ЛЕКЦИЯ И АВТОГРАФ-СЕССИЯ 

Изборский клуб представляет лекцию писателя, 
Председателя Изборского клуба, главного 
редактора журнала «Изборский клуб». 

Александр Проханов 
Изборский клуб 
 
 

26.06.2015 
10:00–10:40 
Нон-фикшн 
«К 125-летию серии «ЖЗЛ». Презентация книг 
серии издательства 
«Молодая гвардия» 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГ СЕРИИ «ЖЗЛ» 

Трехтомник «Полководческая Россия»: Книги 
серии «ЖЗЛ: Великие люди России» («Дмитрий 
Донской», «Суворов», «Кутузов») 
Н. С. Борисов; В. С. Лопатин; Л. Л. Ивченко; 
С. Г. Коростелев 
Издательство «Молодая гвардия» 
  

10:40–11:30 Нон-фикшн 
Интерактивная лекция  и дуэль на словарях от 
Ксении Турковой.  «Баловаться плюшками и 
ругать заливную рыбу: как изучать правила 
русского языка по фильмам и мультфильмам?» 
ИНТЕРАКТИВНАЯ ЛЕКЦИЯ 

Интерактивная лекция, имеющая своей целью 
обучение слушателей правилам русского языка 
в игровой форме с использованием 
отечественных фильмов и мультфильмов. По 
окончании – дуэль на словарях «Кто найдет слово 
быстрее?» Победителям дарятся словари 
издательства. 

К. Д. Кирия (Туркова) 
Культурно-просветительская программа «Словари 
XXI века»; Издательский Дом «АСТ-ПРЕСС» 
 

11:30–12:00 Нон-фикшн 
Презентация журнала «Историк» 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Владимир Рудаков 
Журнал «Историк» 
 

12:00–12:40 Нон-фикшн 
Андрей Парабеллум, Александр Белановский. 
Книга « Власть, лидерство и харизма» и мастер-
класс «Харизма. Как быстро превратитьсяиз 
обычного человека в харизматика и притягивать 
богатсво, успех, известность и славу» 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ, МАСТЕР- КЛАСС,  АВТОГРАФ-
СЕССИЯ. 

Книга, которая научит законам власти, раскроет 
секреты лидерства и могущества. Книга, которая 
даст вам власть. Все это – новый труд известных 
бизнес-тренеров Андрея Парабеллума и 
Александра Белановского «Власть, лидерство и 
харизма».  
Авторы расскажут   о том, как начать управлять 
своей жизнью и… другими людьми. Вас ждет 
мастер-класс «Харизма. Как быстро превратиться 
из обычного человека в харизматика и 
притягивать богатство, успех, известность и 
славу». В процессе этого интерактивного 
увлекательного мастер-класса  вы узнаете, как 
влияет харизма на личность, как «прокачать» 
харизму с нуля и сделать ее магнитом для денег и 
залогом успеха в любом деле. (ВИДЕО-РОЛИК 
с субтитрами.) 
 

Андрей Парабеллум – бизнес-тренер, 
консультант, один из наиболее известных 
русскоязычных тренеров по методикам 
менеджмента, маркетинга, продажи услуг и 
информационных проектов, автор и разработчик 
методов в сфере бизнеса по увеличению прибыли 
и работе с клиентами; Александр Белановский – 
бизнес-тренер по личностному росту и 
увеличению личных доходов. 

Издательство АСТ 
  

12:40–13:20 Нон-фикшн 
Деятельность Издательского дома Марджани 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВЫХ ИЗДАНИЙ 

Презентация книг «Художественные ткани 
средневекового Египта в собрании 
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Государственного Эрмитажа», альбом «Образ 
Востока в Русском искусстве первой половины ХХ 
века». 

Филатова Мария 
Издательский дом Марджани  
   
  

13:20–14:00 Нон-фикшн 
Презентация книги и встреча с авторами. Д. М. 
Фельдман, О. И. Киянская.  «Очерки истории 
русской советской литературы и журналистики 
1920–1930-х годов» 
ВСТРЕЧА С АВТОРОМ 

В книге рассказывается о неизвестных эпизодах 
в биографии Е. Петрова, И. Бабеля, В. Нарбута, 
Я. Бельского, А. Бухова. Герои очерков – те, кто 
ныне всемирно знаменит, и те, кого забыли или 
полузабыли. 
Судьбы этих людей невозможно подогнать под 
шаблонную биографию. В их жизни было много 
таинственных для биографов моментов. Их имена 
часто связывались с литературными скандалами, 
неотделимыми от советской политической 
истории тех лет. 

 Давид Фельдман; Оксана Киянская 
Издательство «Форум» 
  

14:00–14:40 Нон-фикшн 
Наталья Владимировна Толстая. «Защитная 
книга от ссор и предательства. Cтратегия 
победы   настоящей женщины». Автограф-
сессия, и мастер- класс «Позитивный салют» 
ВСТРЕЧА С АВТОРОМ 

Наталья Толстая, врач-психотерапевт, член Союза 
писателей и Международной 
Психотерапевтической Лиги, посол 
благотворительного фонда «Линия жизни», 
выступит с презентацией новой книги «Защитная 
книга от ссор и предательства. Cтратегия победы 
настоящей женщины». В рамках презентации 
состоится авторский мастер-класс Натальи 
«Позитивный салют» с практическими советами, 
ответами на вопросы и автограф-сессией, а также 
выступление Дмитрия Дунаева с авторскими 
песнями. 

Толстая Наталья Владимировна 
Издательство АСТ 
  
 

14:40–15:20 Нон-фикшн 
История развития отечественной пилотируемой 
космонавтики 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ И ВСТРЕЧА 
С АВТОРСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

В книге «История развития отечественной 
пилотируемой космонавтики» опубликованы 
статьи, отражающие сложный и долгий путь 
развития космической техники – техники, которая 
позволила вырваться человеку за пределы 
земного шара, сделать первые шаги в 
окружающем нас космическом пространстве, а 
также вести работы по дальнейшему освоению 
космоса. 

Первов Михаил Андреевич 
Издательский дом «Столичная энциклопедия» 
Котовская Адиля Равгатовна; Благов Анатолий 
Викторович; Курицын Андрей Анатольевич 
 
 

15:20–16:00 Нон-фикшн 
В.Т. Третьяков. «Теория телевидения. ТВ как 
неоязычество и как карнавал» 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ И ВСТРЕЧА С АВТОРОМ 

Новая книга Виталия Третьякова, декана Высшей 
школы телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова, 
посвящена чрезвычайно злободневной теме: 
роли в нашей жизни самого могущественного и 
влиятельного средства массовой информации. 
Вскрывая механику функционирования 
современного ТВ, обнажая его скрытые пружины, 
автор уделяет особое внимание его 
колоссальному разрушительному потенциалу.  

Виталий Третьяков 
Издательство «Ладомир» 
  
 

16:00–16:40 Нон-фикшн 
Владимир и Валерия Дубковские. «Нектар для 
души: дороги любви» 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ   

Любовь, счастье, гармония в отношениях…  Для 
большинства людей они остаются недостижимой 
мечтой. Новая книга Владимира и Валерии 
Дубковских, основателей авторской Академии 
Новой Жизни, «Нектар для души: дороги любви» 
– это, по сути, многоплановое полотно, 
объясняющее всю суть отношений мужчины и 
женщины и одновременно «Дорожная 
карта», открывающая путь к настоящей Любви, 
который сами авторы успешно преодолели уже 
много лет назад. Слайд-шоу и автографсессия. 

Владимир и Валерия Дубковские 
 Издательство АСТ 
 
  

16:40–17:20 Нон-фикшн 
Юрий Савельев «Архитектурное наследие 
России. Николай Султанов» 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ И ВСТРЕЧА С АВТОРОМ 

Презентация седьмого тома уникальной серии, 
удостоенной специальной премии в конкурсе 
«Московская реставрация–2013» 

Юрий Савельев  
Издательский Дом Руденцовых 
 
  

17:20–18:00 Нон-фикшн 
Кирилл Разлогов. «Мои фестивали» 
ВСТРЕЧА С АВТОРОМ. ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОЙ 
КНИГИ  

Книга представляет более чем 50-летний опыт 
понимания кино как вида искусства. В книге 
много любопытных и точных характеристик 
кинофильмов, описаний впечатлений от картин и 
встреч с кинорежиссерами, актерами 
и продюсерами. 

Спикер – Кирилл Разлогов 
Модератор – Максим Амелин, главный редактор 
издательства «ОГИ», «Б.С.Г.-Пресс» 
 Издательство «Б.С.Г.-Пресс» 
 
 

18:00–18:40 Нон-фикшн 
Китайские народные сказки 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ, ВСТРЕЧА С АВТОРОМ 

Ирина Захарова; Владимир Захаров 
Издательский дом «Лингва-ф» 
  

19:20–20:00 Нон-фикшн 
Встреча с автором и презентация фотоальбома 
Сергея Ларенкова «От Бреста до Берлина» 
ВСТРЕЧА С АВТОРОМ 

Этот альбом – результат семи лет путешествий 
по России и миру, семи лет работы с архивами и 
музеями. Альбом охватывает все советские 
города-герои, часть городов воинской славы 
России и зарубежья. 

Баир Иринчеев, директор Военного музея 
Карельского перешейка 
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Историко-культурный центр Карельского 
перешейка   
 
  

20:00–20:40 Нон-фикшн 
Презентация фотоальбома Русского 
географического общества «Затерянные миры 
Балтики» 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

Фотоальбом «Затерянные миры Балтики», 
изданный на трех языках – русском, финском и 
английском, – рассказывает об уникальных 
приграничных территориях России в Финском 
заливе – архипелаге Внешних островов. В основе 
книги – более 250 эффектных фотографий Андрея 
Стрельникова и увлекательные тексты Артема 
Хуторского – участников нескольких экспедиций 
Русского географического общества к этим 
берегам. 

Баир Иринчеев, директор Военного музея 
Карельского перешейка 
Историко-культурный центр Карельского 
перешейка 
 
  

20:40–21:20 Нон-фикшн 
90-е: была тревога, но была и надежда 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ (ФОТОАЛЬБОМА), 
ВСТРЕЧА С ЖУРНАЛИСТОМ 

Рассказ о книге, в которой представлены десятки 
уникальных фотографий, запечатлевших 
ключевые события в жизни нашей страны и лица 
тех, кто творил нашу историю в последнее бурное 
десятилетие ХХ века.  

Людмила Телень, журналист, заместитель 
исполнительного директора президентского 
центра Б.Н.Ельцина 
 
Президентский Центр Б.Н.Ельцина; 
Издательство «Синдбад» 
Наталья Тимофеева 
 
 

21:20–22:00 
Нон-фикшн 
Воронцово поле – заповедный уголок Москвы 
МАСТЕР-КЛАСС ПО КРАЕВЕДЕНИЮ 

Пешком по Москве, или Увлекательное 
краеведение 

спикер Филипп Смирнов; выступающая Наталья 
Логинова 
Издательский дом «Лингва-ф» 

  

27.06.2015 
10:00–10:40 
Нон-фикшн 
Учебные материалы издательства «Златоуст» по 
русскому языку как иностранному 
ВИКТОРИНА 

Викторина «Русский язык для всех!»  (викторина 
на знание русского языка и культуры России – для 
всех, кто изучает русский язык  в России и за ее 
пределами). Учебная литература по русскому 
языку, чтению, грамматике, развитию речи  для 
изучающих русский язык взрослых и детей. 
Наша литература предназначена для 
иностранцев, изучающих русский язык, как 
в России (мигранты), так и за ее пределами. 

Издательство «Златоуст» 
  

10:40–11:20 
Нон-фикшн 
Итальянская кухня от Валентино Бонтемпи 
КУЛИНАРНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС 

Настоящие итальянские рецепты, захватывающий 
мастер-класс по приготовлению мороженого от 
всемирно известного шеф-повара и автора 
кулинарных бестселлеров Валентино Бонтемпи 

Валентино Бонтемпи 
Издательство «ЭСМО» 
  

11:20–12:00 Нон-фикшн 
Новая серия «Ратное дело»  
ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОЙ СЕРИИ  

Книги серии «Ратное дело» посвящены войнам, 
сражениям, походам и осадам в первую очередь 
в истории России. Особое внимание уделяется 
слабоизученным или вовсе неизвестным 
военным событиям. Серия обращена прежде 
всего к широкому кругу читателей – любителей 
военной истории и истории Отечества, но будет 
интересна и профессионалам. Подобная 
универсальность достигнута благодаря 
привлечению к работе над серией ведущих 
специалистов-историков. С одной стороны, это 
позволило гарантировать оригинальность и 
качество содержания книг. С другой – авторы 
серии взяли на себя труд рассказать об 
описываемых событиях доступным 
повествовательным языком. 

 Фонд «Русские Витязи»    

 
  

12:00–15:00 
Нон-фикшн 
Шарж-сессия художника-карикатуриста 
А. Скотаренко 
ШАРЖ-СЕССИЯ (НА УЛИЦЕ) 

«История глазами Крокодила. ХХ век» – серия из 
12 книг с карикатурами и текстами из архива 
главного советского сатирического журнала 
«Крокодил» и альбом «Победа» в рисунках и 
карикатурах журнала «Крокодил». Самые 
пронзительные и запоминающиеся иллюстрации 
на военную и околовоенную тему к юбилею 
Победы. Шарж-сессия художника-карикатуриста 
А. Скотаренко 

 А.Скотаренко 
«ХХ Сенчури Крокодайл «Форум» 
 
 

12:00–12:40 Нон-фикшн 
К 125-летию серии «ЖЗЛ» 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

Л. И. Сараскина «Достоевский», «Солженицын»;  
А. Н. Варламов «Михаил Булгаков», «Александр 
Грин», «Андрей Платонов», «Алексей Толстой», 
«Пришвин»; И. Н. Вирабов «Андрей 
Вознесенский».  

Филологи Л. И. Сараскина, А. Н. Варламов 
и И. Н. Вирабов о книгах серии «ЖЗЛ» и Годе 
литературы 

Л. И. Сараскина; А. Н. Варламов; И. Н. Вирабов 
С. Г. Коростелев 
Издательство «Молодая гвардия» 
  

12:40–13:20 Нон-фикшн 
Презентация книги Ника Ортнера «Исцеляющие 
точки», мастер- класс «Таппинг для жизни, или 
Как оставаться счастливым во время перемен и 
всегда» 
ПРЕЗЕНТАЦИЯКНИГИ И МАСТЕР-КЛАСС 

Какова история появления таппинга? Кто такой 
Ник Ортнер? Как таппинг помогает улучшить 
качество жизни? Как с помощью таппинга 
избавиться от лишнего веса и вредных привычек? 
Кто из известных мировых тренеров использует 
таппинг? Получить ответы на эти вопросы и 
обучиться уникальной, простой в применении и 
эффективной методике таппинга можно на 
мастер-классе «Таппинг для жизни, или Как 
оставаться счастливым во время перемен и 
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всегда» от  Александра Геруса – ученика Ника 
Ортнера (автора книги «Исцеляющие точки», 
психотерапевта, основателя школы таппинга 
(техники эмоционального освобождения через 
простукивание меридиальных точек)) и создателя 
документального фильма о методе 
простукивания «Секрет».  

 Александр Герус  
Издательство «АСТ» 
 
  

13:20–14:00 Нон-фикшн 
Наталия Басовская. Заседание Клуба любителей 
истории и обществознания «Клио» 
ЗАСЕДАНИЕ   

В рамках клуба любителей истории и 
обществознания «КЛИО» состоится встреча с 
известным российским медиевистом, 
профессором РГГУ, доктором исторических наук 
Наталией Басовской, на протяжении последнего 
десятилетия ведущей передачи «Всё так» на 
радиостанции «Эхо Москвы». 

Наталия Басовская 
ТД «Библио-глобус» 
  
 

14:00–14:40 Нон-фикшн 
«Дороги Александра Грибоедова: от Москвы до 
Тегерана». Сергей Дмитриев. Фотопутешествие 
ВСТРЕЧА С АВТОРОМ 

Автор 12 книг и многочисленных публикаций на 
исторические темы, активный путешественник и 
фотограф Сергей Дмитриев представит свое 
фотопутешествие, в основу которого легли две его 
книги:  «Грибоедов. Тайны смерти Вазир-
Мухтара» и «Персидские напевы. От Грибоедова 
и Пушкина до Есенина и ХХI века». Эти книги 
посвящены великому русскому поэту, драматургу 
и дипломату Александру Сергеевичу Грибоедову, 
чье 220-летие отмечается в этом году. 
Примечательно, что в основе этих книг лежат 
впечатления, находки, архивные документы, 
полученные автором во время его поездок по 
Кавказу и Ирану. В частности, в своих поисках, 
связанных с судьбой поэта, ему удалось найти и 
запечатлеть на фотографиях развалины и 
внутренний вид бывшего здания российского 
посольства и консульства в Тавризе, где жил и 
погиб А. С. Грибоедов, сражаясь с толпой 
обезумевших фанатиков. Ценность этих 
фотодокументов тем важнее, что власти Тегерана 
совсем недавно снесли эти строения. Таким 
образом, эти фотографии стали последними 
свидетельствами разыгравшейся здесь давней 

трагедии. 

 Сергей Дмитриев, главный редактор 
издательства «Вече" 
Издательство «ВЕЧе» 
  

14:40–15:20 Нон-фикшн 
Павел Глоба. История и астрология: 
переплетение путей 
ВСТРЕЧА С АВТОРОМ 

Павел Глоба – известный астролог, историк. 
В книге «Затмение Долгоруких» автор развивает 
свою теорию, смысл которой в том, что 
чудовищная матрица событий, зародившись 
в далеком прошлом, возникает в силу 
определенных обстоятельств на новом 
историческом витке и даже проявляется в ряде 
персонажей настоящего, связанных общностью 
дат смерти и рождения. Включившись во времена 
Ивана Грозного, этот сценарий проявился во 
время убийства императора Александра II и в 
конце концов определил загадочные события 
нашего времени. По словам автора, эта реальная 
история случилась более 400 лет назад. По мысли 
автора, все перипетии романовской империи 
повторяются и сегодня. 

Павел Глоба 
Издательство «ВЕЧе» 
  

15:20–16:00 Нон-фикшн 
Игорь Северянин в книгах издательства «Росток» 
СЕМИНАР 

Будут показаны уникальные фотографии из 
семейного архива М. Г. Рогозиной. 

Прозвучат романсы на стихи Северянина в 
исполнении автора – Ларисы Новосельцевой 

Наталья Игоревна Шубникова-Гусева, доктор 
филологических наук, гл. научный сотрудник 
Института мировой литературы РАН; Мария 
Георгиевна Рогозина, внучатая племянница 
И. Северянина, зав. отделом Музея архитектуры 
им. А. В. Щусева; Владимир Павлович Смирнов, 
профессор Литературного института 
им. А. М. Горького 
Издательство «Росток» 
 
 

16:00–16:40 
Нон-фикшн 
Фотопутешествие по Москве начала ХХ века 
МИНИ-ЛЕКЦИЯ ПО ИСТОРИИ КРАСНОЙ 
ПЛОЩАДИ И ОКРЕСТНОСТЕЙ 
С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ АЛЬБОМА 

Альбом «Фотопутешествие по Москве начала ХХ 
века» позволяет окунуться в давно ушедший мир 
московской жизни столетней давности. 
Читателя по страницам альбома сопровождает 
герой - реальный исторический персонаж, 
автомобилист и гонщик, возникающий на 
титульном листе каждой главы. Главы книги - 
прогулки по разным частям столицы: Кремлю, 
Китай-городу, Бульварному кольцу, 
Петербургскому шоссе.  Каждая старинная 
фотография сопровождается подробным 
описанием на четырех языках. Из картинок с 
описаниями и складываются прогулки. 27 июня 
нашим гидом по старой Москве станет краевед 
Александр Можаев, который дополнит книжные 
описания своими историями и подробностями. 
 
Можаев Александр Викторович 
Издательство «Москва, которой нет» 
Мезенцева Юлия Витальевна 
  
  

16:40–17:20 
Нон-фикшн 
Алексей Ковальков «Революция во взглядах на 
питание» 
ВСТРЕЧА С АВТОРОМ 

Встреча с Алексеем Ковальковым, известным 
диетологом. Презентация книг и автограф-сессия. 

Алексей Ковальков 
Издательство «ЭКСМО» 
  

17:20–18:00 
Нон-фикшн 
История денежного обращения России 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ СЕРИИ КНИГ  

Презентация в виде увлекательной викторины 
для книголюбов и знатоков истории нашей 
страны. Профессиональные каталоги-справочники 
по памятным монетам Государственного банка 
СССР и Банка России. Издания содержат 
энциклопедически полную и достоверную 
информацию, выполнены с высоким 
полиграфическим качеством и способны 
удовлетворить самые взыскательные требования 
коллекционеров, нумизматических организаций и 
банков. 

Пряжникова Людмила Михайловна, генеральный 
директор Издательско-полиграфического 
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комплекса «ИнтерКрим-пресс» 
Кутузов Сергей Андреевич,зам. коммерческого 
директора 
 
 

18:00–18:40 Нон-фикшн 
И. Б. Афанасьева и Д. А. Воронцова. «Золотой 
век космонавтики: мечты и реальность» 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ И ВСТРЕЧА 
С РОССИЙСКИМИ КОСМОНАВТАМИ 

На примере «нетипичных» или малоизвестных 
проектов, как выяснилось, лучше всего 
получается проследить влияние самых 
разнообразных факторов на облик и судьбу 
пилотируемых аппаратов и всего развития 
космонавтики. Такое исследование, проведенное 
в книге, помогает почувствовать тонкий аромат 
эпохи зарождения космонавтики. Иногда он 
оказывается малоприятен, но от этого не менее 
интересен. 

Именно об этом – мечтах и реальности 
«золотого» века космонавтики, взлетах и 
падениях, напряженном труде умов и целых 
научных систем – и идет речь в книге, что 
позволяет современному читателю окунуться 
в совсем близкую, с одной стороны, и такую 
далекую, с другой стороны, среду и временную 
эпоху «золотого» века, который хоть и не 
продолжался столетие, но уже миновал... 
И объяснение причин этого в книге тоже есть. 

Фонд «Русские Витязи» 
  

18.40–19:20 
Нон-фикшн 
 «Поэтика Андрея Платонова. Новые 
территории» 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ 

Книга подготовлена 
Международным  Платоновским семинаром в 
рамках Года литературы.  
Представляет книгу доктор филологических  наук, 
один из авторов, составитель  и редактор – 
Евгений Александрович Яблоков. К участию в 
презентации будут приглашены ведущие 
исследователи Платонова в нашей стране. 

Евгений Александрович Яблоков 
Издательство «Совпадение» 
  

20:00–20:40 
Нон-фикшн 
 «Секретные механизмы управления 
биологическим возрастом» 
ВСТРЕЧА 

А. Пономаренко – психолог, специализация – 
преодоление возрастных кризисов; 
С. В. Лавриненко  – врач, РНИМУ им. Пирогова 

Анастасия Пономаренко; Семен Лавриненко 
Издательство «ЭКСМО» 
  
 

20:40–21:20 Нон-фикшн 
«Литературная премия имени А. М. 
Пятигорского (2014/15): Сюжеты (и) книги» 
ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ 

Представление книг номинатов и победителя 2-го 
сезона (2014/15) «Литературной премии имени 
А. М. Пятигорского», итоги которого были 
подведены 4 июня 2015 г. Лауреатом 
литературной премии имени Александра 
Пятигорского стала Елена Дорман за перевод 
книги прот. Александра Шмемана «Литургия 
смерти и современная культура", а также 
предисловие и сопутствующие статьи. 

Премия носит имя выдающегося российского 
философа, востоковеда, филолога, и 
присуждается за лучшее философическое 
сочинение. Она создана с целью поддержки 
интереса к философствованию за пределами 
профессионального философского сообщества 
Фондом поддержки философии, 
интеллектуальной прозы и сохранения наследия 
Александра Пятигорского 

Олег Генисаретский, председатель жюри Премии; 
Ксения Голубович, член жюри Премии 
Фонд Александра Пятигорского  совместно 
с Издательством «Логос»/ассоциацией «АГОРА» 
  

21:20–22:00 Нон-фикшн 
«Проект РЕДСОВЕТ:как делается non-fiction 
сегодня» 
СЕМИНАР 

Это серия еженедельных презентаций от 
редакторско-авторских групп независимых 
гуманитарных издательств «Логос», «Прогресс-
Традиция», «Культурная революция», «Праксис», 
«Гилея».Тема каждой презентации – та или иная 
«больше чем книга (текст)», уже опубликованная, 
только готовящаяся к публикации, изобретаемая 
в своих возможностях выхода в свет, но так или 

иначе отвечающая/тематизирующая «тупиковые 
вопросы» современности, проговаривающая 
реальность «как она есть» (в ее 
«непреходящести» или «актуальности», 
«идеологичности» или «фактичности», 
«сложностности» или «непристойности», 
«трансгрессивности» или «провокативности», 
«рамочности» или «новизне»...) в предлагаемой 
перспективе того или иного артикулируемого 
здесь-и-сейчас «культурно-образовательного 
проекта»... 
Участники проекта поделятся своим опытом 
организации процесса гуманитарного 
книгоиздания сегодня. 

Олег Никифоров  
Издательство «Логос»/ассоциация АГОРА  
  
 
  

28.06.2015 
10:00–10:40 
Нон-фикшн 
Презентация книги «Химия любви». О любви 
глазами биолога 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ. ЛЕКЦИЯ 

Привязанность, желание и любовь не настолько 
таинственны, как мы привыкли думать. На самом 
деле, любовь не приходит и не уходит. Сложным 
любовным поведением управляет всего 
несколько веществ в нашем мозге. Молекулы 
этих веществ воздействуют на определенные 
цепи нервных клеток и через них влияют на 
принятие нами решений, порой таких, которые 
кардинальным образом меняют нашу жизнь. 

Елена Сударикова, сотрудник Дарвиновского 
музея 
Дарвиновский Музей и Издательство «Синбад» 
  

10:40–11:00 Нон-фикшн 
История российского экслибриса 
ЛЕКЦИЯ 

История российского экслибриса. Показ фильма 
«Первопечатник Иван Федоров»  

Дарья Александровна Сурина, арт-директов музея 
экслибриса и миниатюрной книги 
Музей экслибриса и миниатюрной книги 
совместно с  Международным союзом 
книголюбов 
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11:00–11:30 
Нон-фикшн 
Миниатюрная книга – путешествие во времени 
МАСТЕР-КЛАСС 

Формирование точки зрения о прелесности 
миникниги и ее собирателей 

Балаклиенко Юрий Михайлович, зам. 
председателя Московского клуба любителей 
миниатюрных книг 
Международный союз книголюбов 
  

11:30–12:00 Нон-фикшн 
Презентация журнала «Живая история» 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Журнал «Живая история» 
 
 

12:00–15:00 
Нон-фикшн 
Шарж-сессия художника-карикатуриста 
А. Скотаренко 
ШАРЖ-СЕССИЯ (НА УЛИЦЕ) 

«История глазами Крокодила. ХХ век» – серия 
из12 книг с карикатурами и текстами из архива 
главного советского сатирического журнала 
«Крокодил» и альбом «Победа» в рисунках и 
карикатурах журнала 
«Крокодил». Самые пронзительные и 
запоминающиеся иллюстрации на военную и 
околовоенную тему к юбилею Победы. Шарж-
сессия художника-карикатуриста Адольфа 
Скотаренко 

А. Скотаренко 
«ХХ Сенчури Крокодайл «Форум» 
  

12:00–12:40 
Нон-фикшн 
Сергей Бубновский. Остеохондроз – не приговор. 
Грыжа позвоночника – не приговор 
ВСТРЕЧА С АВТОРОМ 

Встреча с Сергеем Бубновским - известным 
врачом, создателем уникальной 
методики  системы восстановления 
трудоспособности и снятия боли без лекарств и 
операций, основателем Центра Кинезитерапии 

Сергей Бубновский 
Издательство «ЭКСМО» 
  

12:40–13:20 Нон-фикшн 
Русская литература на Земле Израиля 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

Презентация целого ряда книг, вышедших в 
последние годы и посвященных творчеству Анны 
Ахматовой, Айседоры Дункан, Василия 
Кандинского, Федора Шаляпина и многих других 
выдающихся деятелей культуры, а также обзору 
русской литературы ХХ века и 
взаимопроникновению русской и еврейской 
культур в художественном творчестве. 
В презентации примут участие директор 
издательства, историк Михаил Гринберг и 
преподаватели Еврейского университета в 
Иерусалиме – профессор кафедры славистики 
Елена Толстая, внучка писателя А.Н. Толстого, и 
профессор кафедры русской литературы Михаил 
Вайскопф. 

Михаил Гринберг; Елена Толстая; Михаил 
Вайскопф 
РПОО «Мосты культуры»  
  

13:20–14:00 
Нон-фикшн 
Три бестселлера Николая Долгополова «Великие 
разведчики» в серии «ЖЗЛ»: «Абель-Фишер», 
«Ким Филби», «Вартанян» 
ВСТРЕЧА С АВТОРОМ 

Николай Долгополов, заместитель главного 
редактора «Российской газеты» 
Российская газета 
 
  

14:00–14:40 
Нон-фикшн 
О чем пишут в Грузии? 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ 

Антология выпущена издательством 
«Культурная революция» в этом 
году.  Презентация антологии современного 
грузинского рассказа  

Александр Луарсабович 
Эбаноидзе,главный редактор журнала «Дружба 
народов» 
Издательство «Культурная революция» 
  

14:40–15:20 
Нон-фикшн 
Репринтные книги России 
ЛЕКЦИЯ 

Что такое репринт. Краткая история книгоиздания 
в России. История издания репринта в России. 

Почему репринт часто нужнее переиздания. 
Зачем сегодня нужен репринт. Чем репринтные 
издания, сделанные издательствами, отличаются 
от print-on-demand. 
Стандарты изданий. Современная технология 
изданий. Репринт сегодня в России и в мире. 
Перспективы репринтных изданий в ближайшие 
годы в России. 

Злоказов Михаил Всеволодович 
 ИП Секачев Владимир Юрьевич 
  

15:20–16:00 
Нон-фикшн 
Как сделать путешествие в два раза дешевле 
МАСТЕР-КЛАСС 

Автор путеводителей «Оранжевый гид» и коуч 
медиашколы АиФ по тревел-журналистике Ольга 
Чередниченко раскроет секреты заядлых 
путешественников, помогающие им сильно 
экономить на своих поездках, и поделится 
лайфхаками из собственного опыта. 

Ольга Чередниченко 
Издательство «ЭКСМО» 
  

16:00–16:40 
Нон-фикшн 
Дирижабли Арто Паасилинна и другие финские 
истории 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ И МАСТЕР-КЛАСС 

В рамках мероприятия пройдет презентация 
новой книги Арто Паасилинна «Дирижабли 
бизнесмена Лильероза»; мини-спектакль на тему 
книг знаменитого финского автора; выступление 
издателя и переводчиков; дегустация 
традиционных финских пирогов 

Ольга Морозова 
Издательство Ольги Морозовой. При поддержке 
посольства Финляндии в России 
  

16:40–17:20 
Нон-фикшн 
Издания по филокартии 
ЛЕКЦИЯ 

Филокартия, или коллекционирование почтовых 
открыток, имеет в России более чем столетнюю 
историю. Академик Д. С. Лихачев называл 
иллюстрированную открытку «визитной 
карточкой времени». Почтовая карточка на 
протяжении всего ХХ века, а в особенности в его 
начале, служила одним из главных средств 
коммуникации, все «замечала», все 
«фиксировала». Художественный образ открытки 
создавали лучшие фотографы и иллюстраторы. 
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Сегодня в нашей стране и в мире изданы сотни 
книг, документальной основой для которых 
послужили почтовые карточки. В России издаются 
два журнала для коллекционеров и любителей 
открыток. В Санкт-Петербурге работает Детский 
музей открытки. В рамках презентации Союз 
филокартистов России представит серии книг, 
изданных Издательским домом «Крепостновъ» 
и другими издательствами, познакомит 
присутствующих с почтовой открыткой как 
источником сведений по истории и культуре 
страны и мира 

президент Союза филокартистов России, 
профессор МосГУ А.А. Мелитонян 
Издательский Дом «Крепостновъ» 
Валерий Васильевич Крепостнов, учредитель 
Издательского Дома «Крепостновъ»; Григорий 
Андреевич Корякин, генеральный директор 
Издательского Дома «Крепостновъ»; Владимир 
Борисович Лебедев, председатель московского 
отделения Союза филокартистов России, Алексей 
Кириллович Ладыженский, соучредитель Союза 
филокартистов России.  

17:20–18:00 
Нон-фикшн 
Презентация кулинарного проекта «Готовим 
дома!» Кулинарные эксперименты» от шеф-
повара журнала «ХлебСоль» Артема Князева 
КУЛИНАРНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС 

Профессиональный шеф-повар, постоянный 
ведущий мастер-классов и шеф-повар кухни 
журнала «ХлебСоль» Артем Князев приготовит 
блюда по рецептам из книг серии «Кулинарные 
эксперименты». 

Артем Князев 
Издательство «ЭКСМО» 
 
 

18:00–18:40 
Нон-фикшн 
Александр Мясников «Тайный код России» 
ВСТРЕЧА С АВТОРОМ 

Книга полна удивительных взаимосвязей, 
параллелей, тайн и загадок. Все версии, легенды, 
предания, окутанные пеленой правдивости, 

прячут ключ к тайному коду России. Автор 
предлагает читателям вместе отыскать этот 
заветный ключ и по-иному взглянуть на многие 
известные и малоизвестные события русской 
истории. Александр Мясников – писатель, 
журналист, телеведущий, тираж его книг 
перевалил за миллион экземпляров. 
Отличительная черта книг А. Мясникова – 
прекрасный русский язык и обилие редких, 
подчас мало известных интереснейших фактов, 
что делает чтение его произведений 
увлекательным и полезным. 

Александр Мясников 
Издательство «ВЕЧе» 
  

18:40–19:20 
Нон-фикшн 
Запретные темы истории. Андрей Скляров 
«Генетический код человечества» 
ВСТРЕЧА С АВТОРОМ 

Споры о происхождении человека последние 
несколько столетий сконцентрировались 
вокруг противостояния двух основных версий – 
возникновения человека в результате эволюции 
и создания его неким сверхъестественным 
разумом. Однако в древности представления об 
истоках человеческого рода не сводились всего 
лишь к этим двум вариантам – высказывались и 
другие гипотезы, которые порой были отнюдь не 
тривиальными. Современные данные позволяют 
усомниться в плодотворности какой-либо из двух 
крайних позиций. Факты гораздо лучше 
описываются в рамках версии, которая учитывает 
как эволюционные процессы, так и 
вмешательство внешней силы. Андрей Скляров – 
известный исследователь, путешественник, 
писатель.  

Андрей Скляров 
Издательство «ВЕЧе» 

19:20–19:40 
Нон-фикшн 
Лайфхаки путешественника 
МАСТЕР-КЛАСС 

Игорь Тимофеев, путешественник, трэвел-райтер, 
автор путеводителей «Красный гид» и 

«Оранжевый гид» расскажет как путешествовать 
по-умному и взять от поездки максимум. А также 
веселые истории от бывалого путешественника. 

Игорь Тимофеев 
  
  

19:40–20:00 
Нон-фикшн 
Неожиданные сюрпризы на улицах Европы 
ПУБЛИЧНЫЙ РАЗГОВОР 

Рассказ про неожиданные и очень 
экстравагантные творения современных 
художников и достопримечательности. Почему в 
центре Праги растут гигантские мухоморы и 
установлена статуя зеркальной женщины из лего? 
Про эти и другие необычные развлечения Европы 
расскажет автор путеводителей «Оранжевый гид» 
Алена Александрова 

Алена Александрова 
Издательство «ЭКСМО» 
 
 

20:00–21:00 Нон-фикшн 
«Логика для детей и взрослых» 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ АВТОРОМ 

Чтобы дети были умнее, достаточно ли их 
кормить салом, или надо обучать логике? Цель 
книги компенсировать пробел в школьном 
образовании и побудить интерес к получению 
знаний, направленных на созидание и творческую 
деятельность.Изложены основы классической 
логики (являющейся базой для математики и 
информатики), а также основы динамической 
логики для описания реального мира и 
понимания обычных речевых оборотов. 
Книга издана в рамках Федеральной целевой 
программы «Культура России» за 2015 год. 

Маслов Александр Николаевич 
Научно-издательский центр «Луч» 
Симаков Михаил Юрьевич 
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Детская площадка 
 
25.06.2015 
10:00–10:45 
Детская сцена  
Структура и содержание новых учебников по 
отечественной истории издательства 
„Просвещение” с 6 по 10 класс 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОЙ ЛИНИИ УЧЕБНИКОВ 

Новую линию учебников по истории представит 
доктор исторических наук, профессор, 
руководитель Центра гуманитарного образования 
издательства «Просвещение» Александр 
Данилов. 

А. А. Данилов, доктор исторических наук, 
профессор, Россия 
В современном обществе учебник перестает быть 
единственным источником информации, но при 
этом он становится навигатором в 
информационном пространстве. Эта роль 
предъявляет к новым учебникам истории 
важнейшие требования – они должны побуждать 
учеников к самостоятельному рассуждению, 
сопоставлять разные точки зрения на те или иные 
проблемы и трудные вопросы нашей истории, 
стимулировать на получение исторических 
знаний из других источников (в том числе из 
Интернета), способствовать развитию 
критического мышления учащихся. 
Чем отличаются новые учебно-методические 
комплекты от прежних, и как по ним работать – 
расскажет Александр Данилов, член авторского 
коллектива и руководитель Центра гуманитарного 
образования издательства «Просвещение» 
Спикер 
 

11:00–11:45 
Детская сцена  
Музыкально-литературное занятие «Волшебник 
Изумрудного города» по книгам Александра 
Волкова 
СПЕКТАКЛЬ 

Н. И. Потмальникова, психолог Российской 
государственной детской библиотеки; С. П. 
Минаев, музыкант, Россия 
Музыкально-литературный спектакль по 
произведениям Александра Волкова. Ведущие 

прочитают детям «Волшебника Изумрудного 
города» под музыкальное сопровождение 
(Российская государственная детская библиотека) 
Спикеры 

12:00–12:45 
Детская сцена  
Встреча с детской писательницей Анной 
Гончаровой   
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ 

Анна Гончарова, детский писатель 
Вас ждет увлекательная творческая встреча с 
автором популярной серии про Еню и Елю, 
членом Союза писателей России Анной 
Гончаровой.  
Дети и взрослые окунутся в волшебный мир 
сказок и добра, услышат стихи и истории из книг 
автора, поиграют в увлекательные игры, поучатся 
говорить комплименты и получат подарки 
(Издательство «Белый Город») 
Спикеры 
 

13:00–13:45 
Детская сцена  
Презентация серий «Современные авторы – 
детям» (САД) и «Современные авторы – детям. 
Издано в Казани» 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ 

Вера Хамидуллина, руководитель проекта, поэт, 
переводчик, член Союза российских писателей и 
СП Республики Татарстан 
Презентация серии книг современных писателей, 
встреча читателей с писателями, чтения 
произведений писателей и поэтов из Казани. 
Стихи российских и переводы татарских поэтов о 
дружбе, песни на татарском и русском языках 
(Современные авторы детям. Издано в Казани) 
Спикеры 
 

14:00–14:45 
Детская сцена  
Презентация книг Альберта Лиханова  
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ 

А. А. Лиханов, президент Международной 
ассоциации детских фондов, председатель 
Российского детского фонда, директор Научно-
исследовательского института детства Альберта 

Лиханова 
Презентация книг детского и юношеского 
писателя, президента Международной 
ассоциации детских фондов, председателя 
Российского детского фонда, директора Научно-
исследовательского института детства Альберта 
Лиханова (Издательство «Детство. Отрочество. 
Юность») 
Спикер 
 

15:00–15:45 
Детская сцена  
Авторская презентация книги Керстин Гир 
«Зильбер. Второй дневник сновидений»  
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ 

П. В. Абрамов, переводчик, редактор и 
составитель книги, актер Малого театра; Ксения 
Александровна Молдавская, представитель 
издательства 
Презентация новой книги Керстин Гир «Зильбер. 
Второй дневник сновидений»: глазами редактора, 
переводчика и автора, история флэшмобов, 
видеорецензий, награждения победителей в 
конкурсах. Викторина и розыгрыши призов 
(Издательство «Робинс») 
Спикер, модератор 
 

16:00–16:45 
Детская сцена  
«Сказка про Петра Ильича» по книге Бориса 
Евсеева «Чайковский, или Волшебное Перо» 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ 

Борис Евсеев, писатель 
Повесть-сказка Бориса Евсеева – яркий и 
эмоциональный рассказ о жизни и о творчестве 
гениального композитора Петра Ильича 
Чайковского. Она с первых же страниц погружает 
детей в чарующий мир музыки Чайковского, 
знакомит не только с  произведениями и 
обстоятельствами жизни композитора, но и 
ненавязчиво, в форме сказки,  открывает 
особенности творческого пути Петра Ильича 
Спикер 
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17:00–17:45 
Детская сцена  
 Катя Матюшкина и Лена Хрусталева. 
«Кукольный театр»  
КУКОЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ 

Екатерина Матюшкина; Елена Хрусталева 
(детские писательницы) 
Очаровательные и озорные сказочницы из Санкт-
Петербурга Екатерина Матюшкина и Елена 
Хрусталева вместе с забавными главными 
героями своих приключенческо-детективных 
произведений – гениальным сыщиком котом да 
Винчи и отважным мышонком Шустриком – 
представят увлекательный спектакль для детей 
(Издательство «АСТ Малыш») 
Спикеры 
 

18:00–18:45 
Детская сцена  
Рожденный читать: Как подружить ребенка с 
книгой? Джейсон Буг. Презентация книги  
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ 

Ольга Мяоэтс, переводчик, специалист по детской 
литературе 
Родители тратятся на репетиторов, курсы 
подготовки к экзаменам и учебные пособия, 
ничего не зная об эффективнейшем методе – 
интерактивном чтении, который осваивается 
буквально за час. Автор книги Джейсон Буг 
помогал своей дочке усваивать новые слова и 
цифры и заодно учил считать, знакомил с 
музыкой и т.д. Свой опыт автор подкрепил 
мнениями не только специалистов по детскому 
развитию, но и учителей, библиотекарей, 
писателей и разработчиков приложений для 
цифровых устройств (Издательство «Альпина») 
Спикер 
 

19:00–19:45 
Детская сцена  
Поэт, писатель, драматург Игорь Жуков с 
программой «Чудо рядом»  
ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ 

И. А. Жуков, поэт, писатель, лауреат различных 
премий в области детской литературы, Россия 
Авторское выступление с чтением прозаических 
произведений, стихов, интерактивная игра со 
зрителями (Издательство «Априори пресс») 
Спикер 
 

20:00–20:45 
Детская сцена  
Денис Драгунский. «Советская серия. Как это 
было»: о 1960-х и книге «Денискины рассказы» 
ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ 

Денис Драгунский, писатель 
Книга Виктора Драгунского «Денискины 
рассказы» стала верным другом детства для 
миллионов ребят. Черты реальной жизни 1960-х в 
«Денискиных рассказах» очень интересны, но 
главное в другом – на что настроена эта книга. 
Она настроена на душу человека, которому шесть, 
девять или двенадцать лет.  
О том, какими видел 1960-е гг. главный герой 
книги, поговорим лично с Денисом Драгунским 
(Издательство CLEVER) 
Спикер 

10:00–10:45 
Детская мастерская  
МАСТЕР-КЛАСС 

Педагогические мастерские для детей – сэнд-арт, 
роспись по стеклу и разные способы создания 
бумажных самолетиков 

Издательство ЭКСМО 
  
 

11:00–11:45 
Детская мастерская  
Мастер-класс «Традиции русской росписи» 
МАСТЕР-КЛАСС 

Н. К. Величко, мастер, художник 
Мастер-класс по техникам русской росписи 
(городецкая, мезенская, пермогорская, 
хохломская). Участниками мастер-класса могут 
стать все желающие независимо от возраста. Все 
участники узнают историю возникновения 
росписи и освоят базовые навыки рисования в 
разных стилях. Мастер-класс проводится на базе 
книги Наины Величко «Русская роспись. Техники, 
приемы, изделия». Все желающие  смогут 
ознакомиться с книгой в процессе мастер-класса 
(Издательство «Хоббитека детям») 
Спикер 

12:00–12:45 
Детская мастерская  
Юлия Кузнецова. Презентация книги «Дом П» 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ 

Юлия Кузнецова,лауреат премий «Заветная 
мечта» (2009, 2011), Международной детской 
литературной премии имени В. П. Крапивина 
(2011) и «Книгуру» (2012–2013) 
Повесть Юлии Кузнецовой «Дом П» – это рассказ 
о самой обычной семье, с мамой, папой, двумя 
дочками и бабушкой. Папа Сережа и мама Таня 

ходили на работу, Вика – в школу, Тина – в сад. А 
бабушка Женя сидела дома. Она была очень 
доброй, заботливой и больше всего на свете 
боялась огорчить сына, папу девочек, ну и, 
конечно, остальных членов семьи. Например, 
чтобы никого не пугать, она не говорила, что 
вообще-то не сериалы смотрит, а занимается 
боксом. Однажды папа встретил своего 
одноклассника, и тот рассказал ему, что он теперь 
директор одного чудесного места, где старички и 
старушки могут отдохнуть от забот. Папа 
посомневался, но потом все же отправил бабушку 
Женю в дом престарелых, или Дом П, – 
выговорить словосочетание полностью у него как-
то не получалось. Бабушка Женя очень не хотела 
туда уезжать,потому что совсем не устала 
заботиться о любимых людях, но еще больше не 
хотела огорчать сына – и поехала. О том, что 
случается, когда мы не говорим друг другу, что 
чувствуем на самом деле, и рассказывает эта 
повесть. А еще – о том, как важно быть рядом с 
тем, кого действительно любишь (Издательство 
«Компас Гид») 
Спикер 

13:00–13:45 
Детская мастерская  
«Мастер-класс в коробке» 
МАСТЕР-КЛАСС 

И. Н. Устюгова 
УМНАЯ БУМАГА – объемное конструирование из 
бумаги и картона без ножниц и клея. Приглашаем 
посетить увлекательное и полезное занятие – 
начальный моделизм, конструирование из 
бумаги. Конструирование способствует развитию 
мелкой моторики рук, пространственного 
воображения, внимательности и аккуратности. 
Каждый участник станет создателем маленького 
шедевра и сможет забрать его с собой! («Умная 
бумага») 
Модератор 

14:00–14:45 
Детская мастерская  
Игра-викторина «Выиграй словарь у ребенка» 
ВИКТОРИНА 

О. И. Северская, представитель издательства 
Автор викторины – ведущая программы «Говорим 
по-русски». Участники викторины отвечают на 
вопросы, связанные с происхождением, 
написанием и правильным употреблением слов. 
Участники награждаются словарями издательства 
(Издательство «Словари XXI века») 
Спикер 
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15:00–15:45 
Детская мастерская  
Мастер-класс «Мы нарисуем дом» 
МАСТЕР-КЛАСС 

М. Е. Вайсман, представитель издательства 
Мастер-класс по книге  Александра Коняшова 
«Мы нарисуем дом». Это книга стихов для детей 
дошкольного возраста. Ведущий читает стихи. 
Задает вопросы детям. Дети «помогают» читать 
книгу, придумывая на ходу рифмы. Ведущий 
обращает внимание детей на иллюстрации к 
книге, задает вопросы. Предлагает некоторые 
рисунки в книге дополнить своими деталями. В 
итоге каждый, кто принимал участие в конкурсе, 
получит небольшой, но очень  симпатичный приз 
(Издательство «Август») 
Спикер 

16:00–16:45 
Детская мастерская  
Рисуем комикс про кота Кешку вместе с 
Андреем и Натальей Снегиревыми 
МАСТЕР-КЛАСС 

Андрей Снегирев, Наталья Снегирева (детские 
писатели) 
В январе 1991 года в еженедельнике «Семья» 
появилась новая рубрика: смешные рисованные 
истории про забавного кота Кешку, который 
сначала был бродячим, а потом обрел хозяина в 
лице газетного редактора. От номера к номеру 
Кешка не уставал попадать в трудные ситуации и 
умело выкручивался из них всеми четырьмя 
лапами – и конце концов очаровательный кот 
практически стал национальным супергероем: 
истории вырезали и сохраняли для домашней 
библиотеки, в честь него называли домашних 
любимцев, про него сочиняли собственные 
рассказы, редакцию заваливали письмами и 
самодельными игрушечными «кешками». Годы 
прошли, читатели выросли, подшивки газет 
пообтрепались… 
Теперь и у современных детей есть возможность 
познакомиться с котом и его хозяином: сборник 
рисованных историй «Кешка в центре внимания» 
Андрея и Натальи Снегиревых открывает серию 
из четырех книг, и в нем юные читатели и их 
родители познакомятся с Кешкой, узнают, как кот 
научился говорить, готовить и всячески помогать 
своему хозяину (Издательство «Компас Гид») 
Спикеры 

17:00–17:45 
Детская мастерская  
Авторы книги «Мы живем в музее» Марина 
Дороченкова и Анна Кравчук проведут мастер-
класс «Экологические приключения с 
бинокуляром и знакомство с паучихой Розой» 
МАСТЕР-КЛАСС 

Анна Николаевна Кравчук; Марина Сергеевна 
Дороченкова (писатели) 
Мастер-класс «Экологическое приключение с 
Бинокуляром и паучихой Донной Розой». 
Знакомство с самой настоящей паучихой! 
(Издательство «Беринга») 
 
 

18:00–18:45 
Детская мастерская  
Литературные мастер-классы  «Секреты 
миниатюры, ИЛИ ЧУДЕСА ТВОРЯТ СЛОВА!»: 
Сергей Георгиев 
МАСТЕР-КЛАСС 

Сергей Георгиевич Георгиев, писатель 
Участники проекта «Живые лица»: навигатор по 
отечественной детской литературе. Писатели 
дадут мастер-класс, раскажут ребятам, как 
научиться писать короткий рассказ и стихи 
(Издательство «Беринга») 
Спикер 
 

19:00–19:45 
Детская мастерская  
Мастер-класс для детей и родителей «Мой 
первый музыкальный инструмент. Пою, 
сочиняю музыку, танцую» от заслуженного 
учителя России, автора книги «Воспитание 
звуком» Татьяны Рокитянской 
МАСТЕР-КЛАСС 

Татьяна Анатольевна Рокитянская (Заслуженный 
учитель России) 
Замечательный педагог Татьяна Анатольевна 
Рокитянская убеждена: «Каждый ребенок – 
музыкант!». Убедиться в этом смогут все 
участники мастер-класса, и дети, и взрослые. 
Каждый ребенок научится сочинять музыку, 
услышав ее в самых простых явлениях жизни: 
журчании ручья, стуке дождя, шуме городской 
улицы или шелесте листьев в парке. Услышанные 
песенки заманят юных музыкантов в большой и 
дружный хоровод, и случится чудо, которого так 
ждут дети. Они не только научатся петь и 
танцевать, но и играть на музыкальных 
инструментах. Это, оказывается, так весело и 
просто – сочинять МУЗЫКУ! (Издательство 
«Национальное образование») 
Спикер 
 

20:00–20:45 
Детская мастерская  
МАСТЕР-КЛАСС 

Ольга Белова-Недовизий, художник 
Встреча с писателем, руководителем мастер-
классов для юных художников: «Свеча» и «Жар-
птица» (Современные авторы детям. Издано в 
Казани) 
 

21:00–21:45 

Детская мастерская  
Презентация книг «Наташины сказки» Натальи 
Кимбер 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ 

Наталия Суханова-Кимбер, член Союза писателей 
России, член Международной Гильдии писателей 
На презентации будут представлены три книги из  
серии «Наташины сказки» детского писателя 
Наталии Сухановой-Кимбер. Наталья – член 
Союза писателей России, Международной 
Гильдии писателей. Автор прочитает стихи из 
новой книги сказок, расскажет о своем творчестве 
и благотворительно-просветительском фонде 
«Наташины сказки «и «Камнерезное искусство 
России».  На встрече будут присутствовать 
руководители Содружества современных 
литераторов Татьяна  Гржибовская и Марина 
Чайкина 
Спикер 
 

12:00–12:45 
Детская улица 
«Построй свою историю» (библиотеки г. Москвы 
совместно с Lego Education) 
РАЗВИВАЮЩЕЕ ЗАНЯТИЕ 

Юлия Дьячковская (представитель библиотеки) 
Библиотеками СВАО города Москвы совместно с 
LEGO Education был запущен развивающий проект 
для детей, который называется «Моя первая 
история». Для развития первичных навыков 
чтения используют «ситуацию письменной речи». 
Дети с помощью наборов LEGO Education 
конструируют, а затем рассказывают свои 
истории. В России эта методика пока только 
вводится, но в других странах, где ее применяли, 
она оказалась очень успешной. На фестивале 
специалисты и библиотекари, которые 
участвовали во внедрении программы, расскажут 
и покажут, как работает LEGO Education 
Спикер 
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13:00–13:45 
Детская улица 
«Построй свою историю» (библиотеки г. Москвы 
совместно с Lego Education) 
РАЗВИВАЮЩЕЕ ЗАНЯТИЕ 

Юлия Дьячковская (представитель библиотеки) 
Библиотеками СВАО города Москвы совместно с 
LEGO Education был запущен развивающий проект 
для детей, который называется «Моя первая 
история». Для развития первичных навыков 
чтения используют «ситуацию письменной речи». 
Дети с помощью наборов LEGO Education 
конструируют, а затем рассказывают свои 
истории. В России эта методика пока только 
вводится, но в других странах, где ее применяли, 
она оказалась очень успешной. На фестивале 
специалисты и библиотекари, которые 
участвовали во внедрении программы, расскажут 
и покажут, как работает LEGO Education 
спикер 

14:00–14:45 
Детская улица 
Детский фольклорный коллектив «Печки-
лавочки» 
РАЗВИВАЮЩЕЕ ЗАНЯТИЕ 

Ольга Переходцева, представитель библиотеки 
Выступление детского фольклорного коллектива. 
Народные песни, веселые танцы, интерактивная 
программа для зрителей («Печки-лавочки») 
Модератор 

15:00–15:45 
Детская улица 
«Пираты или морские разбойники» – пиратские 
игры по приключенческой книге Святослава 
Сахарнова «Сказки о львах и парусниках» 
ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА 

Анна Куненкова-Боголюбская, актриса, Россия 
Прочитаем сказку Святослава Сахарнова «Сорок 
морских разбойников» из сборника «Сказки о 
львах и парусниках» и устроим конкурс «Самое 
устрашающее пиратское лицо», а также морское 
состязание на пиратских надувных мечах, конкурс 
«Самый толстый пират», сражение двух кораблей 
с ядро-метанием и, наконец, финальный конкурс 
«Кто быстрее уберет свою палубу» (Издательство 
«Мелик-Пашаев») 
 
 

16:00–16:45 
Детская улица 
«Наша любимая сказка» (викторины, загадки, 
конкурсы) 
ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА 

Г. А. Неволина, представитель издательства, 
Россия 

Игровая познавательно-развлекательная 
программа для детей по мотивам известных 
русских народных и зарубежных сказок. Детям 
предлагается принять участие в познавательных 
игровых викторинах, разгадать загадки на тему 
сказок народов мира, поучаствовать в веселых 
развивающих конкурсах на знание известных 
сказочных героев. Интерактивная программа 
направлена на развитие в детях интереса к 
чтению, к творчеству народов мира (Издательство 
«Профиздат») 
 
 

17:00–17:45 
Детская улица 
Интерактивная программа от журнала 
«Мурзилка» 
ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА 

Михаил Геннадьевич Стародубцев, мастер, 
художественный редактор, Россия 
Михаил Геннадьевич Стародубцев, мастер, 
художественный редактор, вместе с Мурзилкой 
проведет занятие по рисунку, познакомит с 
работами художников журнала, расскажет о том, 
как иллюстрируются произведения поэтов 
и писателей. Каждому участнику представится 
возможность побывать в роли художника и всем 
вместе создать иллюстрацию на любую тему.  
 
Журнал «Мурзилка» 

20:00–20:45 
Детская улица 
Литературные чтения ко Дню рождения 
Александра Сергеевича Пушкина «Сказка о 
мертвой царевне и семи богатырях». Читают 
актеры театра «Мост» 
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЧТЕНИЯ 

А. К. Васильев; О. К. Никитук; А. О. Муравьева; 
У. В. Зябкина; К. В. Шундрина; М. И. Лемешко; 
П. А. Сеплярский 
Импровизированные литературные чтения!  Всем 
желающим мы предлагаем отдохнуть вместе с 
нами на этой импровизированной лужайке и 
послушать проверенные временем сказки в 
исполнении профессиональных актеров! В рамках 
наших литературных чтений здесь прозвучат 
отрывки из книг: «Сказка о мертвой царевне и 
семи богатырях» А. С. Пушкина, «Волшебник 
изумрудного города» А. Волкова, «Денискины 
рассказы» В. Драгунского и другие. 
 
Издательство «АСТ Малыш» 
 
 

26.06.2015 

10:00–11:45 
Детская сцена  
«СЛОН-концерт» от театра «Снарк» 
СПЕКТАКЛЬ 

Юрий Алесин (представитель театра) 
Создатели спектакля решили собрать лучшие из 
литературных произведений про слонов в один 
спектакль, а также рассказать юным зрителям 
интересные научные факты про этих 
удивительных и умных животных. Спектакль идет 
в сопровождении живого оркестра (Театр 
«Снарк» 
 
 

12:00–12:45 
Детская сцена  
Виталий Дымарский. Презентация совместной 
серии издательства CLEVER и журнала 
«Дилетант» – «Внеклассная история» 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ 

Виталий Дымарский, писатель; Александр 
Альперович, представитель издательства 
Главный редактор журнала «Дилетант» 
и идейный вдохновитель серии Виталий 
Дымарский представит  проект издательства 
CLEVER «Внеклассная история». Он был задуман 
для того, чтобы ребята смогли заглянуть за 
кулисы школьного курса и за цифрами и фактами 
увидеть живых реальных людей: их интересы, 
страсти, героизм и слабости; ощутить дыхание 
ветра истории на лице. 
Особенная серия книг для детей и их родителей, 
проиллюстрированная живописью, схемами, 
инфографикой, поможет нашим юным читателям 
не только сдать все экзамены на «пять», но и 
искренне полюбить историю родной страны. 
 
Издательство CLEVER 
 
 

13:00–13:45 
Детская сцена  
Беспроигрышная викторина для детей и их 
родителей по «Книгам сказок». Знакомство с 
творчеством знаменитого иллюстратора детских 
книг Скотта Густафсона 
ВИКТОРИНА 

Ольга Васильевна Величко, представитель 
издательства, Россия 
На мероприятии вас ждет беспроигрышная 
веселая сказочная викторина по книжкам, 
оформленным лучшим детским иллюстратором 
современности Скоттом Густафсоном: «Песни 
Матушки Гусыни», «Сказки на ночь» и 
«Классические Сказки». Уникальность книг Скотта 
Густафсона в том, что он не только рисует, но и 
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пересказывает свои любимые волшебные 
истории с участием прекрасных принцесс, 
отважных принцев и других сказочных 
персонажей. А рисунки Скотта Густафсона – 
настоящие художественные произведения: в 
оригинале это полотна, написанные маслом. 
Именно книги с такими иллюстрациями смогут 
воспитать у ребенка художественный вкус и 
привить любовь к чтению (Издательство «Аякс-
пресс») 
 
 

14:00–14:45 
Детская сцена  
«С чего начинается мультфильм?» Встреча с 
писателем и сценаристом Михаил Липскеровым 
ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ 

Михаил Липсеров, писатель, сценарист 
Михаил Федорович Липскеров – автор сценариев 
к мультипликационным фильмам. Из-под его 
пера вышли сценарии ко всеми любимым 
мультфильмам:  «Самый маленький гном», «Как 
волк теленочку мамой был», «Бабка Ёжка и 
другие», «Живая игрушка», «Как грибы с горохом 
воевали». На нашей встрече мы послушаем М. 
Липскерова, который раскроет секрет создания 
мультфильмов, ответит на вопросы гостей, и, 
конечно, посмотрим любимый мультфильм 
«Самый маленький гном». 
 
Издательство «АСТ Малыш» 
 
 

15:00–15:45 
Детская сцена  
Автограф-сессия Виктора Лунина 
ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ 

Виктор Владимирович Левин (он же Виктор 
Лунин) (детский писатель) 
Виктор Лунин расскажет о своем творчестве 
и почитает рассказы из новой книги «Зверье 
мое». 
 
(Издательство «Беринга» 
 
 

16:00–16:45 
Детская сцена  
Театральный центр им. Вс. Мейерхольда. Студия 
сторителлинга. Спектакль из цикла «История 
государства Российского»: Иван III 
СПЕКТАКЛЬ 

Мария Маркова; Денис Сарайкин (актеры), Россия 
Спектакль «Иван IIi» – история про первого 
русского монарха, объединившего Русь в единое 
государство. Иван III был сложным человеком, но 

именно при нем были сделаны самые важные 
шаги для укрепления нашего государства. Этот 
интерактивный спектакль позволит публике 
пройти все ключевые моменты становления 
власти царя – пожар в Москве, взятие Новгорода, 
избавление от монголо-татарского ига  
Театральный центр им. Вс. Мейерхольда 
 
 

17:00–17:45 
Детская сцена  
Встреча с писателями Александром 
Тимофеевским и Михаилом Грозовским 
ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ 

Александр Тимофеевский, Михаил Грозовский 
(писатели) 
Встреча с детскими писателями, чтение книг, 
веселые песни на произведения авторов 
(Современные авторы детям) 
 
 

18:00–18:45 
Детская сцена  
Презентация книги Катерины Антоновой и Ильи 
Носырева «Родительские дневники» 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ 

Е. Б. Антонова; И. Н. Носырев, журналисты;   О. В. 
Михайлова – представитель издательства. Россия 
Катерина Антонова и Илья Носырев – молодые 
московские журналисты и родители троих детей. 
Однажды, переполненные впечатлениями от 
нового для них родительского опыта, они решили 
начать вести дневники, чтобы честно и подробно 
писать о том, каково это – быть многодетными 
родителями в современном городе. Результат 
этого начинания – удивительная книга, веселая и 
откровенная, ироничная и забавная – 
необходимое чтение для каждого, кто когда-либо 
задумывался о том, чтобы стать мамой или папой 
(Издательство «Редкая птица») 
 
 

19:00–19:45 
Детская сцена  
Детский спектакль «Маленький лорд 
Фаунтлерой» по повести Фрэнсис Элизы Бернетт 
от театра «Мост» 
СПЕКТАКЛЬ 

Антонов Георгий Алексеевич; Артеменко Мария 
Григорьевна; Большакова Ирина Александровна; 
Голотова Анна  Геннадьевна; Журавлева Ольга 
Игоревна; Захаров Алексей Александрович; 
Лемешко Марианна Ивановна; Любимова Лариса 
Владимировна; Никитук Олег Константинович; 
Огульник Юрий Матвеевич; Пановицына Наталия 
Васильевна; Покровский Илья Юрьевич; 

Сафронихин Анатолий Викторович; Сеплярский 
Павел Александрович; Славутин Евгений 
Иосифович; Тупов Борис Владимирович; Фастунов 
Виталий Андреевич 
Детский спектакль «Маленький лорд 
Фаунтлерой» был поставлен по мотивам повести 
Фрэнсис Бернетт «История маленького лорда 
Фаунтлероя». Это произведение – классика 
детской литературы. Жизнь американского 
мальчика, который становится единственным 
наследником английского графа – своего деда, 
популярна во всем мире. Книга оказалась 
абсолютным бестселлером и была переиздана на 
многих языках.  
Особенность этого спектакля заключается в том, 
что главную роль исполняет ровесник героя – 12-
летний Илья Покровский 
 
Издательство «АСТ Малыш» 
 
 

20:00–20:45 
Детская сцена  
Авторская программа Сергея Светлова «Пой со 
мной, или Урок хорошего настроения» 
ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ 

Сергей Светлов, композитор 
Авторские песни на стихи детских поэтов – Агнии 
Барто, Михаила Грозовского, Марины Ершовой и 
др. 
Интерактивный концерт с участием детей и 
зрителей, а также их родителей (Современные 
авторы детям) 
 
 

10:00–10:45 
Детская мастерская  
Мастер-класс «Смешные животные из газетных 
трубочек» 
МАСТЕР-КЛАСС 

С. Ю. Булгакова, представитель издательства, 
Россия 
Мастер-класс проводится в форме практической 
работы по изготовлению моделей животных из 
газетных трубочек. Ведущий заранее готовит 
необходимо количество готовых и раскрашенных 
трубочек, а в процессе мастер-класса участники 
плетут из них разных животных. Мастер-класс 
проводится на базе книги «Зоопарк из газетных 
трубочек» С. Булгаковой.  Все желающие  смогут 
ознакомиться с книгой в процессе мастер-класса 
(Издательство «Хоббитека детям») 
Спикер 
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11:00–11:45 
Детская мастерская  
Мастер-класс «Русский лубок» 
МАСТЕР-КЛАСС 

Н. К. Величко, мастер, Россия 
Мастер-класс по техникам русского лубка. 
Участниками мастер-класса могут стать все 
желающие независимо от возраста. Все участники 
узнают историю возникновения русского лубка и 
освоят базовые навыки рисования в этом силе.  
Мастер-класс проводится на базе книги Н. 
Величко «Вот так! Рисуем в стиле русского лубка», 
готовящейся к выходу в этом году. Все желающие  
смогут ознакомиться с материалами из книги в 
процессе мастер-класса (Издательство 
«Хоббитека детям») 
 
 

12:00–12:45 
Детская мастерская  
«Самый кошачий мастер-класс» по книге «Мяу» 
МАСТЕР-КЛАСС 

Юлия Тризна, PR-менеджер издательства 
«Мелик-Пашаев» 
Прочитаем историю Александра Введенского 
«Мяу», познакомимся с кошкой по имени 
Мохнатая ножка и ее приключениями,  изучим, 
как изобразила Мохнатую ножку художник Вера 
Хлебникова, а потом каждый нарисует 
собственную кошку.  Портрет своей единственной 
и неповторимой Мохнатой ножки ребенок унесет 
с собой!  (Издательство «Мелик-Пашаев») 
 
 

13:00–13:45 
Детская мастерская  
Мастер-класс по книгам Дэвида Макки «Элмер. 
Слон в клеточку» 
МАСТЕР-КЛАСС 

Т. Князева, представитель издательства 
Элмер – очень необычный разноцветный слон в 
клеточку! Клеточки у него самые разные: желтые 
и оранжевые, красные и розовые, фиолетовые и 
голубые, зеленые, черные и белые. У него 
жизнерадостный и добрый характер, и он любит 
подшучивать над своими друзьями. С одной 
стороны, книги про Элмера полны юмора и 
затрагивают темы, интересные детям, с другой – 
там говорится о таких серьезных вещах, как 
бессмысленность войны, важность общения, 
равенство, терпимость и эмоциональная теплота, 
самопознание и уверенность в своих силах, а 
также уважение к индивидуальности. Рисованные 
истории Дэвида Макки демонстрируют его 
понимание детства, а также человеческой жизни 
в целом. На мастер-классе всем ребятам будет 

предложено сделать своего клетчатого слона-
друга, которого они смогут забрать к себе домой 
(Издательство «Самокат») 
Спикер 

14:00–14:45 
Детская мастерская  
«Собери своего динозавра». Мастер-класс от 
автора книги «Пирог с Динозаврами» Екатерины 
Белявской 
МАСТЕР-КЛАСС 

Екатерина Белявская, писатель 
На этом увлекательном мастер-классе ваши дети 
смогут собрать своего собственного динозавра из 
цветной бумаги, а также узнают много нового и 
интересного о настоящих гигантах, давным-давно 
царствовавших на нашей планете. Занятия будут 
интересны всем: и тем, кто любит динозавров, и 
тем, кто любит рисовать и мастерить. Катя 
Белявская расскажет детям о реальных 
динозаврах и поможет им создать своего 
«дракончика» (Издательство «Капелька») 
 

15:00–15:45 
Детская мастерская  
Мастер-класс по рисованию «Сказки просто так». 
Встречу ведет художник Катя Шумкова 
МАСТЕР-КЛАСС 

Екатерина Шумкова, художник 
Мы знаем их так давно: любопытного Слоненка, 
ленивого Верблюда, простодушного Ягуара, 
Кошку, которая гуляла сама по себе, и других 
героев «Сказок просто так» Редьярда Киплинга.  В 
разные годы их рисовали многие замечательные 
художники, в том числе и сам автор. Но кажется, 
еще никогда звери, птицы, крокодилы, змеи и 
люди не жили так свободно в пространстве книги, 
не пересекали так легко страницы, как будто это 
пески родной пустыни или берега «сонной, 
зловонной, мутно-зеленой» реки Лимпопо.  На 
нашем мастер-классе молодая художница Катя 
Шумкова поможет ребенку лучше представить 
себе удивительный мир героев Киплинга. 
 
Издательство «АСТ Малыш» 
 
 

16:00–16:45 
Детская мастерская  
Мастер-класс «Сказка про...: как сделать свою 
книжку-картинку?» По книге «Сладкоежка и все-
все-все» и рассказу Виталия Стацинского «Три 
друга» 
МАСТЕР-КЛАСС 

Юлия Тризна, PR-менеджер издательства 
«Мелик-Пашаев»)  
Художник Виталий Стацинский придумал 

историю, которую смогут прочитать даже те, кто 
пока не умеет читать, ведь все самое главное в 
ней сказано рисунками. Прочитаем, а потом 
придумаем и нарисуем книжку-картинку – 
каждый свою, про своего героя, со своим 
сюжетом (Издательство «Мелик-пашаев»)«» 
 
 

17:00–17:45 
Детская мастерская  
Мини-спектакль, чтение по ролям и аквагрим 
«Кошкин дом» (по произведению С. Я. 
Маршака) 
 МАСТЕР-КЛАСС 

Давным-давно, еще когда Самуил Яковлевич сам 
был маленьким и не собирался писать сказок, 
дети, бегая по улице, распевали забавную 
песенку: Тили-тили-тили-бом! Загорелся кошкин 
дом! Кошка выбежала, глаза выпучила. 
Вот из этих строчек и родилась целая сказка, 
которую мы с нашими гостями и разыграем по 
ролям в масках в  настоящем кошкином доме!  
 
Издательство «АСТ Малыш» 
  

18:00–18:45 
Детская мастерская  
«Секреты миниатюры, или ЧУДЕСА ТВОРЯТ 
СЛОВА!». Навигатор по современной 
отечественной детской литературе»: Виктор 
Лунин 
Виктор Владимирович Левин (он же Виктор 
Лунин) (детский писатель) 
МАСТЕР-КЛАСС 

 «Живые лица»: навигатор по современной 
отечественной детской литературе. Писатель даст 
мастер-класс, расскажут ребятам как научиться 
писать короткий рассказ и стихи. 
 
Издательство «Беринга» 
 
 

19:00–19:45 
Детская мастерская  
«Мастер-класс в коробке» 
МАСТЕР-КЛАСС 

И. Н. Устюгова 
УМНАЯ БУМАГА – объемное конструирование из 
бумаги и картона без ножниц и клея. Приглашаем 
посетить увлекательное и полезное занятие – 
начальный моделизм, конструирование из 
бумаги. Конструирование способствует развитию 
мелкой моторики рук, пространственного 
воображения, внимательности и аккуратности. 
Каждый участник станет создателем маленького 
шедевра и сможет забрать его с собой! («Умная 
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бумага») 
 
 

20:00–20:45 
Детская мастерская  
Педагогические мастерские для детей – сэнд-
арт, роспись по стеклу и разные способы 
создания бумажных самолетиков 
МАСТЕР-КЛАСС 

(Издательство «ЭКСМО») 
  

11:00–11:45 
Детская улица 
«ПОСТРОЙ СВОЮ ИСТОРИЮ» (БИБЛИОТЕКИ 
Г. МОСКВЫ СОВМЕСТНО С LEGO 
EDUCATION)РАЗВИВАЮЩЕЕ ЗАНЯТИЕ 

  
Юлия Дьячковская  
Библиотеками СВАО города Москвы совместно с 
LEGO Education был запущен развивающий проект 
для детей, который называется «Моя первая 
история». Для развития первичных навыков 
чтения используют «ситуацию письменной речи». 
Дети с помощью наборов LEGO Education 
конструируют, а затем рассказывают свои 
истории. В России эта методика пока только 
вводится, но в других странах, где ее применяли, 
она оказалась очень успешной. На фестивале 
специалисты и библиотекари, которые 
участвовали во внедрении программы, расскажут 
и покажут, как работает LEGO Education. 
 
 

12:00–12:45 
Детская улица 
«Построй свою историю» (библиотеки г. Москвы 
совместно с Lego Education) 
РАЗВИВАЮЩЕЕ ЗАНЯТИЕ 

Юлия Дьячковская 
Библиотеками СВАО города Москвы совместно с 
LEGO Education был запущен развивающий проект 
для детей, который называется «Моя первая 
история». Для развития первичных навыков 
чтения используют «ситуацию письменной речи». 
Дети с помощью наборов LEGO Education 
конструируют, а затем рассказывают свои 
истории. В России эта методика пока только 
вводится, но в других странах, где ее применяли, 
она оказалась очень успешной. На фестивале 
специалисты и библиотекари, которые 
участвовали во внедрении программы, расскажут 
и покажут, как работает LEGO Education 
 
 

13:00–13:45 
Детская улица 
«Построй свою историю» (библиотеки г. Москвы 
совместно с Lego Education) 
РАЗВИВАЮЩЕЕ ЗАНЯТИЕ 

Юлия Дьячковская 
Библиотеками СВАО города Москвы совместно с 
LEGO Education был запущен развивающий проект 
для детей, который называется «Моя первая 
история». Для развития первичных навыков 
чтения используют «ситуацию письменной речи». 
Дети с помощью наборов LEGO Education 
конструируют, а затем рассказывают свои 
истории. В России эта методика пока только 
вводится, но в других странах, где ее применяли, 
она оказалась очень успешной. На фестивале 
специалисты и библиотекари, которые 
участвовали во внедрении программы, расскажут 
и покажут, как работает LEGO Education 
 
 

14:00–14:45 
Детская улица 
«Построй свою историю» (библиотеки г. Москвы 
совместно с Lego Education) 
РАЗВИВАЮЩЕЕ ЗАНЯТИЕ 

Юлия Дьячковская 
Библиотеками СВАО города Москвы совместно с 
LEGO Education был запущен развивающий проект 
для детей, который называется «Моя первая 
история». Для развития первичных навыков 
чтения используют «ситуацию письменной речи». 
Дети с помощью наборов LEGO Education 
конструируют, а затем рассказывают свои 
истории. В России эта методика пока только 
вводится, но в других странах, где ее применяли, 
она оказалась очень успешной. На фестивале 
специалисты и библиотекари, которые 
участвовали во внедрении программы, расскажут 
и покажут, как работает LEGO Education. 
 
 

15:00–15:45 
Детская улица 
Крутая зарядка от Кота да Винчи! Ведут Катя 
Матюшкина и Лена Хрусталева 
ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА 

Екатерина Матюшкина, Елена Хрусталева (детские 
писательницы) 
Вы узнали самого прикольного мыша на свете? 
Ну, конечно, это тот самый ЗЫЗА... вот и САМАЯ 
ПРИКОЛЬНАЯ песенка о нем!!! И вот под самые 
ПРИКОЛЬНЫЕ ПЕСНИ мы будем делать самую 
крутую зарядку вместе с  Катей Матюшкиной, 
Леной Хрусталевой и Котом да Винчи!  
 

Издательство «АСТ Малыш» 
 
 

16:00–16:45 
Детская улица 
Раскрась мир! Огромная раскраска. «Карта папы 
Ливня» 
МАСТЕР-КЛАСС 

Катя Белявская; Ирина Данилова, Россия 
Яркий, веселый мастер-класс, который научит 
детей работать в команде. Ребята поймут, что 
географические карты совсем не скучные, ведь 
наша авторская раскраска Кати Белявской «Карта 
папы Ливня», которую ребенок  может  
раскрасить сам, помогает совершить настоящее 
кругосветное путешествие с героиней книжек 
Ирины Даниловой малышкой Капелькой, а также 
узнать много нового и интересного (Издательство 
«Капелька») 
 
 

17:00–17:45 
Детская улица 
Мастер-класс «Путешествие в сказку» 
М. В. Федосова  
МАСТЕР-КЛАСС 

Чтение сказок из книги «ИзЮшкины сказки». По 
ходу чтения задаются вопросы на внимание, 
понимание содержания текста, а также 
предлагаются различные конкурсные мини-
задания. «Акварельный дождь»  – детям 
предлагается из полосок цветной бумаги собрать 
радугу. «Ежовые рукавицы» – нарисовать 
рукавички для ежика и ответить на загадку – 
сколько рукавичек потерял ежик. «Миланушкина 
избушка» – задание: помочь Миланушке (герою 
сказки) навести порядок – распределить карточки 
с нарисованными на них предметами по группам  
 
Издательство «Профиздат» 
 
 

27.06.2015 
10:00–10:45 
Детская сцена  
Лекция «Читай! Как сделать литературу 
интересной?» 
ЛЕКЦИЯ 

Т. В. Рудишина, главный библиотекарь ГБУК г. 
Москвы «ЦГДБ им. А. П. Гайдара». Россия 
Родители нередко переживают из-за того, что их 
дети отказываются читать. Дети заменяют книги 
более доступными, не требующими 
интеллектуального напряжения развлечениями, 
такими как планшет и телефон. Хитрые способы, 
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как сделать чтение наиболее интересным 
занятием для ребенка в современном 
технологически прогрессивном мире. 
 
ЦГБД им.Гайдара 
 
 

11:00–11:45 
Детская сцена  
Как выбрать книгу своему ребёнку? Презентация 
электронного каталога «Детям и о детях: 
издательства России сегодня» 
ЛЕКЦИЯ 

Алексей Копейкин; Лариса Четверикова  
Ежеквартальный аннотированный электронный 
каталог «Детям и о детях» — общедоступный 
проект Российской государственной детской 
библиотеки — знакомит с новинками текущего 
репертуара литературы для детей. 
Цель каталога — помогать читателям 
ориентироваться в потоке детской литературы, 
издающейся на русском языке, а библиотекарям 
— комплектовать фонды интересными и 
качественными современными изданиями. 
Каталог носит рекомендательный характер. В него 
входят не все книги, увидевшие свет в течение 
трёх месяцев, а от 90 до 100 лучших изданий, 
тщательно отобранных специалистами главной 
детской библиотеки страны. Ведущие: 
специалисты Российской государственной 
детской библиотеки, зав. отделом 
рекомендательной библиографии Алексей 
Копейкин, главный библиограф Лариса 
Четверикова, создатели сайта «Библиогид» и 
составители каталога «Детям и о детях» (РГДБ). 
Спикеры 
 

12:00–12:45 
Детская сцена  
«К 85-летию со Дня рождения Геннадия 
Цыферова. Паровозик из Ромашково». Встреча с 
дочерью писателя – Людмилой Цыферовой. 
Читаем сказки и смотрим мультфильмы 
ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ 

Людмила Цыферова 
Все гости фестиваля вместе с дочкой Геннадия 
Цыферова – Людмилой Геннадьевной – 
отправятся в небольшое сказочное путешествие 
на паровозике до станции Ромашково! Во время 
путешествия мы поговорим с дочкой писателя о 
создании сказок, посмотрим мультфильмы  и 
даже будем собирать ландыши. 
 
Издательство «АСТ Малыш» 
 
 

13:00–13:45 
Детская сцена  
Презентация серии издательства CLEVER и 
журнала Psychologies «Сделать счастливыми 
наших детей» 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ 

Киселева Ксения Львовна; Альперович Александр 
Валерьевич 
Презентация серия книг для родителей «Сделать 
счастливыми наших детей». 
 
Издательство CLEVER 
 
 

14:00–14:45 
Детская сцена  
«Как воспитать отличника и провести лето с 
пользой?» Мастер-класс от автора учебных 
пособий, методиста и педагога-практика Ольги 
Узоровой 
ЛЕКЦИЯ 

Ольга Узорова (учитель-практик, психолог) 
Ольга Узорова – учитель-практик, автор более 700 
методических изданий для детей школьного и 
дошкольного возраста. Ее книгами, созданными в 
соавторстве с Е. А. Нефедовой, пользуются не 
только в России, но и за рубежом. Учебные 
пособия, созданные авторами вместе с 
издательством CLEVER, помогут ребенку прочно 
усвоить и закрепить школьную программу и 
превратить учебу в увлекательную игру. Не 
пропустите авторский мастер-класс для 
родителей, который поможет разобраться с 
самыми главными вопросами начального 
образования и провести лето с пользой! 
(Издательство CLEVER) 
Спикер 
 

15:00–15:45 
Детская сцена  
Презентация-викторина «Метро. Железная 
дорога на земле и под землей» 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ 

Александра Леонидовна Литвина 
Дети узнают, кто изобрел первые колесницы, кто 
строил московское метро, зачем трамваю трубка 
с песком?! Мы побываем на вокзале и в 
санитарном поезде, отправимся в путешествие 
под дном пролива Ла-Манш по Евротоннелю, 
спустимся на станции лондонской, московской и 
петербургской подземки. 
 
Издательство «Пешком в историю» 
 
 

16:00–16:45 
Детская сцена  
Встреча с детскими психологами, авторами книг 
для родителей и воспитателей 
ВСТРЕЧА С ПСИХОЛОГОМ 

Николай Веракса; Альфия Дорофеева (детский 
психолог, представитель издательства) 
Дошкольный возраст – самый важный, самый 
восприимчивый к добру и знаниям период в 
жизни человека. Именно в это время родители 
могут наиболее эффективно помочь ребенку 
развить его способности и таланты. Расскажут о 
самом важном в дошкольном образовании и 
развитии и ответят на вопросы родителей 
Николай Евгеньевич Веракса, доктор 
психологических наук, профессор, автор 
примерной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до 
школы», и Альфия Минимулловна Дорофеева, 
генеральный директор издательства «Мозаика-
Синтез» 
 
Издательство «Мозаика синтез» 
 
 

17:00–17:45 
Детская сцена  
Детский праздник «Дядя Коля Воронцов и кот 
Помпон». Встреча с художником, писателем 
Николаем Воронцовым и котом Помпоном 
ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА 

Николай Воронцов, художник 
У художника дяди Коли Воронцова есть знакомый 
кот. Его зовут Помпон. Много лет дядя Коля 
наблюдал за ним, а потом взял да и нарисовал 
про него целую серию книг. Кот Помпон 
выступает заводилой в разных проказах, учит 
рисовать, дает советы и вообще ведет себя как 
веселый затейник, развлекающий оставшихся без 
присмотра детишек, дедушек и бабушек. И мы 
вместе с дядей Колей и котом Помпоном будем 
выпутываться из лабиринтов, отгадывать загадки, 
решать кроссворды, рисовать. И конечно, никто 
не уйдет без подарков от дяди Коли и Помпона.  
 
Издательство «АСТ Малыш» 
 
 

18:00–18:45 
Детская сцена  
Круглый стол «Новые имена детской 
литературы»  
КРУГЛЫЙ СТОЛ 

С. А. Филатов, директор фонда 
Круглый стол «Новые имена детской 
литературы» – встреча писателей с издателями. 
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Круглый стол организован Фондом социально 
экономических и интеллектуальных программ 
им. С. А. Филатова.  
 
Российская государственная детская библиотека 
 
 

19:00–19:45 
Детская сцена  
Анимационное шоу «Пингвиненок Пороро» 
ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА 

В. С. Витько; В. О. Бурмистров; М. В. Наприенко; 
Е. Г. Бондарева; Т. Г. Гуляева; Е. А. Гусева; 
А. В. Сафонов; Г. В. Петрусев; А. В. Пояркова 
(актеры) 
Московский театр ростовых кукол и издательство 
CLEVER представляют анимационное шоу 
«Пингвиненок ПОРОРО». Интерактивный 
спектакль ростовых кукол расскажет маленьким 
зрителям о том, как важно быть добрым, 
честным, отзывчивым и помогать своим друзьям.  
Будем петь, танцевать, играть и веселиться вместе 
с замечательным Пороро и его друзьями. А 
главное – познакомимся с серией книг 
«Пингвиненок Пороро», которая впервые вышла в 
России в 2015 году. 
 
Издательство CLEVER 
 
  

20:00–20:45 
Детская сцена  
Встреча с известным писателем Олегом Роем. 
Презентация серии детских книг «Джинглики» 
ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ 

Олег Рой (писатель) 
Уникальный проект от издательства «ЭКСМО» и 
Олега Роя – «От книги до мультфильма». 
В день выступления Олег Рой не только расскажет 
о книжной серии «Джинглики», о важности книг в 
воспитании детей, но и покажет отснятые кадры 
первой серии мультипликационного сериала 
«Джинглики». 
Очень важно, чтобы ребенок понимал, что герои 
книг могут ожить на экранах, что дает ему, 
ребенку, право верить в чудеса 
 
Издательство «ЭКСМО» 
 
 

10:00–10:45 
Детская мастерская  
«Тайны волшебной глины». Творческая 
мастерская для детей и родителей под 
руководством известного мастера и педагога, 
автора книги «Игры с глиной» Алексея Лельчука 
МАСТЕР-КЛАСС 

А. М. Лельчук, художник 
Алексей Лельчук, талантливый педагог и 
художник, поделится секретами волшебства с 
детьми и их родителями. Участники мастер-
класса получат возможность придумать самые 
разные сказочные истории, чтобы затем 
«оживить» их, вылепив из глины собственными 
руками. Персонажи сказок и мультфильмов, 
звери и птицы, принцессы и супергерои, замки и 
таинственные планеты – всем им найдется место 
в нашем шатре. Кроме того, взрослые узнают, как 
можно превратить лепку из глины в полезную и 
увлекательную игру, как эта игра влияет на 
развитие у детей мелкой моторики, фантазии и 
конструктивного мышления. А еще дети и их папы 
и мамы в процессе игры с глиной научатся 
понимать друг друга, чтобы вместе творить 
чудеса. 
 
Издательство «Национальное образование» 
 
 

11:00–11:45 
Детская мастерская  
Мастер-класс «Плетение из газетных трубочек» 
МАСТЕР-КЛАСС 

С. Ю. Булгакова, мастер, Россия 
Мастер-класс проводится в форме практической 
работы по изготовлению моделей животных из 
газетных трубочек. Ведущий заранее готовит 
необходимо количество готовых и раскрашенных 
трубочек, а в процессе мастер-класса участники 
плетут из них разных животных. Мастер-класс 
проводится на базе книги «Забавные животные из 
газетных трубочек» Светланы Булгаковой.  Все 
желающие  смогут ознакомиться с книгой в 
процессе мастер-класса (Издательство 
«Хоббитека детям») 
 
 

12:00–12:45 
Детская мастерская  
Встреча с детским писателем Юрием 
Нечипоренко 
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЧТЕНИЯ 

Юрий Нечипоренко 
Встреча с детским писателем, ученым-
биофизиком, рассказ об авторских проектах: 
серии книг «Для тех, кому за 10» (издательство 

«Самокат»), о Всероссийском фестивале детской 
книге (совместно с РГДБ) и о журнале «Пампасы».  
 
Российская государственная детская библиотека 
 
 

13:00–13:45 
Детская мастерская  
«Сделай себе книгу» 
МАСТЕР-КЛАСС 

М. О. Филиппова 
Мы предлагаем участникам мастер-класса 
сделать для себя универсальную энциклопедию 
по образцу первых печатных книг. 
  
Государственная публичная историческая 
библиотека России 
 
 

14:00–14:45 
Детская мастерская  
Мастер-класс по рисованию. Рисуем Алису 
Селезневу из книги «Путешествия Алисы» Кира 
Булычева. Встречу ведет художник Надя 
Бугославская 
МАСТЕР-КЛАСС 

Надежда Бугославская (художник-иллюстратор) 
Надежда Бугославская – художник-иллюстратор. 
Проиллюстрировала множество детских книг: 
стихотворения Бориса Заходера, произведения 
Сергея Михалкова, Даниила Хармса, Михаила 
Зощенко, Владимира Маяковского, «Пеппи 
Длинный чулок» Астрид Линдгрен, «Путешествия 
Алисы» Кира Булычева и другие. На нашем 
мастер-классе мы нарисуем любимых героев 
книги: Алису и Говоруна. 
 
Издательство АСТ «Малыш» 
 

15:00–15:45 
Детская мастерская  
Презентация С.Востокова книги "Высшим силам 
требуется помощь" и мастер-класс с 
погружением в прошлое от иллюстратора книги 
Татьяны Сугачковой 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ, МАСТЕР-КЛАСС 

Станислав Востоков (писатель), Татьяна Сугачкова 
(художник) 
Презентация С.Востокова книги «Высшим силам 
требуется помощь» и мастер-класс с погружением 
в прошлое от иллюстратора книги Татьяны 
Сугачковой. 
Станислав Востоков, известный детский писатель, 
обладатель премий «Алые паруса», «Заветная 
мечта», «Книгуру», диплома IBBY и многих других, 
представит свою новую книгу «Высшим силам 
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требуется помощь». Это увлекательное 
межвременное приключение двух 
семиклассников – Иры Шмель и Макса Антохина, 
отправившихся на борьбу со злом в прошлое. 
Главных героев ждут встречи с таинственными 
сотрудниками Управления Высших сил, опасности 
и необыкновенные приключения. 
Специальный гость презентации – потрясающая 
художница и настоящая волшебница Татьяна 
Сугачкова! Она расскажет и покажет, как всего за 
несколько минут можно перенестись в Москву 19 
века. 
 
Издательство CLEVER 
 
  

16:00–16:45 
Детская мастерская  
«Школьное, прикольное». Мастер-класс с 
известной детской писательницей, лауреатом 
многих премий Тамарой Крюковой 
МАСТЕР-КЛАСС 

Т. Ш. Крюкова, писатель, автор 50 книг для детей 
и юношества, Россия  
Шутливый мастер-класс, как научиться 
писательскому мастерству. В мастер-классе 
используются материалы из цикла учебников по 
русскому языку, в создании которого участвовала 
писательница и за который коллектив авторов 
получил Премию Правительства Российской 
Федерации (Издательство «Аквилегия м») 
 
 

17:00–17:45 
Детская мастерская 
Литературные мастер-классы «Секреты 
миниатюры, ИЛИ ЧУДЕСА ТВОРЯТ СЛОВА!»: 
Ирина Краева 
МАСТЕР-КЛАСС 

И. И. Пуля (Ирина Краева), писатель 
«Живые лица»: навигатор по современной 
отечественной детской литературе. Писатель даст 
мастер-класс, раскажут ребятам как научиться 
писать короткий рассказ и стихи (Издательство 
«Беринга») 
 
 

18:00–18:45 
Детская мастерская  
«3D Stick-art. Новая жизнь обычных стикеров» 
МАСТЕР-КЛАСС 

Т. Н. Проснякова, мастер, Россия 
Мастер-класс проводится в форме практической 
работы по изготовлению панно из разноцветных 
канцелярских стикеров. В процессе мастер-класса 
будут изготовлены индивидуальные работы для 

каждого из участников и общее панно «Цветущая 
Россия» в цветах российской символики. В 
дальнейшем это панно будет размещено на 
интерактивной стене Школы рисования.  
 
Издательство «Хоббитека детям» 
 
 

19:00–19:45 
Детская мастерская  
Мастер-класс «Лепим, играем, мастерим» 
МАСТЕР-КЛАСС 

Т. Ю. Покидаева; Я. П. Сусляева; Е. А. Селиванова, 
мастера 
Героев книг издательства CLEVER знают и любят 
дети по всей России. Бабака Косточкина, Котенок 
Шмяк, пингвиненок Пороро, Тося-Бося, Волк из 
Дремучего леса, Блошкинс и Фрю, Медвежонок 
Федя и многие другие приглашают всех ребят 
принять участие в творческом мастер-классе – 
вместе мы будем создавать карнавальные 
костюмы, лепить, рисовать и мастерить! До 
встречи на самом веселом мастер-классе от 
любимого издательства! 
 
Издательство CLEVER 
 
 

20:00–20:45 
Детская мастерская  
Педагогические мастерские для детей – сэнд-
арт, роспись по стеклу и разные способы 
создания бумажных самолетиков. 
МАСТЕР-КЛАСС  

Издательство «ЭКСМО» 
  

11:00–11:45 
Детская улица 
«Сочиняем вместе» 
ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА 

А. В. Черенкова, профессиональный  педагог, 
художник, поэт и сказочник, иллюстратор книг 
для детей и взрослых, Россия 
Детям предлагается по определенной схеме в 
картинках сочинить общую сказку. В сказке 
отдельно оцениваются: персонаж и его описание, 
события и концовка. В конце каждый рисует 
иллюстрацию к получившейся сказке. 
 
Издательство «Профиздат» 
 
 

12:00–12:45 
Детская улица 
Интерактивная программа от журнала 
«Мурзилка» 
ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА 

Ю. А. Мамаева и М. А. Бондарь, мастера слова от 
редакции «Мурзилка», Россия 
Мастера слова от редакции «Мурзилка» раскроют 
детям все богатство забав и игр со словами. Они 
проведут литературные викторины и конкурсы, 
загадают детям ребусы, кроссворды и загадки; 
познакомят с омофонами, метаграммами, 
считалками из журнала «Мурзилка». 
 
Журнал «Мурзилка» 
 
 

13:00–13:45 
Детская улица 
Интерактивная программа  «Вместе весело 
шагать…» 
ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА 

Татьяна Симонова (представитель издательства) 
Познавательный мастер-класс для детей от 3 до 7 
лет способствует познавательному, речевому, 
сенсорному и творческому развитию детей. 
Большая часть мастер-класса проходит в форме 
веселой викторины – дети учатся отгадают 
загадки, создадут необычные творческие работы, 
поучаствуют в веселых конкурсах, а в конце 
каждый из них получит заслуженный подарок 
(Издательство «Мозаика синтез») 
 
 

14:00–14:45 
Детская улица 
Раскрась мир! Огромная раскраска. «Карта папы 
Ливня» 
ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА 

Катя Белявская; Ирина Данилова, Россия 
Яркий, веселый мастер-класс, который научит 
детей работать в команде. Ребята поймут, что 
географические карты совсем не скучные, ведь 
наша авторская раскраска Кати Белявской «Карта 
папы Ливня», которую ребенок  может  
раскрасить сам, помогает совершить настоящее 
кругосветное путешествие с героиней книжек 
Ирины Даниловой малышкой Капелькой, а также 
узнать много нового и интересного. 
 
Издательство «Капелька» 
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15:00–15:45 
Детская улица 
«Мы нарисуем дом» (игра в слова) 
РАЗВИВАЮЩЕЕ ЗАНЯТИЕ 

М. Е. Вайсман, представитель издательства 
Мастер-класс по книге  Александра Коняшова 
«Мы нарисуем дом». Это книга стихов для детей 
дошкольного возраста. Ведущий читает стихи. 
Задает вопросы детям. Дети «помогают» читать 
книгу, придумывая на ходу рифмы. Ведущий 
обращает внимание детей на иллюстрации к 
книге, задает вопросы. Предлагает некоторые 
рисунки в книге дополнить своими деталями. В 
итоге каждый, кто принимал участие в конкурсе, 
получит небольшой, но очень симпатичный приз. 
 
Издательство «Август» 
 
 

16:00–16:45 
Детская улица 
Развивающая интерактивная программа «Школа 
профессий» 
ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА 

Ю. В. Володина, руководитель проекта 
Образовательный проект «Школа профессий» 
познакомит участников с профессией издателя. 
На встрече дети узнают, как создаются книги: 
создание текстов, иллюстраций, макета, обложки 
и продвижение книги. 
 
«Школа профессий» 
 
 

18:00–18:45 
Детская улица 
Викторина «Там, на неведомых дорожках» 
ВИКТОРИНА 

М. В. Федосова, представитель издательства, 
Россия 
Развлекательная викторина по сказкам. Ведущий 
задает детям вопросы, предлагает различные 
варианты ответа (Издательство «Профиздат») 
  
 

19:00–19:45 
Детская улица 
Литературные чтения. «Денискины рассказы» 
Виктора Драгунского читают актеры театра 
«Мост» 
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЧТЕНИЯ 

Васильев Андрей Константинович; Никитук Олег 
Константинович; Муравьева Анастасия Олеговна; 
Зябкина Ульяна Владимировна; Шундрина Ксения 
Владимировна; Лемешко Марианна Ивановна; 

Сеплярский Павел Александрович. 
Импровизированные литературные чтения!  Всем 
желающим мы предлагаем отдохнуть вместе с 
нами на этой импровизированной лужайке и 
послушать проверенные временем сказки в 
исполнении профессиональных актеров! В рамках 
наших литературных чтений здесь прозвучат 
отрывки из книг: «Сказка о мертвой царевне и 
семи богатырях» А. С. Пушкина, «Волшебник 
изумрудного города» А. Волкова, «Денискины 
рассказы» В. Драгунского и другие. 
 
(Издательство «АСТ Малыш» 
 
 

28.06.2015 
10:00–10:45 
Детская сцена  
«Книга лучший друг ребят!» Встреча с писателем 
Верой Хамидуллиной 
ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ 

Вера Хамидуллина (поэт) 
Учимся писать стихи. Чем отличаются стихи от 
прозы? (на примере стишка Агнии Барто). 
Интерактивная программа: сказочные загадки, 
песни на стихи Веры Хамидуллиной 
«Сорконожка» и «Смешинка». 
Современные авторы детям 
 
 

11:00–11:45 
Детская сцена  
Лекция «Как читать классику детям?» 
ЛЕКЦИЯ 

Е. В. Куликова, главный библиотекарь ГБУК г. 
Москвы «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 
Любовь к классической литературе прививают 
еще со школьной скамьи. Школьная программа 
наполнена произведениями Толстого и Пушкина, 
Достоевского, Гоголя и других великих авторов. 
Однако школьники упорно не желают читать их 
произведения. Мероприятие детской библиотеки 
им. А. П. Гайдара  будет посвящено устранению 
подростковых барьеров в чтении классической 
литературы и тому, как правильно погружать в 
классические сюжеты малышей, чтобы привить 
им любовь к литературе (ЦГБД им. Гайдара) 
Лектор 
 
 

12:00–12:45 
Детская сцена  
Интерактивное представление «Веселые 
картинки собирают друзей» 
ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА 

Интерактивное представление с участием 
ростовых кукол – героев журнала «Веселые 
картинки»: Карандаша, Дюймовочки, 
Самоделкина и Петрушки (Журнал «Веселые 
картинки») 
  
 

13:00–13:45 
Детская сцена  
Дидактическое шоу по сказкам 
ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА 

Юлия Владимировна Турта 
Интерактивная программа по сказкам с 
викториной и выдачей призов (Издательство 
«Социальный проект») 
 
 

14:00–14:45 
Детская сцена  
Веселые советы от известного детского писателя, 
автора серии книг про Карандаша и 
Самоделкина Валентина Постникова 
ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА 

В. Ю. Постников, писатель, лауреат нескольких 
литературных премий, Россия 
Во время встречи с детьми прочитает свои 
веселые стихи, загадает загадки, ответит на 
вопросы ребят и родителей. Представит свои 
книги «Веселый двоечник», «Верхом на 
портфеле», «Шоколадный дедушка». 
 
Издательство «Аквилегия м» 
 
 

15:00–15:45 
Детская сцена  
Илья Ильин с «Уроками патриотизма для детей» 
ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ 

И. Ильин, член Союза писателей России, 
председатель Комитета по детской и юношеской 
литературе Федеральной палаты культуры, Россия 
Демонстрация подлинного письма военного 
разведчика, написанного 5 апреля 1944 г. из 
госпиталя. Презентация книги Ильи Ильина 
«Шпана заветная» о мальчишках и девчонках, 
помогавших Красной армии в разгроме 
фашистских войск. 
Презентация книги «Московский адрес» 
(Издательство «Априори пресс») 
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16:00–16:45 
Детская сцена  
Встреча с писателем и поэтом Мариной 
Дружининой, автором веселых рассказов и 
стихов для детей. Презентация книг «Классный 
выдался денек» и «А все из-за смешинки» 
ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ 

Марина Дружинина 
Детский писатель и поэт Марина Дружинина 
проводит веселые уроки для ребят дошкольного 
и младшего школьного возраста. 
Любишь разгадывать загадки, нравятся веселые 
стихи, хочешь поучаствовать в конкурсе и 
получить призы? Приходи на встречу в 16.00. 
«Буквы расшалились», «Уроки вежливости» – эти 
интерактивные игры с детьми проведут М. 
Дружинина и издательство «Детская литература». 
Здесь же можно будет услышать смешные 
истории из новых книг М. Дружининой «Классный 
выдался денек!», «А все из-за смешинки», купить 
их и получить автограф автора. 
 
Издательство «Детская литературы» 
 
 

17:00–17:45 
Детская сцена  
Интерактивная программа «Один день в 
каменном веке» 
ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА 

Н. Б. Юрасов; А. А. Михалёва 
Ребята узнают, что такое тотем и табу, создадут 
свое племя; с помощью увлекательных игр и 
заданий узнают быт древнего человека, научатся 
охотиться и разводить костер. 
 
Издательство «Пешком в историю» 
 
 

18:00–18:45 
Детская сцена  
Детский праздник «Дядя Коля Воронцов и кот 
Помпон». Встреча с художником, писателем 
Николаем Воронцовым и котом Помпоном 
ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА 

Николай Воронцов 
У художника дяди Коли Воронцова есть знакомый 
кот. Его зовут Помпон. Много лет дядя Коля 
наблюдал за ним, а потом взял да и нарисовал 
про него целую серию книг. Кот Помпон 
выступает заводилой в разных проказах, учит 
рисовать, дает советы и вообще ведет себя как 
веселый затейник, развлекающий оставшихся без 
присмотра детишек, дедушек и бабушек. И мы 
вместе с дядей Колей и котом Помпоном будем 

выпутываться из лабиринтов, отгадывать загадки, 
решать кроссворды, рисовать. И конечно, никто 
не уйдет без подарков от дяди Коли и Помпона 
(Издательство «АСТ Малыш») 
 

19:00–19:45 
Детская сцена  
Презентация «Круг подросткового чтения. 
Лучшие новые книги» 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ 

Татьяна Шипошина; Юлия Кузнецова; Маша 
Лукашкина (писатели) 
Представляем победителей Международного 
конкурса им. С. Михалкова на лучшее 
произведение для подростков. Встречу проводят 
организаторы конкурса – Российский фонд 
культуры и издательство «Детская литература», 
где вышли книги лауреатов конкурса. 
Во встрече принимают участие писатели: 
Татьяна Шипошина 
Юлия Кузнецова  
Маша Лукашкина (Издательство «Детская 
литература») 
Спикеры 

20:00–20:45 
Детская сцена  
Фольклорная программа «Живая сказка». 
Творческое объединение «Играй город» 
ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА 

И. В. Ахрамеев 
Интерактивная программа. Разыгрывается 
сказочный сюжет, зрители становятся 
участниками действия. Вся программа 
сопровождается живой музыкой на народных 
инструментах. 
 
Творческое объединение «Играй город» 
 
 

10:00–10:45 
Детская мастерская  
Мастер-класс «Травянчики» 
МАСТЕР-КЛАССЫ 

В. П. Буза (мастер), Россия 
Мастер-класс проводится в форме практической 
работы по изготовлению «травянчиков», 
забавных игрушек, на голове или спинке которых 
растет газонная трава. В процессе мастер-класса 
будут изготовлены индивидуальные работы для 
каждого из участников. Мастер-класс проводится 
на базе книги «Травянчики» В. Бузы.  Все 
желающие  смогут ознакомиться с книгой в 
процессе мастер-класса. 
 
Издательство «Хоббитека детям» 
 

11:00–11:45 
Детская мастерская  
Мастер-класс «Мезенская роспись» 
МАСТЕР-КЛАССЫ 

Н. К. Величко (мастер). Россия 
Мастер-класс по техникам Мезенской росписи.  
Участниками мастер-класса могут стать все 
желающие независимо от возраста. Все участники 
узнают историю возникновения мезенской 
росписи и освоят базовые навыки рисования в 
этом стиле.  Мастер-класс проводится на базе 
книги Н. Величко «Мезенская роспись». Все 
желающие  смогут ознакомиться с книгой в 
процессе мастер-класса. 
 
Издательство «Хоббитека детям» 
 

12:00–12:45 
Детская мастерская  
Веселый мастер-класс «Я плюс все» с детским 
писателем, главным редактором «Детской 
газеты» Кареном Арутюнянцем 
МАСТЕР-КЛАССЫ 

К. Д. Арутюнянц, главный редактор «Детской 
газеты», писатель, автор научно-популярных и 
художественных книг для детей 7–14 лет, Россия 
На встрече с детьми предусматривается 
проведение познавательной викторины по книге 
«Тесты на эрудицию. 550 занимательных 
вопросов», выступление с веселым рассказом из 
детства «Как от меня улетел школьный ранец», 
викторина о собаках, связанная с повестью 
«Пончик идет по следу». 
 
Издательство «Аквилегия м» 
 

13:00–13:45 
Детская мастерская  
Мастер-класс от писателя Ирины Даниловой и 
художника Кати Белявской «Открой свое 
сердце». Пишем и рисуем открытки о любви 
МАСТЕР-КЛАССЫ 

Ирина Данилова; Катя Белявская, Россия 
Самый важный и нужный мастер-класс научит 
каждого, и взрослого, и ребенка, как показать и 
рассказать любимым и дорогим людям о своих 
чувствах. 
Автор книг о Капельке Ирина Данилова поделится 
с вами секретами о любви. Самостоятельно 
сделанная открытка ручной работы  и написанные 
в ней слова любви сделают вас счастливыми!  
 
Издательство «Капелька» 
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14:00–14:45 
Детская мастерская  
Лекция для родителей «Ребенок идет в школу». 
Читает Ольга Узорова 
ЛЕКЦИЯ 

Ольга Узорова 
Ольга Узорова – автор 700 учебных пособий по 
начальной и средней школе,  дошкольному 
образованию, учитель-практик. 
Встреча с родителями и детьми! Интересные 
задания, мини-тесты! Советы по подготовке 
ребенка  к школе. 
 
Издательство «АСТ Малыш» 
 
 

15:00–16:45 
Детская мастерская  
Мастер-класс «Рисуем «Таинственный сад». 
Встречу ведет художник Ольга Ионайтис 
МАСТЕР-КЛАССЫ 

Ольга Ионайтис 
Ольга  Ионайтис – художник-иллюстратор, член 
Московского союза художников. Среди книг, 
которые оформляла Ольга Ионайтис, – «Хоббит, 
или Туда и обратно» Джона Рональда Руэла 
Толкина, «Сказы» Павла Бажова, «Сказки» Шарля 
Перро, «Ночь перед Рождеством» и «Майская 
ночь, или утопленница» Николая Гоголя, 
«Таинственный сад» Фрэнсис Бернетт и многие 
другие. На нашем мастер-классе мы будем 
рисовать главную героиню романа Мэри Леннокс 
и, конечно, таинственный сад. 
 
Издательство «АСТ Малыш» 
 

17:00–17:45 
Детская мастерская  
РАЗВИВАЮЩЕЕ ЗАНЯТИЕ 

Иван Александров 
Мастер-класс члена Московского союза 
художников, члена Совета по детской книги 
России, лауреата российских и международных 
премий в области иллюстрации Ивана 
Александрова. Мы привыкли, что из букв 
составляют слова. А что если попробовать с 
помощью букв составлять картинки? Вас ожидает 
увлекательный эксперимент с буквами, словами и 
их значениями. Буйное воображение и 
нестандартные решения приветствуются! 
 
Журнал «Веселые картинки» 
 

18:00–18:45 
Детская мастерская  
Мастер-класс «Лепим, играем, мастерим» 
МАСТЕР-КЛАССЫ 

В. М. Бершадская; Е. А. Селиванова; Е. В. Нечаева 
Героев книг издательства CLEVER знают и любят 
дети по всей России. Бабака Косточкина, Котенок 
Шмяк, пингвиненок Пороро, Тося-Бося, Волк из 
Дремучего леса, Блошкинс и Фрю, Медвежонок 
Федя и многие другие приглашают всех ребят 
принять участие в творческом мастер-классе – 
вместе мы будем создавать карнавальные 
костюмы, лепить, рисовать и мастерить! До 
встречи на самом веселом мастер-классе от 
любимого издательства! 
 
Издательство CLEVER 
 

19:00–19:45 
Детская мастерская  
Педагогические мастерские для детей: сэнд-арт, 
роспись по стеклу и разные способы создания 
бумажных самолетиков 
МАСТЕР-КЛАССЫ 

Издательство «ЭКСМО» 
  

13:00–13:45 
Детская улица 
Литературные чтения. «Волшебник изумрудного 
города» Александра Волкова. Читают актеры 
театра «Мост» 
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЧТЕНИЯ 

А. К. Васильев; О. К. Никитук; А. О. Муравьева; У. 
В. Зябкина; К. В. Шундрина; М. И. Лемешко; П. А. 
Сеплярский 
Импровизированные литературные чтения!  Всем 
желающим мы предлагаем отдохнуть вместе с 
нами на этой импровизированной лужайке и 
послушать проверенные временем сказки в 
исполнении профессиональных актеров! В рамках 
наших литературных чтений здесь прозвучат 
отрывки из книг: «Сказка о мертвой царевне и 
семи богатырях» А. С. Пушкина, «Волшебник 
изумрудного города» А. Волкова, «Денискины 
рассказы» В. Драгунского и другие. 
 
Издательство «АСТ Малыш» 
 

14:00–14:45 
Детская улица 
Раскрась мир! Огромная раскраска. «Карта папы 
Ливня» 
ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА 

Катя Белявская; Ирина Данилова, Россия 
Яркий, веселый мастер-класс, который научит 

детей работать в команде. Ребята поймут, что 
географические карты совсем не скучные, ведь 
наша авторская раскраска Кати Белявской «Карта 
папы Ливня», которую ребенок  может  
раскрасить сам, помогает совершить настоящее 
кругосветное путешествие с героиней книжек 
Ирины Даниловой малышкой Капелькой, а также 
узнать много нового и интересного. 
 
Издательство «Капелька» 
 
 

15:00–15:45 
Детская улица 
Интерактивная программа от журнала 
«Мурзилка» 
ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА 

Вероника Павловна Карпуничева (представитель 
издательства), Россия 
Журнал «Мурзилка» открывает кружок «Умелые 
руки»: все желающие смогут изготовить поделки 
из специальных вкладышей-приложений к 
журналу. Игрушки из бумаги в каждом номере 
журнала – это традиция, существующая вот уже 
более 90 лет. Заодно участники кружка узнают, 
какие поделки предлагал своим читателям 
журнал в разные периоды его истории. 
 
Журнал «Мурзилка» 
 
 

17:00–17:15 
Детская улица 
Книжный танцевальный флешмоб «Танго с 
книжками» 
ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА 

Наталия Бороденко 
Веселый танцевальный флешмоб для всех 
желающих. 
 
Российская государственная детская библиотека 
 

Non-Stop 
Детская улица 
«Школа рисования от проекта «Хоббитека 
детям» 
ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА 

М. С. Мишукова;  Т. А. Ушакова; Т. С. Миленина; А. 
А.Селедцова; Е. А. Арефьева; В. В. Степанова; Е. А. 
Мироновская; К. А. Родькина; Е. С. Силева; М. Д. 
Сергеева; А. Ю. Луговая; Е. В. Пуговкина; С. И. 
Жукова; Ю. С. Коровин; Н. П. Ерофеев 
(художники), Россия 
Во время работы Школы художники учат детей 
разным техникам рисования на стене и 
мольбертах, создают карикатуры, разрисовывают 
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мордашки желающим, раздают бесплатные 
раскраски. 
 
Издательство «Хоббитека детям» 

Non-Stop 
Детская улица 
Интерактивная программа от издательства 
CLEVER  
ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА 

ВалерияОсипова  
Тантамареска для фото и ростовая кукла 
пингвиненка Пороро. 
 
Издательство Clever 
 

Non-Stop 
Детская улица 
Квест-экскурсии «Путешествие по Красной 
площади» – 2 раза в день 26 июня: 17:00, 19:00. 
27 июня: 11:00, 12:30, 17:00, 19:00. 28 июня: 
11:00, 12:00 
ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА 

Анастасия Олеговна Макарова (психолог 
Российской государственной детской библиотеки) 
Россия. 
Развлекательная программа. Ребята подружатся с 
самым настоящим Мурзилкой, eзнают много 
интересного про журнал и смогут 
сфотографироваться. 
 
Российская государственная детская библиотека 

 

Non-Stop 
Детская улица 
Актер-аниматор в ростовой кукле Мурзилка 
ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА 

Игорь Загоруйко (представитель издательства), 
Россия 
Развлекательная программа. Ребята подружатся с 
самым настоящим Мурзилкой, узнают много 
интересного про журнал и смогут 
сфотографироваться. 
 
Журнал «Мурзилка» 
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Деловая 
 
25.06.2015 
12:00–13:00 
ГУМ 
   
«Под знаком Сибирской Ипокрены: русская 
книжная традиция в Сибири» (к 225-летию 
сибирского книгоиздания, 250-летию первого 
сибирского редактора П. Сумарокова).  
 Ответственные: Тюменская областная научная 
библиотека им. Д. И. Менделеева, кафедра 
издательского дела и редактирования ТюмГУ.  

  

14:00–15:00 
ГУМ 
 

Презентация Х Санкт-Петербургского 
международного книжного салона. Выступает: С. 
Г. Серезлеев, председатель Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массовой 
информации Санкт-Петербурга. Время 
выступления: 30 минут. Тема выступления: «За 
десять лет своего существования Санкт-
Петербургский международный книжный салон 
стал одним из крупнейших социокультурных 
событий, направленных на популяризацию 
литературы и чтения. В 2015 году основными 
темами салона стали 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. и проведение 
в России Года литературы». 

 

15:00–16:00 
ГУМ 
  

Библиоклуб.рф как межрегиональный онлайн-
распространитель книжного контента 

  

16:00–19:00 
ГУМ  
  

Церемония награждения лауреатов 24-го 
конкурса Ассоциации книгоиздателей России 
АСКИ «Лучшие книги года» 

  
 

26.06.2015 
10:00–13:00 
ГУМ 
  

Съезд Ассоциации книгоиздателей России 
(АСКИ – 25 лет) 

 

14:00–17:00 
ГУМ 
«Кризис – лучшее время для финансового 
самообразования. Новая волна интереса 
к литературе на тему финансовой грамотности» 

Анатолий Гавриленко, президент Российского 
биржевого союза, председатель Экспертного 
совета по защите прав потребителей при Банке 
России, председатель Наблюдательного Совета 
НП «Сообщество профессионалов финансового 
рынка «САПФИр» 
Андрей Демченко, Председатель Правления НП 
«Сообщество профессионалов финансового 
рынка ««САПФИр» 
Андрей Паранич, директор ООО «ФинСтарт», 
директор СРО «Мир» 
Наталья Абалихина, главный координатор 
Всероссийского профессионального праздника 
«День финансиста» и Всероссийской программы 
«Дни финансовой грамотности в учебных 
заведениях», 
Гузелия Имаева, Генеральный директор НАФИ, 
Сергей Хестанов, Советник по макроэкономике 
генерального директора БД «Открытие», 
Михаил Беляев, главный экономист Института 
фондового рынка и управления Лариса 

Солодухина, Президент интеллектуального клуба 
«Библиофин», Президент премии «Культурная 
инициатива», 
представители финансовых организаций, 
издающих книги и журналы 
 
  

17:00–18:00 
ГУМ 
«Цифровые решения в книжной индустрии. 
Новые форматы коммуникации с читателем» 
(Роспечать и «Книжная индустрия») 

Анатолий Гавриленко, президент Российского 
биржевого союза, председатель Экспертного 
совета по защите прав потребителей при Банке 
России, председатель Наблюдательного Совета 
НП «Сообщество профессионалов финансового 
рынка «САПФИр» 
Андрей Демченко, Председатель Правления НП 
«Сообщество профессионалов финансового 
рынка «САПФИр» 
Андрей Паранич, директор ООО «ФинСтарт», 
директор СРО «Мир» 
Наталья Абалихина, главный координатор 
Всероссийского профессионального праздника 
«День финансиста» и Всероссийской программы 
«Дни финансовой грамотности в учебных 
заведениях», 
Гузелия Имаева, Генеральный директор НАФИ, 
Сергей Хестанов, Советник по макроэкономике 
генерального директора БД «Открытие», 
Михаил Беляев, главный экономист Института 
фондового рынка и управления 
Лариса Солодухина, Президент 
интеллектуального клуба «Библиофин», 
Президент премии «Культурная инициатива», 
представители финансовых организаций, 
издающих книги и журналы 

18:00–19:00 
КНИГАБАЙТ 
  

Мастер-класс по сканированию книги «Сборник 
литературный». Конец XVII в. 
Место проведения – стенд МГУП им. И. Федорова 
(ПАВИЛЬОН КНИГАБАЙТ) 
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19:00–20:00 
ГУМ 
  

«Уральский рабочий» – лучшие традиции 
полиграфии с 1926 года. 
Ответственный – «Уральский рабочий» 

 

27.06.2015 
12:00–13:00 
ГУМ 
Презентация новой концепции ММКВЯ 
(Московской международной книжной 
выставки-ярмарки) 

 

13:00–14:00 
ГУМ 
«Рынок электронных книг: пути взаимодействия 
с издателями» 

 

14:00–15:00 
КНИГАБАЙТ 
  

Мастер-класс по сканированию книги «Сборник 
исторический. Рукописный.  В т.ч. Казанский 
летописец». Последняя четверть XVII в. 

 

15:00–16:00 
ГУМ 
  

Заседание редакционного совета Русской 
Библиотеки 

  

16:00–17:00 
ГУМ 
  

«Эндаумент-фонды как эффективный инструмент 
привлечения инвестиций в образование, науку и 
культуру» 

Григорьев В.В. – заместитель руководителя ФА 
Варламов АН – ректор Литинститута 
Гусаков И.К. – член правления эндаумент-фонда 
литинститута 
Титова Елена Викторовна- музей прикладного 
искусства (следующий эндаумент после лит 
института) 
Павел Прасс –  руководитель 
специализированного Депозитария Инфинитум. 
Круглый стол посвящен новым эффективным 
механизмам финансирования и привлечения 
инвестиций в литературные, культурные и 
социальные проекты. Будут разобраны наиболее 
успешные отечественные и иностранные кейсы. В 
частности, пройдет презентация эндаумента 
литературного института.  Буду рассмотрены 
конкретные вопросы и механизмы создания и 
функционирования эндаументов, состоится 
подробное обсуждение преимуществ именно 
такого формата привлечения инвестиций в 
культурные проекты  
  

18:00–19:00 
ГУМ 
  

Круглый стол «Книга + Музей» (фонд Потанина): 
обсуждение вопросов отношений книги и музея, 
новые тенденции в работе литературных музеев. 
К участию в разговоре приглашены авторы 
проектов, получивших в разные годы поддержку 
Благотворительного фонда В. Потанина. Их 
объединяет попытка воспитать критического 
читателя, готового стать полноправным 
участником литературного процесса. Дискуссию 
будет вести Леонид Копылов, президент Клуба 
друзей Государственного литературно-
мемориального музея Анны Ахматовой в 
Фонтанном доме   

 
 

28.06.2015 
14:00–15:00 
КНИГАБАЙТ 
  
  

Мастер-класс по сканированию книги «Сборник 
богослужебный». Начало XVI – начало XVII вв. 
Рукописный в 4-х частях. 
Ответственные: МГУП, «Ру-Скан» 
Место проведения – стенд МГУП им. И. Федорова  
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Электронная книга / КНИГАБАЙТ 
 
25.06.2015 
20:00–21:00 
Библиотека 
Школа электронной книги КНИГАБАЙТ. Книга в 
сети. Доступ к электронным базам данных 
ЛЕКЦИЯ 
Библиотека как информационный ресурс на 
сегодняшний день доступна не только в 
печатном, но и в электронном виде. О роли 
электронной библиотеки в современном мире и о 
причинах ее появления расскажут сотрудники 
наиболее популярных электронных библиотек 
России Литрес и Букмейт. 
Сергей Анурьев, Литрес; Владимир Харитонов, 
Букмейт 
  

21:00–22:00 
Библиотека 
Школа электронной книги КНИГАБАЙТ. 
Президентская библиотека. Уникальное 
представление книг в ХХI веке 
ЛЕКЦИЯ 
Лекция о содержании фондов уникальной 
российской библиотеки 
Елена Долгорукова, сотрудник библиотеки  
  

26.06.2015 
10:00–11:00 
Библиотека 
Школа электронной книги КНИГАБАЙТ. 
Мультимедийные книги 
СЕМИНАР / ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
Встреча с создателями отечественных 
интерактивных учебников и книг – номинантов 
российских книжных премий разных лет 
Модератор – Денис Давыдов, руководитель 
проектов КНИГАБАЙТ 
А. С. Соловейчик – вице-президент издательства 
«Просвещение» по новым технологиям, 
Александра Кочеткова – директор издательства 
Touch'anka, Аркадий Левин – генеральный 
продюсер ЦКИ «Сретение» 

21:00–22:00 
Библиотека 
Школа электронной книги КНИГАБАЙТ. 
Российские издательские онлайн-платформы 
СЕМИНАР 
Платформы самопубликаций – бизнес-инструмент 
как издательств, так и независимых авторов. 
Презентация самых успешных проектов платформ 
Ridero, T8, Журнал Самиздат, Проза.Ру 
Денис Давыдов, руководитель проектов 
КНИГАБАЙТ 
  

27.06.2015 
10:00–11:00 
Библиотека 
Вебландия – лучшие сайты для детей 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
Портал Вебландия при поддержке РГДБ 
рекомендует лучшие сайты для детей  
Евгения Армадерова, психолог отдела 
социологии, психологии и педагогики детского 
чтения РГДБ. 
  

11:00–12:00 
Библиотека 
Презентация подростковых интерактивных книг 
Университета печати им. И. Федорова 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
О книгах нового формата и о том, как 
интерактивное чтение меняет отношение 
подростка к чтению в целом, расскажет старший 
преподаватель Института графики и искусства 
книги Московского государственного 
университета печати им. И. Федорова. 
Спикер: Оксана Лебедева-Скочко, старший 
преподаватель Университета печати им. И. 
Федорова 
  

13:00–13:30 
Библиотека 
Школа электронной книги КНИГАБАЙТ. 
Президентская библиотека. Уникальное 
представление книг в ХХI веке 
ЛЕКЦИЯ 
ФГБУ «Президентская библиотека» была создана 

по инициативе государственной власти и начала 
свою деятельность 27 мая 2009 года как 
многофункциональный информационный центр, 
имеющий статус национальной библиотеки 
России 
Елена Долгорукова, сотрудник библиотеки 
 

28.06.2015 
20:00–21:00 
Библиотека 
Школа электронной книги КНИГАБАЙТ. Онлайн-
инструменты финансирования издательских 
проектов – краудфандинговые платформы 
  
Круглый стол с руководителями ведущих 
российских краудфандинговых платформ 
Планета.Ру, Бумстартер, Сбор-НИК. Презентация 
самых успешных книжных проектов 
Денис Давыдов, руководитель проектов 
КНИГАБАЙТ 
  

21:00–22:00 
Библиотека 
Школа электронной книги КНИГАБАЙТ. 
Мультимедийные книги. «Модель Для Сборки» 
ВСТРЕЧА / КОНЦЕРТ 
Встреча с создателями и участниками культовой 
радиопрограммы «Модель Для Сборки». Проект 
«МДС» – это музыкальный симбиоз, состоящий из 
лучших произведений зарубежной и российской 
литературы, современной прозы 
преимущественно фантастического жанра в 
сопровождении музыкального ряда, состоящего 
из лучших направлений современной 
электронной музыки 
Владислав Копп – автор идеи и бессменный 
«голос» проекта 
DJ Addison (Андрей Эддисон) — музыкальный 
ведущий, продюсер проекта;  
Сергей Чекмаев — литературный редактор 
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Библиотека 
 
25.06.2015 
12:00–13:00 
Библиотека 
Библиотека Киприановых. История 
библиотечного дела в России 
ЛЕКЦИЯ 

Лекция об истории библиотечного дела в России. 
Первая публичная библиотека на Красной 
площади была открыта отцом и сыном 
Киприановыми. Василий Анофриевич Киприанов 
считается основателем типографии «гражданской 
печати» в России, а также первой в России 
публичной библиотеки. Киприанов построил 
книжную лавку у Спасских ворот Кремля. На 
фронтоне здания было написано: «Всенародная 
Публичная библиотека». Эта лавка стала первым 
в Москве учреждением, предназначенным для 
всенародного пользования. Библиотека 
находилась на втором этаже, а на первом 
продавались прохладительные напитки, чай и 
кофе. Ольга Петровна Мезенцева расскажет о 
зарождении и развитии библиотечного дела в 
России со времен Киприанова до наших дней. 

Ольга Петровна Мезенцева, РГДБ 
  

13:00–14:00 
Библиотека 
«Чтение и память» 
ЛЕКЦИЯ 

На фестивале состоится открытая Лекция Михаила 
Дмитриевича Афанасьева, кандидата 
педагогических наук, заслуженного работника 
культуры РФ, директора Государственной 
публичной исторической библиотеки России на 
тему «Чтение и память» 
М. Д. Афанасьев, директор Государственной 
публичной исторической библиотеки  
  

14:00–15:00 
Библиотека 
Как читать детям? Детский исследовательский 
конкурс «Волшебный словарь» 
ЛЕКЦИЯ 

Марина Семеновна Аромштам – писатель, 
журналист, педагог, главный редактор сайта 
«Папмамбук». Автор книг о воспитании: «Дом, в 
котором живет малыш», «Маленькие детки – 
маленькие бедки». Она расскажет о том, как 
привить ребенку вкус к чтению и почему не стоит 
волноваться, если подросток перестал читать 

М. С. Аромштам, писатель 
  

15:00–16:00 
Библиотека 
Артефакты культуры в книжном собрании 
библиотеки-музея «Дом А. Ф. Лосева». 
Библиотечное расследование 
ЛЕКЦИЯ 

Библиотека истории русской философии и 
культуры «Дом А. Ф. Лосева» располагается в 
здании – памятнике истории и культуры города 
Москвы. В нем жил с 1941 по 1988 год А. Ф. Лосев. 
В 2004 году библиотека была открыта для 
читателей. Уникальность библиотеки заключается 
в ее фонде – 11-тысячном мемориальном 
книжном собрании философа. Библиотека не 
только предоставляет читателям возможность 
ознакомиться с ценными старинными книгами, но 
и изучает их неповторимую историю. На 
фестивале директор библиотеки Валентина 
Васильевна Ильина расскажет о процессе 
изучения истории книг, библиотечном 
расследовании 

В. В. Ильина, директор Дома Лосева 
  

16:00–17:00 
Библиотека 
Миссия библиотеки: Шаг навстречу, 
современность на равных 
ЛЕКЦИЯ 

О своем опыте работы с пожилыми людьми в 

библиотеке расскажут сотрудники Культурного 
центра благотворительности, милосердия и 
толерантности им. Ф.П. Гааза 

Андрей Груздев, сотрудник Центра 
Марина Морозова, сотрудник Центра 

17:00–18:00 
Библиотека 
Москва и книга: территория Лермонтова  
  

«М. Ю. Лермонтов и Москва» (30 минут) 
Встреча с автором книги «М. Ю. Лермонтов и 
Москва», старшим научным сотрудником ГЛМ, 
главным редактором «Московского 
Лермонтовского сборника» Светланой Бойко.  
«Книга и познание Москвы» (30 минут) 
Отрывок из сочинения М. Ю. Лермонтова 
«Панорама Москвы» в исполнении актрисы 
Молодежного театра им. М. Ю. Лермонтова 
Светланы Андрийчук 

Светлана Бойко; Светлана Андрийчук 
Мария Егорова 

18:00–19:00 
Библиотека 
Зачем люди читают книги? 
ЛЕКЦИЯ 

Зачем люди читают и почему эта практика не 
может уйти из жизни человека, расскажет 
Екатерина Юрьевна Гениева – российский 
филолог, библиотечный, культурный и 
общественный деятель. 

Е. Ю. Гениева 
  

19:00–20:00 
Библиотека 
Библиотека как проект. «Московский Сократ» 
Николай Федоров и его философия библиотеки 
ЛЕКЦИЯ 

Лекция посвящена знаменитому библиотекарю 
России Николаю Федоровичу Федорову (1829–
1903). Родоначальник философии русского 
космизма двадцать пять лет проработал в 
библиотеке Румянцевского музея (ныне – 
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Российская государственная библиотека), 
заложив в ней традиции «философской школы», 
превратив ее в умственный и творческий центр 
тогдашней Москвы, куда для бесед с 
«московским Сократом» приходили Лев Толстой 
и Владимир Соловьев, Афанасий Фет и Василий 
Верещагин, где проходил свои университеты 
будущий отец космонавтики Константин 
Циолковский. Каким видел Федоров будущее 
библиотек, почему отводил им ключевое место в 
цивилизации и ставил музейно-библиотечное 
образование выше университетского? Какие 
новации «идеального библиотекаря» стали 
практикой наших дней и как его «философия 
общего дела» преобразит библиотеки в III 
тысячелетии? Эти и другие вопросы Анастасия 
Гачева, создатель Музея-библиотеки Н. Ф. 
Федорова, осветит в живом диалоге со 
слушателями 

Анастасия Гачева, зав. отделом музейно-
экскурсионной работы Библиотеки № 180 ЦБС 
ЮЗАО, Библиотекарь года – 2014 
  

20:00–21:00 
Библиотека 
Школа электронной книги КНИГАБАЙТ. Книга в 
сети. Доступ к электронным базам данных 
ЛЕКЦИЯ 

Библиотека как информационный ресурс на 
сегодняшний день доступна не только в 
печатном, но и в электронном виде. О роли 
электронной библиотеки в современном мире и о 
причинах ее появления расскажут сотрудники 
наиболее популярных электронных библиотек 
России Литрес и Букмейт 

Сергей Анурьев, генеральный директор Литрес; 
Юлия Ракова, комьюнити директор Bookmate 
  

21:00–22:00 
Библиотека 
Школа электронной книги КНИГАБАЙТ. 
Президентская Библиотека. Уникальное 
представление книг в ХХI веке 
ЛЕКЦИЯ 

Лекция о содержании фондов уникальной 
российской библиотеки 

Елена Долгорукова, ведущий менеджер отдела 
маркетинга 
  

 

26.06.2015 

10:00–11:00 
Библиотека 
Школа электронной книги КНИГАБАЙТ. 
Мультимедийные книги 
СЕМИНАР / ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Электронные издательские продукты в 
образовании. Встреча с создателями 
отечественных электронных учебников 

Модератор – Денис Давыдов, руководитель 
проектов КНИГАБАЙТ 
А. С. Соловейчик – вице-президент Издательства 
«Просвещение» по новым технологиям, 
Издательство Дрофа 

11:00–12:00 
Библиотека 
100 лучших детских книг 2015 года 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Книжный рынок детской литературный настолько 
велик, что порой не знаешь, какую книгу лучше 
купить для своего ребенка. Но и тут имеются 
помощники – ежегодный каталог «100 лучших 
новых книг для детей и подростков», 
подготовленный Центральной детской 
библиотекой им. А. П. Гайдара 

Рифат Саразетдинов, составитель 
сотрудники ЦГДБ им. А. П. Гайдара  

12:00–13:00 
Библиотека 
Школьная библиотека. Трансформация 
школьных библиотек от собрания материалов по 
программе к центру продвижения чтения 
ЛЕКЦИЯ/ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Лекцию проведут сотрудники Российской 
ассоциации школьных библиотек 

Т. Д. Жукова, президент Ассоциации 
  

13:00–14:00 
Библиотека 
Библиотека для всех! Работа в библиотеке с 
инвалидами и детьми больными аутизмом 
ЛЕКЦИЯ 

Своим опытом работы поделятся сотрудники 
библиотеки «Солнечный круг» 

спикер 
Т. В. Филипова, заведующая библиотекой 
  

14:00–15:00 
Библиотека 
Литература для всех! Культурная адаптация 
мигрантов в библиотеках. Новые задачи. Новые 
возможности 
КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Обсуждение роли библиотек в процессе 
адаптации мигрантов 

Спикеры –  Евгений Варшавер; Ольга Николаенко 
  

15:00–16:00 
Библиотека 
Опыт создания фильма «Фабрика памяти: 
библиотеки мира» (Архангельский) 
  

Александр Архангельский поделится личным 
опытом при создании серии фильмов о 
библиотеках мира 

Александр Архангельский 
  
 

16:00–17:00 
Библиотека 
Что такое чтение сегодня 
ЛЕКЦИЯ 

Лекцию прочтет В. А. Подорога, российский 
философ, доктор философских наук, заведующий 
сектором аналитической антропологии Института 
философии РАН, профессор РГГУ, лауреат Премии 
Андрея Белого 

В. А. Подорога 
  

17:00–18:00 
Библиотека 
Библиотека А. Аалто в Выборге. Современность 
и история 
ЛЕКЦИЯ 

Лекция о том, как работает на сегодняшний день 
Центральная городская библиотека Выборга, 
построенная в 1933–1935 годах по проекту 
финского архитектора Алвара Аалто 

Елена Рогозина, заведующая библиотекой 
А. Аалто 
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18:00–19:00 

Библиотека 
История реставрации Выборгской библиотеки. 
Библиотека как мост к сотрудничеству и 
добрососедству 
ЛЕКЦИЯ 

Рассказ о совместной деятельности Финляндии и 
России в восстановлении крупнейшего памятника 
архитектуры функционализма 

спикер 
Елена Рогозина, заведующая библиотекой 
А. Аалто 
  

19:00–20:00 
Библиотека 
Район как текст. «Чтение» истории района. Юго-
Запад, Ясенево, Теплый стан 
ЛЕКЦИЯ 
Любой, даже самый отдаленный район, имеет 
свою литературную историю 
Спикер – М. Ю. Коробко 
  

20:00–21:00 
Библиотека 
Библионочь. Всеросийская акция. А. Л. 
Вахрушева 
ЛЕКЦИЯ 
Рассказ о ежегодной добровольной акции, 
проводимой по всей России 
Александра Вахрушева, зам. директора 
Библиотеки-читальни им. И. С. Тургенева 
  

21:00–22:00 
Библиотека 
Школа электронной книги КНИГАБАЙТ. 
Российские издательские онлайн-платформы 
СЕМИНАР 
Платформы самопубликаций – бизнес-инструмент 
как издательств, так и независимых авторов. 
Презентация самых успешных проектов платформ 
Ridero, T8, Журнал Самиздат, Проза.Ру 
Модератор – Денис Давыдов, руководитель 
проектов КНИГАБАЙТ 
 

27.06.2015 
10:00–11:00 
Библиотека 
Вебландия – лучшие сайты для детей 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
Портал Вебландия при поддержке РГДБ 
рекомендует лучшие сайты для детей  
Наталья Аракчеева, зам. директора РГДБ 
  

11:00–12:00 
Библиотека 
Презентация подростковых интерактивных книг 
Университета печати им. И. Федорова 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
О книгах нового формата и о том, как 
интерактивное чтение меняет отношение 
подростка к чтению в целом, расскажет старший 
преподаватель Института графики и искусства 
книги Московского государственного 
университета печати им. И. Федорова 
Оксана Лебедева-Скочко, старший преподаватель 
Университета печати им. И. Федорова  

12:00–13:00 
Библиотека 
«Библиотека для всех»! Как новые технологии 
повышают качество жизни в России 
ЛЕКЦИЯ 
Новосибирская областная специальная 
библиотека для незрячих и слабовидящих за 
последние годы многое сделала, чтобы 
соответствовать мировым стандартам. Десятки 
тысяч людей в Новосибирской области и за ее 
пределами получили поддержку своих 
жизненных интересов, социальной и 
профессиональной независимости 
Ю. Ю. Лесневский, Новосибирская областная 
специальная библиотека для незрячих и 
слабовидящих 
  

13:00–13:30 
Библиотека 
Школа электронной книги КНИГАБАЙТ. 
Президентская Библиотека. Уникальное 
представление книг в ХХI веке 
ЛЕКЦИЯ 
ФГБУ «Президентская библиотека» была создана 
по инициативе государственной власти и начала 
свою деятельность 27 мая 2009 года как 
многофункциональный информационный центр, 
имеющий статус национальной библиотеки 
России 
Анна Дамаскина, начальник отдела маркетинга  
  

13:30–14:00 
Библиотека 
Книги Хакасии. Роль библиотеки в сохранении 
хакасского языка и развитие чтения 
ЛЕКЦИЯ 
Своим видением проблемы сохранения языка 
Хакасии поделятся сотрудники Национальной 
библиотеки 
Ю. В. Костякова, НБ республики Хакасия 
  

14:00–16:00 
Библиотека 
Финал Всероссийского детско-юношеского 
конкурса чтение вслух «Страница 15» 
КОНКУРС 
Чемпионат по чтению вслух «Страница 15» – это 
соревнования для школьников старше 14 лет, 
призванные привлечь внимание подрастающего 
поколения к лучшим образцам классической и 
современной литературы, а также привить детям 
любовь к книге и русскому языку 
Михаил Фаустов, создатель проекта 
  

16:00–17:00 
Библиотека 
Презентация единого фирменного стиля 
московских библиотек 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
В 2014 году была представлена концепция 
брендинга московских библиотек, включающая 
как изменение содержательных аспектов их 
работы, так и введение единого стиля 
оформления библиотечного пространства. 
Сергей Сидоров, разработчик фирменного стиля 
  

17:00–18:00 
Библиотека 
Кенигсберг – Калининград: два мира на одной 
земле 
ЛЕКЦИЯ 
Библиотекари Калининграда будут читать 
произведения калининградских авторов, 
городские легенды разных эпох и предложат 
зрителям Литературный Дозор на знание истории 
и достопримечательностей. 
Светлана Дьяченко, главный библиотекарь 
МАУК «Калининградская ЦБС» 
  

18:00–19:00 
Библиотека 
«У нас утро раньше!» Библиотеки Владивостока. 
Обновление и результаты 
ЛЕКЦИЯ 
В муниципальных библиотеках Владивостока 
произошли большие изменения. О достижениях 
расскажет директор городской библиотечной 
сети Владивостока Сергей Соловьев. 
Сергей Соловьев,  руководитель системы 
библиотек  
  

19:00–20:00 
Библиотека 
«Дорогой Константин Макарович…» 
Современная сельская библиотека. Работа с 
детьми. Воронеж 
ЛЕКЦИЯ 
Колбинский библиотекарь Нина Сотникова, узнав 
о том, что рассказ Чехова «Ванька Жуков» был 
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исключен из школьной программы, посвятила 
ему специальный детский проект 
Н. И. Сотникова, заведующая Колбинской 
сельской библиотекой 
  
 

20:00–21:00 
Библиотека 
Как построить свою навигацию в мире книг? 
Константин Мильчин 
ЛЕКЦИЯ 
Как и откуда узнавать о книжных новинках? 
Константин Мильчин, литературный критик 

21:00–22:00 
Библиотека 
Город в Словах! Проект ЦБС ЦАО г. Москвы  
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
Проект призван через создание принципиально 
новых объектов в стилистике «паблик-арт», 
соединяющих творчество современных писателей 
и художников, стимулировать местные 
сообщества задуматься о смыслах совместного 
проживания 
Андрей Лисицкий, зав. библиотекой 
им. Ф. М.  Достоевского 
 

28.06.2015 
10:00–12:00 
Библиотека 
Литературный семинар. Занятие-отчет 
лаборатории по работе с детьми. Лев Яковлев 
СЕМИНАР 
Поэт, драматург, руководитель детской 
литературной лаборатории Лев Григорьевич 
Яковлев посоветует, как воспитать интерес к 
чтению у детей и подростков, проведет 
мероприятие с детьми 
Лев Яковлев, ведущий лаборатории 
  

12:00–13:00 
Библиотека 
Сохраняя культуру и рассказывая историю. 
Библиотеки Архангельской области. 
АРХАНГЕЛЬСК 
ЛЕКЦИЯ 
Зачинается слово от седого океана, от 
архангельских песенных рек» - эти слова Бориса 
Шергина свидетельствуют какие богатые 
традиции у книжной культуры Архангельского 
Севера! А как они возрождаются и сохраняются 
сегодня, расскажет презентация «Не надейтесь 
избавиться от книг!». Это новые культурные 
практики, сетевые акции, творческие инициативы 

и проекты библиотек Архангельской области по 
продвижению книги и чтения 
Спикер – О. Г. Степина 
  

13:00–14:00 
Библиотека 
Архитектурная модель дизайна библиотеки 
дизайнерского бюро KIDZ, повлиявшего на 
модельный стандарт библиотеки (архитектура). 
Санкт-Петербург  
ЛЕКЦИЯ 
Лекцию прочтут Анатолий Бузинский и Егор 
Богомолов 
Е. Богомолов, сооснователь и архитектор дизайн-
бюро KIDZ, автор проекта Библиотеки Гоголя 
(СПб), участник проекта «Библиотеки нового 
типа»; А. Бузинский, соучредитель 
коммуникационного агентства «Код города», 
бывший куратор проектов в Библиотеке Гоголя  

14:00–15:00 
Библиотека 
Архитектурные решения бюро SVESMI для 
московских библиотек  
ЛЕКЦИЯ 
Архитектурное бюро SVESMI занималось 
модернизацией московских библиотек. Лекция о 
том, как и зачем менялись библиотеки Москвы. 
Спикер – А. Свердлов, директор бюро 
  

15:00–16:00 
Библиотека 
Пространственное решение библиотек 
КРУГЛЫЙ СТОЛ 
Дискуссия о разных подходах, европейских и 
отечественных, в решении библиотечного 
пространства 
Спикеры – Б. Куприянов, А. Бузинский, 
А. Свердлов 
  

16:00–17:00 
Библиотека 
«Святая святых»: экскурсионная программа РГБ 
ЛЕКЦИЯ/ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
Библиотека проведет виртуальную экскурсию по 
своим залам 
Спикер – И. Коваленко, сотрудник библиотеки 
  

17:00–18:00 
Библиотека 
Библиотеки Татарстана. Проблемы чтения на 
национальных языках России. С. Р. Зиганшина 
ЛЕКЦИЯ 
 

18:00–19:00 
Библиотека 
Национальная библиотека Ингушетии: опыт 
межрегионального сотрудничества по 
продвижению чтения 
ЛЕКЦИЯ 
 

19:00–20:00 
Библиотека 
Город – книга. Виртуальная экскурсия по Москве 
с героями «Мастера и Маргариты» 
М. А.Булгакова 
ЛЕКЦИЯ/ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
Таинственное виртуальное приключение, 
экскурсия с Мастером и Маргаритой охватывает 
описанные в книге места. 
Спикер – П. Мансилья-Круз, директор Музея 
Булгакова 
  

20:00–21:00 
Библиотека 
Школа электронной книги КНИГАБАЙТ. Онлайн-
инструменты финансирования издательских 
проектов – краудфандинговые платформы 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
Встреча с руководителями ведущих российских 
краудфандинговых платформ Планета.Ру, 
Бумстартер, Сбор-НИК. Презентация самых 
успешных книжных проектов 
Модератор – Денис Давыдов, руководитель 
проектов КНИГАБАЙТ 
  

21:00–22:00 
Библиотека 
Школа электронной книги КНИГАБАЙТ. 
Мультимедийные книги. «Модель Для Сборки» 
ВСТРЕЧА / КОНЦЕРТ 
Встреча с создателями и участниками культовой 
радиопрограммы «Модель Для Сборки». Проект 
«МДС» – это музыкальный симбиоз, состоящий из 
лучших произведений зарубежной и российской 
литературы, современной прозы 
преимущественно фантастического жанра в 
сопровождении музыкального ряда, состоящего 
из лучших направлений современной 
электронной музыки. 
Владислав Копп — автор идеи и бессменный 
«голос» проекта 
Влад Копп – основатель проекта, DJ Addison 
(Андрей Эддисон) — музыкальный ведущий, 
продюсер проекта  
Сергей Чекмаев — литературный редактор 
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Регионы России 
 
25.06.2015 
12:00–13:00 
Регионы России 
«Новгородские берестяные грамоты» 
ПУБЛИЧНАЯ ЛЕКЦИЯ 

Трояновский Сергей Викторович, заместитель 
генерального директора Новгородского музея-
заповедника по археологическим исследованиям, 
кандидат исторических наук; Гринев Николай 
Николаевич, эксперт по изучению и 
популяризации объектов культурного наследия 
Новгородского музея-заповедника 
  

13:00–14:00 
Регионы России 
«Врата литературной Сибири: история и 
современность»  
ПУБЛИЧНАЯ ЛЕКЦИЯ 

По материалам Тюменской областной научной 
библиотеки. 
Альманах «Врата Сибири» издается 16 лет. В нем 
публиковали свои произведения известные 
российские писатели – классики совеременной 
литературы, а также все тюменские литераторы: 
К. Лагунов, З. Тоболкин, А. Васильев, 
В. Строгальщиков и другие прозаики. Журнал дал 
дорогу в большую литературу таким членам 
Союза писателей, как В. Огородников, 
О. Дребезгов, В. Софронов, Л. Иванов и др. Обзор 
современного литературного процесса и 
творчества тюменских литераторов 

Альманах «Врата Сибири», кафедра 
издательского дела и редактирования ТюмГУ 
  

14:00–15:00 
Регионы России 
«Конек-Горбунок» в изданиях Фонда 
«Возрождение Тобольска» 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

На презентации будут представлены 100 
экземпляров нумерованных книг П.П. Ершова 
«Конек-Горбунок». Каждая книга уникальна, над 

каждой работали разные художники около двух 
лет. Особенности иллюстрирования детских книг 

Общественный благотворительный фонд 
«Возрождение Тобольска» 
  

15.00–16.00 
регионы 
Сергей Козлов. Встреча с автором 
ВСТРЕЧА С АВТОРОМ 

Сергей Сергеевич Козлов. Родился 28 мая 1966 г. 
в Тюмени. Писатель, историк, прозаик, сценарист, 
журналист. Член Союза писателей России, член 
Союза журналистов России. Почетный работник 
общего образования РФ. 
Пишет художественную прозу, православную 
прозу. Произведения переведены на сербский, 
азербайджанский, греческий и болгарский языки. 
Издательства: «Сибирская Благозвонница» (г. 
Москва), «Лепта» (г. Москва). Рассказы и повести 
печатаются в известных литературных журналах. 
По произведениям сняты два художественных 
фильма. 
Лауреат еженедельника «Литературная Россия» 
(1998) 
Лауреат премии губернатора Югры в области 
литературы в номинации «Проза» (2004)  
Лауреат международного конкурса литературы 
для детей и юношества им. А. Н. Толстого за 
повесть «Мальчик без шпаги (Пуговица царевича 
Алексея)« (2006) (повесть экранизирована: 
художественный фильм «Наследники», 2008 г., 
режиссер Константин Одегов) 
Лауреат международной премии им. 
В. П.  Крапивина (2006)  
Лауреат журнала «Наш Современник» (2006)  
Лауреат специальной премии «Народного 
собора» (2007) 
Лауреат журнала «Российский колокол (2008) 
Лауреат всероссийской премии им. Ершова (2009) 
Лауреат премии губернатора Югры в области 
литературы в номинации «Проза» (2009)  
Лауреат журнала «Наш Современник» за повесть 
«Движда» (2009)  
Лауреат премии имени Д. Н. Мамина-Сибиряка за 
книгу «Хождение за три ночи» (2011)  
Лауреат международной журналистской премии 
Национального антитеррористического комитета  

Лауреат журнала «Юность» (2011)  
Лауреат премии Уральского Федерального округа 
по литературе в номинации «Проза» (2012)   

Сергей Козлов, автор, член Союза писаталей 
России 
 

16:00–17:00 
Регионы России 
«Тюменская область – земля счастливых людей» 
ПУБЛИЧНАЯ ЛЕКЦИЯ 

ВГТРК «Тюмень-Регион». Представление 
краеведческих книг, фотоальбомов 

  

17:00–18:00 
Регионы России 
 «Книга Сибири» 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Анатолий Константинович Омельчук , писатель, 
телерадиожурналист. 
С 1992 г.  президент телерадиокомпании «Регион-
Тюмень». 
Член президиума Международной академии 
телевидения и радиовещания,  действительный 
член Тюменской губернской академии, член 
Союза писателей России, действительный член 
Академии российской литературы, заслуженный 
работник культуры  России. 
Лауреат  литературных премий им. П. Ершова, В. 
Маяковского, И. Ермакова, Д. Мамина-Сибиряка, 
«Золотое перо России», «Абсолютный журналист 
Сибири. 
Автор более 400 документальных телефильмов, 
30 книг прозы и документалистики: «Сибирская 
книга», «Последний в очереди за поцелуем», 
«Любовь всегда ошибка», «Я целую твой голос», 
«Книга Севера», «Рисунок ветра на воде», «Ее 
величество Обь», «Манящий свет звезды 
Полярной» 

Анатолий Омельчук 
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18:00–19:00 
Регионы России 
«Великая Отечественная в тюменских книгах» 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

«Согретые Сибирью» – о детских домах и 
интернатах, созданных на территории Тюменской 
области в годы  Великой Отечественной войны 
для детей, эвакуированных из Ленинграда и 
Ленинградской области.  
«Неизвестные известные герои» – о тюменцах, 
чей подвиг отмечен высшей наградой Отечества – 
Золотой звездой Героя Советского Союза. Очерки, 
в которых раскрыта военная работа не только 
одного человека, но и целого подразделения, 
полка, дивизии, армии и фронта. Не эпизод «один 
из…», а вклад каждого героя в большую общую 
Победу. 
«Народная память. Все для фронта! Все для 
Победы!» – о трудовом подвиге жителей 
Тюменской области в годы Великой 
Отечественной войны. Ни на один день не 
прекращалась работа на эвакуированных с запада 
оборонных и промышленных предприятий, 
заводах и фабриках. В регионе создавались новые 
виды оружия, военной техники, лекарственных 
препаратов, росло производство боеприпасов, 
обмундирования. На средства населения области 
построены танковые колонны, самолеты, катера, 
поезда и подводная лодка. 
«Ялуторовск в годы Великой отечественной 
войны» – воспоминания ялуторовцев – 
участников ВОВ, тружеников тыла. Книга дает 
представление о том, чем занимался небольшой 
тыловой город в годы войны: снаряжал на фронт 
полки, выпускал продукцию, принимал раненых и 
эвакуированных 

Департамент информационной политики 
Тюмени, Тюменский издательский дом 
  

19:00–20:00 
Регионы России 
«Книги Крыма» 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Презентация книжных новинок издательств 
Республики Крым, отметившей свой первый 
юбилей в составе Российской Федерации 

  

20:00–20:30 
Регионы России 
Презентация издательских проектов 
издательства «Цитата Плюс» 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Презентация книжных проектов издательства 
«Цитата Плюс», г. Рыбинск, Ярославская область. 

Книги: «От Флоренции до Ярославля», «Главные 
вещи», «Легенда о Ярославле» 

  

20:30–21:00 
Регионы России 
«Ежегодный областной праздник «Орловская 
книга» – знаковое событие в культурной жизни 
литературной Орловщины» 
ПУБЛИЧНАЯ ЛЕКЦИЯ 

Марина Викторовна Игнатова, заведующая 
отделом краеведческих документов БУКОО 
«Орловская областная научная универсальная 
публичная библиотека им. И. А. Бунина» 
 

21:00–21:30 
Регионы России 
 «Астраханская область. Путешествие 
в Каспийскую столицу» 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Виртуальная презентация фоторядов с 
элементами дополненной реальности. Видео-
мастер-класс по приготовлению блюда ловецкой 
кухни. Книга формировалась по крупицам в 
течение четырех лет. Собирались уникальные 
старинные рецепты астраханской кухни, 
семейные рецепты. 

 

 

26.06.2015 

10:00–10:20 

Регионы России 
«Издательские проекты Алтайского края» 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Алтайский край представит свои издательские 
проекты.  
Алтайский край – регион с активной издательской 
политикой.  С 2009 года в рамках издательского 
конкурса за счет средств краевого бюджета 
издаются книги талантливых алтайских авторов в 
шести номинациях.  
С 2010 года при губернаторе края действует 
научно-консультативный совет по издательской 
политике. За это время в регионе реализованы 12 
масштабных издательских проектов.  В их числе 
собрания сочинений В. М. Шукшина в 8 и 9 томах, 
Г. Д. Гребенщикова в 6 томах, антология «Образ 
Алтая в русской литературе XIX–XX вв.« в 5 томах 
и др. В Год культуры стартовал новый проект – 
книжная серия «Алтай. Судьба. Эпоха». В этой 
серии в 2014 году издана книга о легендарном 

солдате Великой Отечественной войны, ставшем 
прообразом памятника в болгарском городе 
Пловдив А. И. Скурлатове. В 2015 году серию 
продолжат книги о знаменитом оружейнике 
М.Т. Калашникове и втором космонавте планеты 
Г. С. Титове. 
 
Все изданные книги поступают в 
государственные, муниципальные и 
школьные  библиотеки Алтайского края 
 

10:20–11:00 
Регионы России 
«Я б в издатели пошел...» 
КНИЖНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Презентация учебного пособия С. П. Симакова  
«Я б в издатели пошел… Предпринимательство & 
издательское дело». Ее 
автор Сергей Симаков – генеральный директор 
Издательства «Баско» (Екатеринбург) и 
одновременно доцент кафедры издательского 
дела и редактирования Тюменского 
государственного университета, несколько лет 
читающий студентам этот курс. 

  
МГУП, кафедра издательского дела и 
редактирования ТюмГУ, Издательство «Баско» 
  

11:20–12:00 
Регионы России 
«Подвиги героев бессмертны», «Россия – 
Ингушетия: 245 лет вместе» 
КНИЖНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Дзарахова Зейнап Магомед-Тагировна, доктор 
исторических наук, Республика Ингушетия 
 

12:00–13:00 
Регионы России 
Встреча с редакцией журнала «Подъем» 
(Воронежская область) 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТОВ 

Специальные проекты Журнала "Подъем": 
1. Культура и история малых городов: "Без таких 
городов не представить Россию". 2. Год 
литературы в Воронеже - культурной столице СНГ. 
Тематические вкладки, подготовленные 
совместно с редакциями литературно-
художественных журналов Беларуси и Казахстана. 

И. А. Щелоков; В. Д. Лютый 

 



 
 

 44 

13:00–14:00 
Регионы России 
Презентация книги А. А. Фролова «Оккупация 
глазами переживших. Историческое 
исследования» 
КНИЖНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

В книге представлены малоизвестные страницы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., 
документы из рассекреченных архивов. Особой 
ценностью являются воспоминания 
соотечественников, переживших оккупацию на 
Орловщине, рассказанные автору в 1990-х годах 
XX века и записанные им на диктофон. 

Издательство «Баско» 
  
 

14:00–14:40 
Регионы России 
Презентация книг издательства «Калейдоскоп» 
«Малая Родина: возвращение к истокам», 
Владимирская обл. 
КНИЖНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Книги издательства «Калейдоскоп» о малых 
городах Владимирской области отличаются 
вниманием к истории не парадной, рассчитанной 
на привлечение туристов, а обыденной, той, 
которую надо знать и хранить жителям этих 
провинциальных городков 

Спикер – Е. Х. Зарецкий  
  
 

15:00–16:00 
Регионы России 
Презентация проектов «Антология литературы 
Дальнего Востока», «Путешествия по Дальнему 
Востоку» 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТОВ 

Антология посвящается 155-летнему юбилею 
образования российского Дальнего Востока. 
Пекинский договор 
1860 года позволил России юридически закрепить 
свой статус на Амуре, что явилось основанием для 
оформления российского Дальнего  Востока в его 
сегодняшних границах.   
Издание десятитомной Антологии литературы 
Дальнего Востока России в Год литературы имеет 
колоссальное культурное, просветительское и 
политическое значение для Дальневосточного 
федерального округа. Мы убеждены, что это 
национальный проект государственной важности, 
который получит огромный резонанс не только в 
регионе, но и в Москве и Санкт-Петербурге. 

Тихоокеанское издательство «Рубеж», 

Владивосток 
  
 

16:00–17:00 
Регионы России 
Презентация книжных новинок Республики 
Крым 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Презентация книжных новинок издательств 
Республики Крым, отметившей свой первый 
юбилей в составе Российской Федерации 

  

17:00–18:00 
Регионы России 
Издательская программа Правительства 
Калининградской области. История 
Калининградской области в проектах 
издательства «Живем» 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

18:00–19:00 
Регионы России 
Интеллектуальная литература в репертуаре 
Издательства Уральского университета 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Издательство Уральского университета можно 
назвать универсальным, поскольку жанровое 
разнообразие его изданий весьма велико. Это и 
учебная, научная литература, справочники, 
словари, проза, поэзия, альбомы. Но особое 
место занимает литература интеллектуальная. 
Сюда относятся издания, уникальные по своему 
замыслу, воплощению, оформлению. Это книги, 
созданные интеллектуальными усилиями и 
отдельных ученых, и целых коллективов. За 
такими книгами всегда стоит неординарная, 
одаренная, талантливая личность. Интеллект, 
уникальность, креативность – вот так кратко 
можно определить эти издания. Именно о таких 
книгах, таких авторах пойдет речь на 
презентации. 

 Издательство Уральского университета (УрФУ) 
  
 

19:00–21:00 
Регионы России 
«Фронтовой кинотеатр» 
МЕДИАПРОЕКТ 

С 2012 г. в Астраханской области реализуется 
медийно-издательский проект «Астраханцы-
герои», в рамках которого к 70-летию Великой 
Победы издательский дом «Астрахань» выпустил 
книгу «Астраханская область в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.«, а 

региональные телекомпании – филиал ВГТРК ГТРК 
«Лотос», региональный канал «Астрахань 24», 
РИА Семь, Астртелеком, АОТРК – подготовили 
медиаресурс – фильмы проекта «Астраханская 
область в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.«: «Последний поход речного танка», 
«Подвиг ровесника», «Вспомним всех поименно», 
«Дома, которые помнят войну», «Улицы с именем 
Великой Победы». 

 

27.06.2015 
10:00–11:00 
Регионы России 
«Книги Якутии» 
ВЫСТУПЕЛЕНИЕ ПИСАТЕЛЕЙ 

Выступление писателей Республики Саха (Якутия) 

11:00–12:00 
Регионы России 
«Ландшафт и история края в поэзии и прозе 
Бориса Бартфельда»  
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Разговор пойдет о новой книге стихов «Пределы», 
о поэзии, история края и города, о направлениях 
развития Калининграда. Автор прочтет стихи из 
книги, расскажет об истории ее написания.  
  
Ведущий – Борис Нухимович Бартфельд. Поэт 
и прозаик. Председатель Калининградской 
областной писательской организации 
Союз российских писателей 
 

12:00–13:00 
Регионы России 
«Умники и эрудиты» 
КОНКУРС ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

Увлекательные конкурсы, блиц-турниры, 
логические задачки, а также многое другое, что 
будет интересно как детям, так и их родителям 

Издательство «Легион», Ростов-на-Дону 
  
 

13:00–14:00 
Регионы России 
Выступление писателя В. Авченко 
ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ 

Автор книг «Правый руль», «Глобус 
Владивостока» и др. Самый популярный и 
известный сегодня писатель Дальнего Востока. 
Лауреат и номинант нескольких всероссийских 
премий, в том числе премии «Национальный 
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бестселлер» 2015 года. 
 
Автор Тихоокеанского издательства «Рубеж» 
В. Авченко 

  

14:00–15:00 
Регионы России 
«Кулинарное путешествие в Каспийскую 
столицу» книга, фильм «Мастер-класс «Блюда 
ловецкой кухни» 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА 

Видео- мастер-класс по приготовлению блюда 
ловецкой кухни. Книга  формировалась по 
крупицам в течение четырех лет. Собирались 
уникальные старинные рецепты астраханской 
кухни, семейные рецепты 

  

15:00–16:00 
Регионы России 
Создание региональной электронной 
библиотеки на примере «Электронной 
библиотеки Югры» 
ПУБЛИЧНАЯ ЛЕКЦИЯ 

Презентация посвящена основным принципам 
создания региональной электронной библиотеки, 
подходам к реализации, а также основным 
направлениям развития на примере 
«Электронной библиотеки Югры» 

  
Государственная библиотека Югры, Музей 
Природы и Человека, Музей геологии, нефти 
и газа, Издательство «Баско» 
  

16:00–17:00 
Регионы России 
Творчество Г.С. Райшева как воплощение 
зрительных образов в литературе. Презентация 
альбома живописи Г.С. Райшева 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Геннадий Стапанович Райшев – заслуженный 
художник России, член-корреспондент 
Российской Академии художеств, самобытный 
художник, уникальный живописец и график 
современности. Через призму собственной жизни 
и родовой памяти он создает свой духовно-
материальный мир образов. Ему интересны 
природа и человек, мифы и легенды, 
воспоминания детства, отсюда и вытекает 
тематика его произведений. 
«Он должен был стать Художником в 
европейском понимании этого слова, 
венчающим нашу цивилизацию. Он же, пройдя 
школу импрессионистов и создав 

автопортрет в стиле Сезанна, вдруг повернул 
назад, к началу всех начал. К первозданному 
языку народа ханты. Когда все началось от знака, 
сигнала, обозначения» (И. П. Уварова). 
Впервые в данном издании зрителю 
представлена ретроспектива живописного 
наследия мастера. В более полном объеме 
альбом вместил поздний период творчества, не 
отраженный в предыдущих двух альбомных 
изданиях 1990-х годов. Графическому наследию 
мастера посвящено отдельное издание 2004 года 
«Геннадий Райшев. Графика». 

Департамент культуры ХМАО-Югры, 
Государственный художественный музей 
  

17:00–17:40 
Регионы России 
«Ульяновская словесность в сердце Москвы: 
презентация Антологии творчества уроженцев 
Ульяновской области» 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

В мае 2015 года при поддержке Правительства 
Ульяновской области и при непосредственном 
участии Ульяновского регионального отделения 
общероссийской общественной организации 
«Союз писателей России» была подготовлена и 
вышла из печати к Году литературы книга 
«Ульяновская словесность: начало XXI века». Это 
большая антология (720 страниц), в которую 
вошли произведения 159 современных прозаиков 
и поэтов, чья творческая жизнь или рождение 
связаны с Ульяновской областью. Это не только 
члены творческих союзов и профессиональные 
литераторы, но и молодежь, чьи произведения 
прошли строгий отбор, при котором учитывались 
общеизвестные критерии: безупречная форма и 
техника стихосложения, грамотная стилистика, 
лексическое многообразие, яркость содержания. 

  
Областное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Дворец книги – 
Ульяновская областная научная библиотека 
имени В.И. Ленина» 
  
 

17:40–18:20 
Регионы России 
«Муса Джалиль сегодня» 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Презентация Республики Татарстан 

  

18:20–19:00 
Регионы России 
«Крым – часть общей литературной карты» 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Презентация книжных новинок издательств 
Республики Крым, отметившей свой первый 
юбилей в составе Российской Федерации 

  

19:00–20:00 
Регионы России 
«Астраханская область в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.«. Встреча с руководителем 
авторского коллектива, писателем Юрием 
Анатольевичем Никитиным 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИЗДАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ 

Презентация издательского и медиапроекта, 
встреча с автором. 

Ю. А. Никитин – руководитель авторского 
коллектива 
 

20:00–21:00 
Регионы России 
«Серия «ЛИк» в издательской программе 
Правительства Калининградской области» 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ПРОГРАММЫ 

Постникова Светлана Масадировна – 
руководитель Центра краеведения, редких книг, 
рукописей и специальных коллекций (ГБУК 
«Калининградская областная научная 
библиотека» 
 

28.06.2015 
10:00–11:00 
Регионы России 
«Умники и эрудиты» 
КОНКУРС ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

Увлекательные конкурсы, блиц-турниры, 
логические задачки, а также многое другое, что 
будет интересно как детям, так и их родителям  
 
Издательство «Легион», Ростов-на-Дону 
 
 

11:00–12:00 
Регионы России 
«Под знаком Сибирской Ипокрены: русская 
книжная традиция в Сибири» 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Посвящается 225-летию сибирского 
книгоиздания, 250-летию первого сибирского 
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редактора П.Сумарокова. О воссоздании истории 
книжной культуры XIV–XXI веков в ее основных 
этапах и наивысших достижениях. Об опыте 
издания университетской книги в регионе 

ТОНБ им. Д. И. Менделеева, кафедра 
издательского дела и редактирования ТюмГУ 
  

12:00–13:00 
Регионы России 
«Воронежский Год литературы: имена и 
события» 
ВСТРЕЧА С АВТОРОМ 

Писатель расскажет о своем творчестве, 
о Платоновском фестивале и о Воронеже – как 
культурной столице СНГ. Анонсы предстоящих 
мероприятий Года литературы в Воронежской 
области 

Ласунский О.Г., известный российский библиофил, 
лауреат премии Правительства РФ в области 
культуры, член Союза Российских писателей, 
Почетный гражданин города Воронежа. 

 

13:00–14:00 
Регионы России 
«Путешествие, длиною в жизнь: Карамзин и 
Гончаров. Великие россияне сибирской земли в 
книгах, изданных к юбилеям писателей» 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Состоится презентация книг, посвященных Н. М. 
Карамзину и И. А. Гончарову, изданных к 
юбилеям великих писателей-земляков при 
поддержке Правительства Ульяновской области в 
рамках региональной программы поддержки 
книгоиздания и продвижения чтения. 
Среди многих выдающихся людей России именно 
писателями, поэтами богата Симбирская-
Ульяновская земля. Уроженцами Симбирска и 
Симбирской губернии в разные годы были 
многие литераторы, прославившие 
отечественную словесность. 
Среди них – историк, писатель, журналист 

Николай Карамзин, поэт, государственный 
деятель Иван Дмитриев, поэт пушкинской плеяды 
Николай Языков, поэт, фольклорист, востоковед 
Дмитрий Ознобишин, поэт-сатирик Дмитрий 
Минаев, романист Иван Гончаров и многие 
другие 

Областное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Дворец книги – 
Ульяновская областная научная библиотека 
имени В. И. Ленина» 
  
 

14:00–14:30 
Регионы России 
«Астраханское казачество – путь сквозь века» 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИЗДАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ 

Премьера видеофильма «Каникулы в историю 
казачества» 

14:30–15:00 
Регионы России 
 
Презентация авторского проекта издательского 
дома «Содействие»: Активное долголетие – 
социальные проекты  
ПРЕЗЕНТАЦИЯ АВТОРСКОГО ПРОЕКТА 

ИД «Содействие»  
 

15:00–16:00 
Регионы России 
«Литература идет из провинций»  
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Нижегородская область 

  

16:00–17:00 
Регионы России 
«История народной культуры в книге» 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Нижегородская область 

  

17:00–18:00 
Регионы России 
Авторская выставка Валерия Ломовцева 
«Книжное обозрение» 
АВТОРСКАЯ ВЫСТАВКА 

Валерий Ломовцев – художник, поэт, писатель и 
философ, есть у него и музыкальные 
произведения. Он автор многих живописных и 
графических работ, немалого числа поэтических, 
научно-фантастических произведений, 
искрящихся юмором рассказов и больших циклов 
книг «Практическое Мировоззрение», «Встречи» 
и др. Многоплановые и многоуровневые 
литературные произведения Валерия дают 
возможность практически любому человеку при 
желании найти для себя ответы на самые 
глубокие, жизненно важные мировоззренческие 
и практические вопросы. 

18:00–19:00 
Регионы России 
«Книги Крыма» 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Презентация книжных новинок издательств 
Республики Крым, отметившей свой первый 
юбилей в составе Российской Федерации  

19:00–20:30 
Регионы России 
Фотоальбом «Астраханская область. 
Путешествие в Каспийскую столицу» 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА 

Виртуальная презентация фоторядов 
с элементами дополненной реальности  

 


