
 
 
 
 

IV РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОЙ КНИГИ 
 

9 сентября, понедельник 
Место проведения: Областная детская библиотека им. А. М. Горького, ул. Некрасова, 84, ст. метро «М. Покрышкина». 
 
Профессиональная программа  
14:00–15:30 «Дневник чтения» как жанр педагогики детского чтения. Традиции, стереотипы и перспективы. Первое публичное 
представление «Дневника», созданного в соавторстве с художником Катей Толстой. 
Встреча специалистов детских библиотек с заведующей сектором Ленинградской областной детской библиотеки Людмилой 
Степановой (Санкт-Петербург). 18+ 

 



12–14 сентября 2019 г. 
Место проведения: Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ СО РАН), ул. Восход, 15. 

12 сентября, четверг 
Главная сцена (2 этаж) 
11:00–12:00 Открытие IV Регионального фестиваля детской книги-2019, награждение участников областных конкурсов. 0+ 
12:00–13:00 Творческая встреча с поэтом Германом Лукомниковым (Москва). 6+ 

Детская сцена (1 этаж) 
10:00–11:30 Творческая встреча с элементами мастер-класса с автором комиксов Ольгой Посух (Новосибирск). 6+ 

12:00–13:00 «В ожидании чудес», презентация книги Антонины Малышевой (Новосибирск) «Кот забвения». 6+ 
Областная детская библиотека им. А. М. Горького (Новосибирск), Издательский дом «КомпасГид» (Москва). 6+ 

13:00–14:00 «Сказки старого дома», творческая встреча с писателем Асей Кравченко (Москва). 6+ 

14:00–15:00 «Твои сверстники в жизни и в книгах. Что происходит с ними?», творческая студия для подростков. Ведущая — 
заведующая сектором Ленинградской областной детской библиотеки Людмила Степанова (Санкт-Петербург). 12+ 

15:00 –16:00 Творческая встреча с детскими поэтами Марией Дубиковской (Новосибирск) и Алексеем Ерошиным (Бердск). 6+ 

16:30–18:00 Творческая встреча с элементами мастер-класса с художником-иллюстратором Евгением Антоненковым (Москва). 6+ 
18:00–19:00 Ася Петрова «Волки на парашютах» (фрагменты).  
Громкие чтения с актрисой Еленой Гофф, Новосибирский академический молодежный театр «Глобус». 6+ 

Профессиональная программа (2 этаж)  
15:00–16:00 «Книга без героя для современного подростка», лекция. Лектор — литературный критик, книжный обозреватель 
детской литературы, эксперт детской литературной премии «Книгуру», преподаватель Новосибирского государственного 
университета Евгения Шафферт (Новосибирск). 2 этаж, камерная сцена. 18+ 

16:00–17:30 Круглый стол «Хорошо ли мы знаем и понимаем современных детей, чтобы не мешать им читать? Или восемь шагов 
взрослого навстречу читающему ребенку» с участием писателя Аси Кравченко (Москва), исполнительного директора Ассоциации 



деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению Анжелы Лебедевой (Москва), литературного 
критика, книжного обозревателя детской литературы, эксперта детской литературной премии «Книгуру», Евгении Шафферт 
(Новосибирск). Ведущая — заведующая сектором Ленинградской областной детской библиотеки Людмила Степанова (Санкт-
Петербург). 2 этаж, пресс-центр. 18+ 

Игровая площадка (1, 4 этаж) 
13:30–14:30 «Параллельный текст», игровая презентация выставки книжной графики Любови Лазаревой (Новосибирск). 4 этаж, 
холл (левое крыло). 12+  
Возможен повтор программы для организованных групп. Телефон для записи: +7 (383) 224-95-70.  
16:00–18:00 Познавательные игры и викторины. 1 этаж. 6+ 
13:00–15:00 «Семья читающая», интерактивная площадка с арт-зоной (музей «Заельцовка»). 1 этаж. 6+ 
13:00–15:00 «Город читающий – это наш мир!», настольный квест (музей «Заельцовка»). 1 этаж. 6+ 

Творческая площадка (1 этаж) 
10:00–12:00  

• Мастер-класс по созданию книжной закладки. 6+ 
• Мастер-класс по каллиграфии. 6+ 

12:00–14:00  
• Мастер-класс по созданию комиксов. 6+ 
• Мастер-класс по каллиграфии. 6+ 

14:00–16:00  
• Мастер-класс от Музея магнитов «Компас». 6+ 
• Мастер-класс по созданию картин в технике «ниткография». 6+ 

16:00–18:00  
• Мастер-класс по созданию книжной закладки. 6+ 
• Мастер-класс по изготовлению народной тряпичной куклы. 6+ 

Мероприятия в режиме нон-стоп 



10:00–20:00 Аудио-экскурсии по выставке «Заельцовка читающая» (Областная детская библиотека им. А. М. Горького, 
Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих, музей «Заельцовка»). 0+ 

10:00–20:00 «Параллельный текст», выставка книжной графики Любови Лазаревой (Новосибирск). 4 этаж, холл (левое крыло). 6+ 

10:00–20:00 Ярмарка-продажа детских книг. 0+ 

10:00–20:00 Выставка работ студии проектного творчества «Контур» (Новосибирск). 0+ 

10:00–20:00 Зона свободного чтения. 0 + 

10:00–20:00 Фотозона / тантамареска. 0+ 

10:00–20:00 Книжная выставка «The best. Лучшее». Бестселлеры 2010–2019 гг.  

(Областная детская библиотека им. А. М. Горького). 6+ 

13 сентября, пятница 
Детская сцена (1 этаж) 
10:00–11:00 Творческая встреча с поэтом Германом Лукомниковым (Москва). 6+ 

11:00–12:00 Творческая встреча с писателем Денисом Драгунским (Москва). 6+ 

12:00–13:00 «Человек читающий», творческая встреча с боксером-профессионалом Михаилом Алояном (Новосибирск). 6+ 

13:00–14:30 Творческая встреча с элементами мастер-класса с художником-иллюстратором Евгением Антоненковым (Москва). 6+ 

14:30–15:30 «В гостях у сказки», презентация книги Юрия Магалифа «Успех-трава» (Энас-Книга) с участием художника-
иллюстратора Любови Лазаревой (Новосибирск). 6+ 

15:30–16:30 Творческая встреча с писателем Асей Кравченко (Москва). 6+ 

16:30–17:30 Презентация образовательного проекта Гёте-Института «Немецкий детский онлайн-университет» и награждение 
победителей конкурса «Немецкий – потому что это Kreativ!». 6+ 

17:30–18:30 «Посмотри, какие книжки!» (современная немецкая литература для детей на русском языке),                                    
громкие чтения с переводчиком Татьяной Зборовской (Москва). 6+ 



18:30–19:30 Наринэ Абгарян «Манюня» (фрагменты). Громкие чтения с актрисой Анастасией Неупокоевой, Новосибирский 
городской драматический театр под руководством С. Афанасьева. 6+ 

Профессиональная программа (2 этаж, камерная сцена)  
10:00–11:00 Международное сотрудничество в сфере литературы для детей и юношества. Встреча с исполнительным директором 
Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению Анжелой Лебедевой (Москва) под 
эгидой Секции детских библиотек Новосибирского библиотечного общества. 18+ 

11:00–12:00 Встреча-интервью с художником-иллюстратором детских книг, дважды номинированным на международную 
премию Астрид Линдгрен, постоянным участником престижных международных выставок Евгением Антоненковым 
(Москва). 18+ 

Игровая площадка (1 этаж) 
14:00–15:00 «По ступеням города», краеведческий квест.  
Организатор – Центральная городская библиотека им. К. Маркса (Новосибирск). Место проведения: ступени ГПНТБ / 1 этаж. 12+ 

16:30 –18:00 Познавательные игры, викторины. 6+ 

Творческая площадка (1 этаж) 
10:00–12:00 

• Мастер класс по созданию комиксов. 6+ 
• Мастер класс по каллиграфии. 6+ 

12:00–14:00 
• Мастер-класс по созданию книжной закладки в технике «ордынская роспись». 6+ 
• Мастер-класс по созданию поделки в технике оригами. 6+ 

14:00–16:00 
• Мастер-класс по созданию книжной закладки. 6+ 
• Мастер-класс от Музея магнитов. 6+ 

16:00–18:00 
• Мастер-класс по созданию картин в технике «ниткография». 6+ 



• Мастер-класс по изготовлению народной тряпичной куклы. 6+ 

Мероприятия в режиме нон-стоп 
10:00–20:00 Аудио-экскурсии по выставке «Заельцовка читающая» (Областная детская библиотека им. А. М. Горького, 
Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих, музей «Заельцовка»). 0+ 

10:00–20:00 «Параллельный текст», выставка книжной графики Любови Лазаревой (Новосибирск). 4 этаж, холл (левое крыло). 6+ 

10:00–20:00 Ярмарка-продажа детских книг. 0+ 

10:00–20:00 Выставка работ студии проектного творчества «Контур» (Новосибирск). 0+ 

10:00–20:00 Зона свободного чтения. 0 + 

10:00–20:00 Фотозона / тантамареска. 0+ 

10:00–20:00 Книжная выставка «The best. Лучшее». Бестселлеры 2010–2019 гг. (Областная детская библиотека им. А. М. Горького). 
6+ 

14 сентября, суббота 
Детская сцена (1 этаж) 
10:00–11:00 «Сказочных дел мастер», творческая встреча с писателем Евгением Мартышевым (Новосибирск). 6+ 

10:00–11:00 Творческая встреча с писателем Сергеем Ююкиным (Новосибирск). Организатор — Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса. 2 этаж, открытая сцена. 6+ 

11:00–12:00 «Сибирской старины сказитель», встреча с писателем-краеведом Михаилом Щукиным (Новосибирск). 12+ 

12:00–13:00 «Как создать сказку», творческая мастерская. Ведущий – литератор Илья Кузнецов (Новосибирск). 12+ 

13:00–14:00 «Где зимует стрекоза?», творческая встреча с писателем Ольгой Такмаковой (Рубцовск).  
Организатор — Центральная городская детская библиотека им. А. Гайдара совместно с Секцией детских библиотек 
Новосибирского библиотечного общества. 6+ 

14:00–15:00 «Мастер-класс для начинающих демиургов», встреча с Андреем Фроловым (Новосибирск), автором книги «По 
следам корркобана» и серии «Город лифтов» (издательство «Аквилегия-М», Москва). 12+ 



15:00–16:00 «Дети пишут книгу. Сказки», презентация сборника Сибирского института практической психологии, педагогики и 
социальной работы. 6+ 

16:00–17:00 Творческая встреча с писателем Мариэттой А. Роз (Новосибирск). Презентация романа «Человек с глазами волка» 
(фэнтези). 16+ 

Творческая площадка (1 этаж) 
10:00–12:00 Мастер-класс по изготовлению народной тряпичной куклы. 6+ 

10:00–14:00 Мастер-класс по созданию книжной закладки. 6+ 

14:00–16:00 Мастер-класс по каллиграфии. 6+  

10:00–17:00 Игротека. Организатор – Автономная некоммерческая организация «Три грани» (Новосибирск). 6+ 

Мероприятия в режиме нон-стоп 
10:00–17:00 Аудио-экскурсии по выставке «Заельцовка читающая» (Областная детская библиотека им. А. М. Горького, 
Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих, музей «Заельцовка»). 0+ 

10:00–17:00 «Параллельный текст», выставка книжной графики Любови Лазаревой (Новосибирск). 4 этаж, холл (левое крыло). 6+ 

10:00–17:00 Ярмарка-продажа детских книг. 0+ 

10:00–17:00 Выставка работ студии проектного творчества «Контур» (Новосибирск). 0+ 

10:00–17:00 Зона свободного чтения. 0 + 

10:00–17:00 Фотозона / тантамареска. 0+ 

10:00–17:00 Книжная выставка «The best. Лучшее». Бестселлеры 2010–2019 гг. (Областная детская библиотека им. А. М. Горького). 
6+ 

 

*В программе возможны изменения.  
Актуальную информацию смотрите на сайтах: www.maxlib.ru, www.bibliosib.ru 



Справки по телефонам: +7 (383) 224-72-70;  
+7 (952) 910 82 45 (Анастасия), +7 (913) 207 68 92 (Татьяна). 

Для организованных групп запись по телефону: +7 (383) 224-95-70. 

 

 

 

 

Партнеры фестиваля 

 


