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Министерство культуры Свердловской области
Свердловская областная библиотека для детей и юношества

 ПРОГРАММА 

25 сентября, пятница

Парадная гостиная / Большой зал 
10:00-18:00 Библиотека Дома писателя / Книжная ярмарка 

Ярмарка книг известных российских издательств: «Розовый жираф», «Самокат», 
«КомпасГид», «Росмэн», «АСТ», «ЭКСМО», «Олма Медиа Групп» от торговой компании 
«Люмна».

Каждый желающий может принять участие в благотворительной акции по приобретению 
книг для учащихся Екатеринбургской школы-интерната № 8.

Свободные посетители

11:30-12:00 Торжественное открытие Фестиваля
Приветственное слово от Министерства культуры Свердловской области, Свердловской 

областной библиотеки для детей и юношества, партнеров фестиваля
Выступление коллективов учащихся музыкальной школы №1 им. М.П. Фролова:
ансамбль виолончелистов «Унисон», художественный руководитель Л.П. Никитина
ансамбль скрипачей, художественный руководитель А.А. Поварницына

Свободные посетители

13:00 Чехов – детям. Спектакль «Каштанка» от молодежного театра-студии «Галерка» 
В этот день вся страна будет читать Чехова в рамках онлайн-марафона «Чехов жив!». Мы 

приглашаем вас на спектакль «Каштанка» от молодежного театра-студии «Галерка»
Школьники младшего и среднего возраста, педагоги, библиотекари, свободные посетители

15:00 Театрализованные чтения
Детские рассказы А.П. Чехова читают Виктор Иванович Поцелуев, заслуженный артист 

Российской Федерации (Екатеринбургский Театр юного зрителя) и Артем Шунько, победитель 
Всероссийского этапа конкурса чтецов «Живая классика», г. Ирбит.

По завершении театрализованных чтений желающие смогут написать письмо «на 
деревню дедушке Константину Макарычу», освоив первоначальные навыки каллиграфии. 
Мастер-класс проводит специалист Свердловского областного краеведческого музея 
Александра Косинцева 

Школьники младшего и среднего возраста, свободные посетители
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18:30 Выступление хора мальчиков «Созвездие» под 
руководством заслуженного работника культуры 
Российской Федерации С.Н. Киселева

Свободные посетители 

Кабинет писателя / Музей 

13:00-15:00 Презентации новых книг российских 
издательств
13:00  «Питер»
13:30  «ЭКСМО»
14:00 «Самокат»
14:30 «Розовый жираф», «КомпасГид», «Росмэн», 
«АСТ» и другие 

Педагоги, библиотекари, свободные посетители

Комната под сводами / Камерный зал 

10:00 Творческая лаборатория «Есть идея!». 
Выставочная деятельность в библиотеке

Педагоги, библиотекари по предварительной записи

13:00, 14:00 Творческие встречи с Еленой Ленковской, лауреатом Всероссийского 
конкурса «Книгуру» на лучшее литературное произведение для детей и подростков 

Школьники младшего и среднего возраста, педагоги, библиотекари, свободные посетители

Малая гостиная /Абонемент 

10:00-19:00 Книжная выставка «Листая старинный альбом»
Свободные посетители

Столовая / Информационно-библиографический отдел
10:00-19:00   Екатеринбург. Портрет в стиле ретро

Фотовыставка. Фотографический музей «Дом Метенкова»
Свободные посетители

11:00, 15:00, 16:00, 17:00 Литературные чаепития
В программе каждого чаепития:

Виртуальные прогулки по музеям страны
Проект «Литературные музеи России» представляет корпорация Google в рамках 

программы «Год литературы». Приглашаем всех желающих совершить виртуальную 
экскурсию по усадьбам и квартирам российских поэтов и писателей.

Киносеансы
Детские фильмы из собрания Свердловского областного фильмофонда
Один день из жизни… (классика на экране, фильмы из собрания Свердловского 

областного фильмофонда)
Программы телеканала «Культура»

Свободные посетители

Детская / Малый зал 
10:30-11:00 Открытие выставки «Детские забавы» от компании Flora&Fauna

Выставка советских и авторских игрушек от Мастерской декора Flora&Fauna. 
В мае малыши-участники проекта «Детская чайная читальня», посвященного 

семейному чтению, нарисовали игрушки своей мечты, а волшебницы из компании 
Flora&Fauna сшили мягкие игрушки по детским эскизам. 

Дошкольники, школьники младшего возраста, 
свободные посетители

11:00-11:30 Презентация единственной на Урале детской студии пластилиновой 
мультипликации «Мультилин», руководитель Александр Шипулин, выпускник школы-
студии анимационного кино «ШАР» при Высших курсах сценаристов и режиссеров (Москва), 
автор пластилиновых анимационных заставок и рекламных роликов в эфире телеканала 
«Студия-41» (Екатеринбург).

История возникновения мультипликации. Опыт Жозефа Плато «Фенакистископ». 
Демонстрация работ участников и руководителя студии «Мультилин»

Школьники младшего и среднего возраста, педагоги, библиотекари, свободные посетители
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12:10 Презентация Всероссийского конкурса на 
лучшее литературное произведение для детей и 
подростков «Книгуру»

Брифинг с участием писателей Ая эН, Елены 
Ленковской и эксперта конкурса «Книгуру», ведущего 
библиографа Российской государственной детской 
библиотеки Кирилла Захарова (Москва)

Педагоги, библиотекари, свободные посетители

13:00, 14:00 Творческие встречи с Ая эН, автором книги 
«Библия в SMSкax», лауреатом Первого Всероссийского 
конкурса на лучшее литературное произведение для детей 
и подростков «Книгуру»

Школьники среднего возраста, педагоги, библиотекари, 
свободные посетители

15:00-16:00 Профессиональное мероприятие по проблемам детского и подросткового 
чтения

Ведущий – эксперт конкурса «Книгуру», ведущий библиограф Российской 
государственной детской библиотеки Кирилл Захаров (Москва)

Писатели, библиотекари, педагоги, специалисты по проблемам детского чтения, 
свободные посетители

17:00-18:00  «Нескучный город» – творческая встреча с писательницей Хельгой Патаки
Каждый город – это уникальный организм, история которого, прежде всего, – в жизни его 

жителей. Мы хотим поговорить о том, что каждый из нас пишет историю, о том, что мы сами 
создаем пространство, в котором живем.

Хельга Патаки, автор серии книг «Городское ралли» (изд. «Самокат») и краеведческого 
проекта «Город наизнанку», проведет лекцию для детей и подростков. Ребята узнают, есть ли у 
города сердце, как растут дома и улицы и как превратить обычную прогулку по городу в 
настоящее приключение.

Школьники от 9 лет, педагоги, библиотекари, свободные посетители

26 сентября 2015, суббота

Парадная гостиная  /  Большой зал

10:00-18:00  Библиотека Дома писателя / Книжная ярмарка
Ярмарка книг известных российских издательств: «Розовый жираф», «Самокат», 

«КомпасГид», «Росмэн», «АСТ», «ЭКСМО», «Олма Медиа Групп» от торговой компании 
«Люмна».

Каждый желающий может принять участие в благотворительной акции по 
приобретению книг для учащихся Екатеринбургской школы-интерната № 8.

Свободные посетители
13:00 Презентация мобильного приложения Teenbook

Услугами библиотеки можно будет воспользоваться буквально на ходу благодаря новому 
мобильному приложению под названием Teenbook. Приложение разработано для смартфонов 
и планшетов на базе операционных систем Android и iOS.

Открыв меню приложения, выбрав необходимый раздел, каждый пользователь сможет 
пролистать страницы истории библиотеки, просмотреть афишу мероприятий библиотеки, 
познакомиться с новинками библиотеки (с учетом возрастных маркеров), сделать заказ на 
книги, продлить срок пользования книгами.

Зайдя в раздел «Мобильная библиотека», каждый желающий может скачать книгу из 
фонда Мобильной библиотеки МТС. 

Библиотекари, педагоги, читатели библиотеки, свободные посетители

16:00 Открытие III главы фотопроекта «365 лиц» фотохудожника Михаила Шатихина
Целый год Михаил Шатихин, программист по профессии, художник в душе, создавал 

фотопортреты всех желающих – по одному в день. Проект начинался как вызов самому себе, но 
в конце концов воплотился в настоящую фотохронику 2014 года в лицах. В съемках приняли 
участие 365 человек: от годовалого малыша до 87-летнего пенсионера, от лесника до 
индийского монаха. В рамках Фестиваля откроется вот уже третья, монохромная глава «Ничего 
лишнего». 

Свободные посетители
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Детская / Малый зал  

11:00 Круглый стол «Искусство прочтения: чеховская 
трилогия «О любви» («Человек в  футляре», 
«Крыжовник», «О любви»)

Некоторые из тем для обсуждения: Чеховская 
трилогия как «открытое произведение». Поэтика vs 
эстетика, эстетика vs этика: приоритеты школьного курса 
литературы. Чехов и его герои в поисках идеала. Секрет 
авторской позиции.

В е д у щ и й  –  З ы р я н о в  О л е г  В а с и л ь е в и ч , 
литературовед, доктор филологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой классической литературы и 
фольклора Уральского федерального университета имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина.

Писатели, библиотекари, педагоги, 
специалисты по проблемам детского чтения, 

школьники, студенты, свободные посетители

13:00, 14:00 Презентация новых книг издательства «Генри Пушель», творческая встреча 
с детской писательницей Ольгой Колпаковой

Ольга Колпакова, автор познавательных и художественных книг, которые уже полюбились 
читателю («Это всё для красоты», «Принцесса, которая совсем не принцесса», «Занимательная 
биология», «Как учились на Руси», «Нестрашные сказки про страшную Буку» и др.), лауреат 
премии педагогического признания «Добрая лира», лауреат конкурса «Южноуральская книга».

Школьники младшего и среднего звена, педагоги, библиотекари, свободные посетители

Кабинет писателя / Музей 
11:00-14:00 Презентации новых книг российских издательств

Библиотекари, педагоги, специалисты по проблемам детского чтения, свободные посетители

Столовая / Информационно-библиографический отдел

10:00-18:00 Екатеринбург. Портрет в стиле ретро
Фотовыставка. Фотографический музей «Дом Метенкова»

Свободные посетители
11:00, 15:00, 16:00, 17:00 Литературные чаепития

В программе каждого чаепития:
Виртуальные прогулки по музеям страны

Проект «Литературные музеи России» представляет корпорация Google в рамках программы 
«Год литературы». Приглашаем всех желающих совершить виртуальную экскурсию по усадьбам 
и квартирам российских поэтов и писателей.

Киносеансы
Детские фильмы из собрания Свердловского областного фильмофонда
Один день из жизни… (классика на экране, фильмы из собрания Свердловского 

областного фильмофонда)
Программы телеканала «Культура»

Свободные посетители
27 сентября 2015, воскресенье

Парадная гостиная / Большой зал

10:00-17:00 Библиотека Дома писателя / Книжная ярмарка
Ярмарка книг известных российских издательств: «Розовый жираф», «Самокат», 

«КомпасГид», «Росмэн», «АСТ», «ЭКСМО», «Олма Медиа Групп» от торговой компании 
«Люмна».

Каждый желающий может принять участие в благотворительной акции по 
приобретению книг для учащихся Екатеринбургской школы-интерната № 8.

11:00-13:00 Детская чайная читальня:

Спектакль «Домовенок Кузька» от молодежного театра-студии «Галерка»
Свободные посетители, участники «Детской чайной читальни»

Мастер-класс от детской студии «Мультилин»
Рассказ о технологии съемок мультипликации. Показ работ участников и руководителя 

студии «Мультилин». Демонстрация процесса съемки пластилиновой мультипликации. 
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Мастер-класс проведет Александр Шипулин, 
выпускник школы-студии анимационного кино «ШАР» при 
Высших курсах сценаристов и режиссеров (г. Москва), автор 
пластилиновых анимационных заставок и рекламных 
роликов в эфире телеканала «Студия-41» (г. Екатеринбург)

Свободные посетители, участники «Детской чайной 
читальни»

Детская / Малый зал

13:30 Презентация Уральского комикс-центра. 
Знакомство с комикс-культурой мира

Проводит руководитель Комикс-центра Константин 
Дубков, профессиональный комиксист, художник-
иллюстратор

Свободные посетители

Столовая / Информационно-библиографический отдел

10:00-18:00 Екатеринбург. Портрет в стиле ретро
Фотовыставка. Фотографический музей «Дом Метенкова»

Свободные посетители

11:00, 15:00, 16:00, 17:00 Литературные чаепития
В программе каждого чаепития:

Виртуальные прогулки по музеям страны
Проект «Литературные музеи России» представляет корпорация Google в рамках 

программы «Год литературы». Приглашаем всех желающих совершить виртуальную экскурсию 
по усадьбам и квартирам российских поэтов и писателей.

Киносеансы
Детские фильмы из собрания Свердловского областного фильмофонда
Один день из жизни… (классика на экране, фильмы из собрания Свердловского 

областного фильмофонда)
Программы телеканала «Культура»

Свободные посетители

Свердловская областная библиотека для детей и юношества
620075 г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 8
тел.(343) тел. 371-19-12, (343) 371-00-39

e-mail: sobdu@yandex.ru
www.teenbook.ru

Координатор проекта, руководитель пресс-службы
Микрюкова Наталья Анатольевна,

Тел/факс (343) 371-00-39, 8 912 2436494
press-sccu@yandex.ru

по вопросам коллективного посещения Фестиваля
Смирнова Марина Константиновна, зав. отделом обслуживания 

(343) 371-19-12, 8 912 231 10 91
Бочкарева Татьяна Владимировна, отдел обслуживания 

 (343) 371-19-12, 8 909 011 88 49


