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Программа  

VI Регионального Фестиваля детской книги «Читающее детство» (16 – 18 сентября 2022 г.) 

Место проведения: Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН 

г. Новосибирск, ул. Восход, 15 

 

Профессиональная программа (2 этаж, пресс-центр) 

16 сентября, пятница 

11:00 – 12:00 Встреча с Натальей Песчанской, издательство «Детская и юношеская 

книга» (Москва). 18+ 

Песчанская Наталья Владимировна (г. Москва) – заместитель директора по методической работе ООО 

«Издательство «Детская и юношеская книга», координатор направления «Библиотека как центр поддержки и 

развития детско-юношеского и семейного чтения» РШБА. Традиционно в своих выступлениях она не только 

демонстрирует портфель издательства, но акцентирует внимание на возможностях и потенциале современной 

и классической литературы при формировании юного читателя, рассматривает детскую книгу как явление 

историко-культурного наследия, подчёркивает роль чтения в образовании и развитии личности ребёнка. 

Регистрация: https://clck.ru/yHSpd  

 

14:00 – 16:00 Круглый стол «Роль современной библиотеки в импортозамещении 

ценностных ориентиров и культурных трендов в вопросах детского чтения». 18+ 

Лада Кутузова (Москва), Дмитрий Емец (Москва), Евгения Шафферт (Новосибирск), Анастасия Безлюдная 

(Новосибирск), Майя Бессонова (Новосибирск), Вера Ильина (Новосибирск), Татьяна Рабцева (Новосибирск), 

Владимир Шуев (Новосибирск), Марина Вдовик (Новосибирск) 

Ведущие: заместитель директора  по методической работе ООО «Издательство «Детская и юношеская книга» 

Песчанская Наталья Владимировна (г. Москва); заместитель директора ГБУК НСО  «Областная детская 

библиотека» Костин Михаил Иванович (г. Новосибирск). 

Регистрация: https://clck.ru/yHUHL  
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16:00 – 17:00 Презентация книги Владимира Шуева «Поиск» (Новосибирск). 12+ 

Владимир Алексеевич Шуев – президент Фонда ветеранов спецподразделений и сотрудников ФСБ РФ 

«Антитеррор», соучредитель Новосибирского регионального общественного военно-патриотического 

движения «Защитник». После мероприятия автор подарит по одному экземпляру книги в ЦБС районов 

Новосибирской области. 

Регистрация: https://clck.ru/yHW47  

 

17:00 – 18:00 Творческая встреча с писателем Ладой Кутузовой (Москва). 12+ 

Лада Кутузова (г. Москва) – автор замечательных сказочных и школьных повестей: «Витька на Кудыкиной 

горе», «Тайна бабушкиного сундука», «Моя бабушка – пират!», «Первое слово съела корова», «Человек-

невидимка из седьмого «Б», «Укрощение строптивого Женьки», «Звезда имени тебя». Среди её произведений 

сказки, школьные повести, детективы, триллеры, фэнтези. Во время встречи с руководителями детского 

чтения она обсудит, есть ли «важные и неважные» жанры литературы, как важно научиться доверять ребёнку 

при выборе книги и вместе обсуждать прочитанное. 

Регистрация: https://clck.ru/yHcKE  

 

Контактное лицо:  

Глушкова Юлия Антоновна, заведующая сектором социального партнёрства 

Областной детской библиотеки им. А.М. Горького 

berezentseva_np@nso.ru 

8(383) 224-72-70     

8  952 946 64 77 
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