
Программа III Регионального Фестиваля детской книги. 13-14 сентября 2018 г. 

 

Улица/крыльцо Гл. сцена Детская площадка 

2 эт.  

 

Фойе 1 этажа, фойе 

служебн. лестницы 

3 эт. 

Профессиональная 

программа,  
312 каб. 

13 сентября, четверг  

10.30 – 12.30, улица 

«Знаете ли вы 

Новосибирск?» 
Краеведческий квест 

в режиме нон-стоп. 

 

Учащиеся 5-7 классов 

 

10.30 - 12.00 

Праздник 

детской книги: 

10.30 – 11.00 

Открытие ФДК- 

3, награждение 

участников 6-ти 

областных проектов 

11.00 - 12.00 

Концертная 

программа 

поэта и 

музыканта 

Константина 

Арбенина «Из 

лета в осень 

переезд» (С-

Петербург)  
Константин Арбенин сам 

себя называет поющим 

литератором. В 

музыкально-поэтической 

программе он представит 

разные стороны своего 

творчества; прозвучат 

песни, стихи, сказки – 

весёлые, лирические, 

драматические. А ещё он 

расскажет о своих книгах 

– больших сказочных 

историях для детей и 

взрослых 

10.30 - 12.30 

Строим 

Новосибирск. Игра в 

краеведческие пазлы, 
посвященная 125-летию 

г. Новосибирска. 

В режиме нон-стоп. 

 

Учащиеся ст. шк. 

возраста  

10.00 – 18.00      

Фойе 1 этажа 

Интерактивная 

выставка «Книги 

моего детства» (музей 

«Заельцовка») 

 

10.00 – 18.00 фойе 

служебн. лестницы, 

3 эт. 

Творческая 

мастерская 

«Lavender Room». 
Куклы, сказки, представление 

для детей и взрослых.  

В режиме нон-стоп 

10.30 – 12.00  

Презентация детских 

библиотек НСО, лауреатов 

конкурса «Приложение к отчету» 



10.30 – 18.00, шатер/ фойе 1 

этажа 

Мастер-класс читателя 

«Волшебство своими 

руками»: изготовление оберега;  

Мастер-класс библиотекаря 

«Жаконя и компания»: 
изготовление оригами.  

В режиме нон-стоп. 

Дети и взрослые 

 12.30 – 13.30 

Творческая встреча с 

Алексеем 

Ерошиным (Бердск),  
поэтом, писателем, автором 

стихотворений для детей и 

взрослых, сказок и 

фантастической прозы, 

членом Союза писателей 

России, Международного 

творческого объединения 

детских авторов. 

Учащиеся мл. шк. 

возраста  

 12.00 – 13.00 

Неочевидное в 

художественной 

литературе. Круглый 

стол. Вед. Евгения 

Шафферт (Новосибирск). 

Эксперт Ксения Молдавская 

(Москва) 

10.30 – 18.00,  

крыльцо 

 

Магазин книг для детей и 

подростков «Маленький 

Бук». Громкие чтения от 

«Маленького Бука». Зона 

свободного чтения. 

Дети и взрослые 

 13.30 – 14.30 

Творческая встреча с 

Натальей 

Евдокимовой, автором 

ИД «Самокат» (Санкт-

Петербург). Наталья 

Евдокимова никогда не 

путешествует одна. В путь 

она обязательно берёт Кимку 

- точнее, книгу про него. 

Вместе они расскажут о 

Кимкиных путешествиях и 

приключениях, и объяснят, 

почему рисовать в некоторых 

книгах не только можно, а 

даже нужно. 

Ещё Наталья расскажет, 

почему конец света совсем не 

страшен. Участники встречи 

вместе с автором книги 

"Конец света" попытаются 

придумать такой мир, 

который бы пришёлся по 

душе каждому. Кто знает - 

может быть, этот мир будет 

похож на наш? 

Учащиеся ср. шк. 

возраста 

  



12-30 – 16-30, крыльцо 

 Фотозона 

«ТАНТАМАРЕСКА» с героями 

детских книг. 

Дети и взрослые 

 14.30 – 15.30 

Творческая встреча с 

Алексеем 

Ерошиным (Бердск). 

Учащиеся ст. шк. 

возраста 

  

  15.30 – 16.30 

Творческая встреча с 

Н.К. Герасимовой, 
писателем, главным 

редактором Сибирского 

книжного издательства 

(Новосибирск). На ней автор 

представит свои книги 

«Высокая дань памяти» и 

«Сибирская 

добровольческая». 

Учащиеся ст. шк. 

возраста 

  

  16.30 – 17.30 

Творческая встреча с 

Владимиром 

Борисовым 

(Москва), детским 

поэтом, писателем, 

сценаристом, членом Союза 

писателей России, автором 

более 200 книг, сценариев для 

телевизионной передачи 

«Тысяча и одно слово», 

текстов для песен, мюзикла 

«Волшебное кольцо», 

либретто к опере «Тута 

Карлсон». 

Учащиеся мл. шк. 

возраста 

  

  17.30 – 18.00 

Интерактивные 

  



игры в режиме нон-стоп.  

Дети и взрослые 

14 сентября, пятница  

10.00 – 18.00, шатер/ фойе 1  

этажа 

Мастер-класс 

профессионала «Ордынская 

роспись». 

Дети и взрослые 

 10.00 – 11.00 

Творческая встреча с 

Натальей 

Евдокимовой, автором 

ИД «Самокат» (Санкт-

Петербург). 

 

Учащиеся ср. шк. 

возраста  

10.00 – 18.00      

Фойе 1 этажа 

Интерактивная 

выставка «Книги 

моего детства» 

(музей 

«Заельцовка») 

 

10.30 – 11.30 

«Как подготовить 

детей к участию в 

конкурсах рецензий и 

отзывов на книги и 

фильмы». Мастерская 

для библиотекарей. 
Журналист, лит. критик 

Ксения Молдавская (Москва) 

10.00 – 18.00,  

крыльцо 

Магазин книг для детей и 

подростков «Маленький 

Бук». Громкие чтения от 

«Маленького Бука». Зона 

свободного чтения. 

Дети и взрослые 

 11.00 – 12.00 

«Как разглядеть 

сказку». Творческая 

встреча с поэтом и 

музыкантом 

Константином 

Арбениным (С-

Петербург). 
Константин Арбенин расскажет о 

том, почему он любит читать и 

писать сказки, и научит 

слушателей замечать сказочные 

сюжеты в обыденной 

повседневности. Рассказ будет 

проиллюстрирован собственными 

сказками, стихами, песнями. 

Учащиеся мл. и ср. шк. 

возраста 

10.00 – 18.00 фойе 

служебн. 

лестницы, 3 эт. 

Творческая 

мастерская 

«Lavender Room». 
Куклы, сказки, 

представление для 

детей и взрослых.  

В режиме нон-стоп  

11.30 – 13.00  

«Как участвовать и 

побежать в 

профессиональных 

конкурсах». 

Презентация для 

библиотекарей. Дергачева 

Алла (Новосибирск), 
инженер-математик, педагог 

дополнительного образования, автор 

программы семейного книжного 

клуба, занявшей 3-е место во II 

Всероссийском конкурсе авторских 

программ по приобщению детей к 

чтению (РГДБ) 

12-30 – 16-30, крыльцо 

Фотозона 

«ТАНТАМАРЕСКА» с 

героями детских книг. 

Дети и взрослые 

 12.00 – 13.00  

Творческая встреча с 

Владимиром 

Борисовым (Москва). 

Учащиеся мл. шк. 

возраста 

   



 13.00 – 14.00 

Презентация 

новых книг для 

детей и 

подростков. 

Наталья 

Куприянова. ИД 

«Самокат» 

(Москва) (Проф. 

программа) 

13.00 – 14.00 

Кукольный 

спектакль по сказке 

Ю. М. Магалифа 

«Деревянная кошка» 
в исполнении детей. Автор 

пьесы, режиссер Н. В. Кечина; 

мастер-кукольник, декоратор Н. 

С. Суркова (НОДБ). 

Учащиеся мл. шк. 

возраста 

  

  14.00 – 15.00  

Встреча с Т. Ф. 

Магалиф. 

ЛМК по творчеству 

Ю. Магалифа при участии 

артистов Театра-студии им. 

Квентина Тарантино 

(руководитель Г. И. Блинникова).  

Учащиеся ср. шк. 

возраста 

  

  15.00 – 16.00  

Творческая встреча с 

Марией Дубиковской 

(Новосибирск).  
На встрече слушатели узнают, 

как сочиняются стихи, которые 

хочется петь; поиграют «в 

слова»; увидят мультфильмы, 

созданные по стихотворениям 

автора. 

Учащиеся мл.и ср. шк. 

возраста 

  

  16.00 - 17.00 

«Математика. 

История идей и 

открытий». 

  



Авторский мастер-

класс по книге. Алла 

Дергачева 

(Новосибирск). Решаем 

задачи наших далёких предков. 

Будем меняться товарами как 

первобытные люди, считать 

овец как древние пастухи и 

измерять рост в локтях.    

Математика — это интересно и 

весело!  

Дети и взрослые  

  17.00 – 18.00 

Показ фильма «Не 

забывайте же меня…» 
(Новосибирсккиновидеопрокат» 

и буктрейлера «Юрий 

Магалиф: кто он?» (гл. 

библиограф НОДБ им. А.М. 

Горького О.А. Алейникова, В.Н. 

Распопин), посвящённых 

100-летию со дня 

рождения Ю. Магалифа 
в режиме нон-стоп. 

Дети и взрослые 

  

 

 

 

Время проведения мероприятий может измениться 


