
15.09. 

 

Программа Фестиваля детской книги (НБО, 

Новосибирская областная детская 

библиотека им. А.М. Горького) 

  Время Площадь перед 

библиотекой, 

шатер 1 этаж, фойе 1 этаж, к. 129 Сцена 2 эт. 

10.00 Открытие 

фестиваля   

  

10.30  Квест «Семь чудес 

Новосибирской 

области».             

Для учащихся 5-7 

классов. В режиме 

нон-стоп 

«Удивительный художник» (книжная графика 

новосибирского художника А. Д. Шурица). 

Игровая программа.                                                            

Каких художников-иллюстраторов 

Новосибирска мы знаем? На книгах, 

оформленных и проиллюстрированных 

Александром Давидовичем Шурицем, выросло 

не одно поколение мальчишек и девчонок. 

Приглашаем ребят среднего школьного 

возраста в необычное путешествие по книжным 

иллюстрациям мастера 

 

Творческая мастерская «Lavender 

Room». Куклы, сказки, представления 

для детей и взрослых.                                                            

Домашние представления с нашими 

куклами станут не только радостным 

событием для всей семьи, но, 

несомненно, разовьют у малышей 

эстетический вкус, речь, внимание, 

мелкую моторику, память и актерские 

способности. 

Руководитель Анастасия Войницкая  

Награждение победителей 

заочной историко-

краеведческой викторины 

«Мы земляки», участников 

проекта "Читающая мама - 

читающая страна". 

Подведение итогов 

регионального поэтического 

детско-юношеского 

конкурса «Земли родной 

очарование», посвященного 

80-летию Новосибирской 

области 

11.00 

12.00 «Город будущего». Презентация новой книги 

И. Маранина и К. Осеева «Город красного 

солнца» (из цикла «Новосибирск: Пять 

исчезнувших городов) 

Каким был Новосибирск в 20-е годы? Как 

получилось, что молодой и ничем не 

примечательный город неожиданно для себя и 

всей страны стал столицей Сибирского края? 

Об этом и многом другом расскажет автор 

книги, новосибирский писатель и краевед           

И Ю Маранин.                        Уч. ст. шк. возр. 

Квест «Мы – одна команда, мы – одна 

страна!» Настольная интерактивная игра, 

развивающая интерес к изучению 

истории и географии. Участники игры 

знакомятся с территориальным делением 

г. Новосибирска и области – при помощи 

загадок и вопросов определяют районное 

и муниципальное образование. Игра 

рассчитана на разные целевые аудитории: 

школьники, студенты, семьи 

 

13.00 Встреча с детской писательницей Анной 

Игнатовой (Санкт-Петербург).                             

Уч. мл. и ср. шк. возраста 

Екатерина Грачева (Новосибирск) 

«Позитивная литература для 

подростков». Авторский обзор 

художественной литературы.                              

 



Ю. Слепухин «Киммерийское лето»,                      

Н. Внуков «Один», О. Куваев 

«Территория», Т. Цимберг «Седьмая 

симфония» и другие книги. Зачем их 

читать подросткам? Чтобы задуматься об 

обретении самости и взрослении, 

неоднозначности правды, настоящем 

мужестве и ответственности, истинной 

любви и милосердии.                                

Уч. ср. и ст. шк. возр. 

14.00 Рисование как 

спорт. Авторский 

мастер-класс Ольги 

Левской для детей 

любого возраста     

Встреча с детской писательницей Наталией 

Волковой (Москва).                                               

Уч. мл. шк. возраста 

Презентация книги Ольгой 

Такмаковой (Рубцовск) "Большие 

тайны маленьких людей".                   

Уч. мл. шк. возраста 

 

15.00 "Быть Сибири 

читающей". 

Творческая 

площадка 

Новосибирской 

областной 

юношеской 

библиотеки и 

Гильдии молодых 

библиотекарей 

Книга как проект. Рустам Карапетьян 

(Красноярск) представляет сборники "Нужна 

летающая рыба" и "Антология литературы для 

детей").                 Уч. ср. и ст. шк. возраста  

"Долго ли, коротко". Презентация 

книги Станислава Михайлова 

(Новосибирск).                                         

Уч. ст. шк. возраста 

 

16.00 «Детское чтение: перезагрузка. ЗА и 

ПРОТИВ». Подведение итогов и награждение 

лучших участников дистанционной 

дискуссионной. Площадки.                 РДЧ 

Творческая мастерская «Lavender 

Room». Куклы, сказки, представление 

для детей и взрослых 

  

 

17.00 -

18.00 

«Листая Красную книгу НСО». 

Интерактивная игра.                                          

Уч. ср. и ст. шк. возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. 09. 

Время Площадь перед библиотекой 1 этаж, фойе 1 этаж, к. 129  
10.00 Мастер-классы "Ордынская роспись". 

Вся технология Ордынской росписи 

построена на простом: чёрточки, капельки 

и вы уже великий художник! В этой 

росписи за основу взят сибирский пейзаж 

и Караканский бор. Цвета — белый, 

голубой, коричневый, зелёный и охра, 

чёрный и красный. В ней присутствуют 

все времена года. Можно рисовать 

сельский уклад жизни — огород, 

деревянные дома, штакетник, деревья. 

Ведут Анастасия Шкитина и Людмила 

Никульшина (Новосибирск).                      

Дети и взрослые  

 Творческая мастерская «Lavender 

Room». Куклы, сказки, представление для 

детей и взрослых 

 

11.00 Вектор пластилина. Мастер-класс Анны 

Игнатовой (Санкт-Петербург).                                    

Уч. мл. и ср. шк. возраста 

 

12.00 Читаем и играем. Мастер-класс Наталии 

Волковой (Москва).          Уч. ср.. шк. возраста 
 

13.00 Презентация книг "Календаль ма(й)я" и 

"Уроков не будет". Представляет писательница 

Виктория Ледерман (Самара).                                         

Уч. ср. и ст. шк. возраста 

Творческая встреча с детским поэтом 

Рустамом Карапетьяном.                              

Уч. мл. шк. возраста 

 

14.00 Творческая встреча с детской писательницей 

Ольгой Такмаковой (Рубцовск).                                 

Уч. ст. шк. возраста 

Роль журналов для детей и юношества. 

Представляет редактор журнала 

"Чилисема" Татьяна Мокшанова 

(Саранск).  РДЧ 

 

 

15.00 "Быть Сибири читающей". Творческая 

площадка Новосибирской областной 

юношеской библиотеки и Гильдии 

молодых библиотекарей 

Про ласточку и девочку Кору. Презентация 

книги Елены Фалалеевой при участии Станислава 

Михайлова (Новосибирск). Уч. мл. шк. возраста 

Новинки книгоиздания для детей. 

Представляет издатель Марина 

Волкова (Челябинск).  РДЧ 

 

16.00-

17.00 

Краеведческие переменки. Викторины и 

презентации, посвященные Новосибирской области, 

в режиме нон-стоп для детей и взрослых 

  

 

15 и 16 в фойе ГПНТБ СО РАН работают выставка музея «Заельцовка» «Книжная Сибирь. Взгляд сквозь время» о взаимосвязи 

истории города и истории книги в нем (у выставки в режиме нон-стоп проводятся экскурсии) и «Маленький book» - небольшой, но очень 

уютный магазинчик детских книг. Хороших книг, дорогих и не очень, с отличными иллюстрациями, отобранных взрослыми и детьми. 

Которые прочитали и просмотрели все до одной книги - отложили те, которые не подошли по идейным соображениям, по плохим, на их 

вкус, картинкам или неграмотному написанию текста. Все издательства, которые они представляют, зарекомендовали себя с лучшей 

стороны, они одни из топовых и популярных в нашей стране. Добро пожаловать за приятными покупками! Этот проект  создан с любовью, 

его цель - продвижение чтения! Руководители: Анастасия Агеева, Вероника Украинцева.  

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

В рамках Фестиваля «Книжная Сибирь» в ГПНТБ СО РАН 15 -16 сентября состоится II Региональный Фестиваль детской книги (ФДК).  

Значимой частью обширной культурно-образовательной программы ФДК станут встречи с писателями, пишущими для детей и 

подростков, комплексные мероприятия по книгам современных писателей, презентации новых книг («Город красного Солнца» Игоря 

Маранина и Константина Осеева, «Про ласточку и девочку Кору» Елены Фалалеевой (Новосибирск), "Большие тайны маленьких людей". 

Ольги Такмаковой (Рубцовск), "Календаль ма(й)я" и "Уроков не будет" Виктории Ледерман (Самара).  

На Детской площадке (1-й этаж, фойе) состоятся творческие встречи с писателем Рустамом Карапетьяном (Красноярск), поэтессами 

Анной Игнатовой (Санкт-Петербург), Наталией Волковой (Москва) и Ольгой Такмаковой (Рубцовск), мастер-классы по лепке из пластилина 

(Анна Игнатова «Вектор пластилина»), по словотворчеству (Наталия Волкова «Читаем и играем»), авторский мастер-класс для детей любого 

возраста «Рисование как спорт» Ольги Левской (Красноярск). 

Школьников ждут игровая программа «Удивительный художник», посвященная Александру Шурицу, интерактивные викторины, игры-

путешествия.. В настольную интерактивную игру-квест «Мы – одна команда, мы – одна страна!», развивающую интерес к изучению 

истории и географии города Новосибирска и области, можно будет поиграть всей семьей. 

Посетители ФДК смогут познакомиться с экспонатами книжно-музейной выставки «Книжная Сибирь. Взгляд сквозь время» (о 

взаимосвязи истории города и истории книги в нем), их ждет творческая мастерская «Lavender Room»: куклы, сказки, представление, 

знакомство с интернет-магазином детской книги «Маленький Book» и многое другое. 

Мероприятия состоятся не только на Детской площадке Фестиваля. На площади Пиманова, у фонтанов можно стать участниками 

литературно-краеведческого библиотечного квеста «Семь чудес Новосибирской области», а в шатре все желающие с удовольствием 

займутся декоративно-прикладным творчеством на мастер-классе для детей и взрослых по Ордынской росписи (Анастасия Шкитина и 

Людмила Никульшина (Новосибирск). 

В рамках профессиональной программы ФДК объявляется дистанционная дискуссионная площадка «Детское чтение. Перезагрузка. ЗА и 

ПРОТИВ», состоятся встречи с издателями и писателями из разных регионов России: редактор журнала "Чилисема" Татьяна Мокшанова 

(Саранск), издатель Марина Волкова (Челябинск). 

Наши партнеры: 

  
 

Заезд 14 в 15.00 

Выезд 16  в 17.00 


