Министерство культуры Новосибирской области
ГБУК НСО «Областная детская библиотека»

Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области
«Областная детская библиотека им. А.М. Горького» приглашает вас принять участие в
работе III Регионального Фестиваля детской книги (далее – ФДК), который состоится в
рамках Международного фестиваля «Книжная Сибирь» (далее – Фестиваль) 13 – 14
сентября 2018 г. в ГПНТБ СО РАН по адресу: г. Новосибирск, ул. Восход, 15.
Учредитель Фестиваля — Министерство культуры Новосибирской области при
поддержке Правительства Новосибирской области.
Организаторы — Государственная публичная научно-техническая библиотека
Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирская государственная
областная научная библиотека, социально-ориентированная некоммерческая организация
"Новосибирское библиотечное общество".
В программе Фестиваля – выставка издательств, разнообразная культурная
программа с участием отечественных и зарубежных писателей, критиков,
литературоведов, художников, музыкантов, театральных деятелей, профессиональная
программа для библиотечных специалистов.
Главными событиями фестиваля «Книжная Сибирь» в 2018 году станут:
 Книжная выставка-ярмарка;
 III Региональный Фестиваль детской книги;
 II Региональный книжный форум;
 Международная
научно-практическая
конференция
«Наука,
технологии и информация в библиотеках» LIBWAY-2018, приуроченная к 100-летию
ГПНТБ СО РАН;
 II Конкурс «Книга года: Сибирь–Евразия».
События Фестиваля пройдут на территории Государственной публичной научнотехнической библиотеки Сибирского отделения Российской академии в оборудованных
шатрах на площади перед библиотекой, а также в помещении библиотеки.
Сайт Фестиваля здесь: https://www.bibliosib.ru/
Фестиваль детской книги откроется в 10:30 праздником, на котором состоится
торжественное награждение участников и призеров областных проектов и конкурсов и
концертная программа поэта и музыканта из Санкт-Петербурга Константина Арбенина «Из
лета в осень переезд».
Значимой частью обширной культурно-образовательной программы ФДК станут
творческие встречи с известными писателями из Москвы (Владимир Борисов), СанктПетербурга (Константин Арбенин, Наталья Евдокимова), Новосибирска (Надежда
Герасимова, Мария Дубиковская), Бердска (Алексей Ерошин) и других сибирских

городов, пишущими для детей и подростков, комплексные мероприятия по книгам
современных писателей, презентации издательств (ИД «Самокат», Москва) и новых книг.
Школьников ждут краеведческий квест «Знаете ли вы Новосибирск?» и игра в
краеведческие пазлы «Строим Новосибирск»; встреча с Т. Ф. Магалиф и ЛМК по
творчеству Ю. Магалифа при участии артистов Театра-студии им. Квентина Тарантино;
авторский мастер-класс Аллы Дергачевой по книге «Математика. История идей и
открытий»; интерактивный кукольный театр «Lavender Room»; игровые программы,
online викторины; знакомство с интернет-магазином детской книги «Маленький Book» и
«Громкие чтения от Маленького Бука».
Посетители ФДК смогут познакомиться с экспонатами книжно-музейной
выставки «Книги моего детства» (музей «Заельцовка»), посвященной 125-летию г.
Новосибирска; заняться декоративно-прикладным творчеством на мастер-классах для
детей и взрослых по Ордынской росписи, по изготовлению оберегов «Волшебство своими
руками» и оригами «Жаконя и компания»; познакомиться с новыми книгами или просто
почитать в зоне свободного чтения; сфотографироваться в фотозоне у тантамарески с
изображением героев детских книг; посмотреть фильм «Не забывайте же меня…»
(Новосибирсккиновидеопрокат») и буктрейлер «Юрий Магалиф: кто он?» (гл. библиограф
НОДБ им. А.М. Горького О.А. Алейникова и В.Н. Распопин), посвящённые 100-летию со
дня рождения Ю. Магалифа.
В рамках профессиональной программы ФДК пройдут круглый стол
«Неочевидное в художественной литературе» – ведущая Евгения Шафферт
(Новосибирск), эксперт Ксения Молдавская (Москва); презентация детских библиотек
Новосибирской области; мастерская для библиотекарей «Как подготовить детей к
участию в конкурсах рецензий» – журналист, литературный критик Ксения Молдавская
(Москва); презентация для библиотекарей «Как участвовать и побежать в
профессиональных конкурсах» – Алла Дергачева, педагог дополнительного образования,
автор программы семейного книжного клуба, занявшей 3-е место во II Всероссийском
конкурсе авторских программ по приобщению детей к чтению (РГДБ).
На площадках выставки-ярмарки вы сможете познакомиться с лучшими новыми
книгами издательств г. Новосибирска, других городов России и приобрести их.
Свое участие в ФДК необходимо подтвердить Заявкой на электронный адрес
библиотеки-организатора
(государственное
бюджетное
учреждение
культуры
Новосибирской области «Областная детская библиотека им. А.М. Горького»)
odbn@maxlib.ru (с пометкой «ФДК»). Заявку на участие просим прислать до 10 сентября
2018 г. (включительно).
Будем рады видеть вас в качестве участника III Регионального Фестиваля
детской книги и Международного фестиваля «Книжная Сибирь».

Координатор ФДК Федоренко Наталия Николаевна, главный библиотекарь
Новосибирской областной детской библиотеки им. А.М. Горького,
заслуженный работник культуры РФ.
тел.: (383) 224-95-44; 8-913-982-91-55
e-mail: knigohran@maxlib.ru

