
V ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОЙ КНИГИ 
 

26 октября (пятница) 
 
11.00-14.00 – Мастерские для начинающих писателей (6-12 лет). Ведут писатели 
Лев Яковлев и Виталий Каплан (Ком. 305) 6+ 
 
13.00-13.45 – Церемония награждения победителей Всероссийского конкурса 
«Чтение детей в цифровой среде» (Большой выставочный зал) 12+ 
 
14.00-14.45 – Рассказы о животных. Встреча с писателем Юрием Масловым (Ком. 
311) 10+ 
 
14.00-14.45 –  Встреча с писательницей и певицей Кристиной Выборновой. 
Концерт-презентация книг и диска «Милая Земля» (Ком. 240) 10+ 
 
14.00-14.45 – Встреча и автограф-сессия с писательницей Екатериной Ждановой. 
Презентация книги Галины Лебедевой «Колькино лето» (Изд. «Московская 
Патриархия») (Ком. 237) 6+ 
 
14.00-16.45 – Мастер-класс победителя Всероссийского конкурса «Чтение детей в 
цифровой среде» (Ком. 220) 6+ 
 
15.00-15.45 – Встреча с писателем Валерием Шульжиком, автором мультфильмов 
про Фунтика (Ком. 311) 6+ 
 
15.00-15.45 – Встреча с писателем Сергеем Седовым (Ком. 313) 4+ 
 
15.00-15.45 – Энциклопедия с бабочкой и барабаном. Мастер-класс с художником 
Никитой Терешиным по книге Артура Гиваргизова. Учимся делать очень красивые 
иллюстрации к любому произведению – сочинению, реферату, сборнику стихов 
(Изд. «Август») (Ком. 314) 6+ 
 
15.00-17.00 – Мастерские для начинающих писателей (13-18 лет). Ведут писатели 
Лев Яковлев и Виталий Каплан (Ком. 305) 8+ 
 
15.00-15.45 – Мастер-класс по серии книг «10 самых важных детских дел». Мастер-
класс ведет автор проекта Мария Агапина (Изд. «Бином») (Ком. 240) 5+ 
 
15.00-16.00 – Большой фестиваль мультфильмов. Программа «Зебры и 
осьминоги»: показ российских, французских, немецких и норвежских 
мультфильмов (Концертный зал) 0+ 
 
16.00-17.30 – Церемония открытия V Всероссийского фестиваля детской 
книги. На церемонии открытия мы покажем этапы «жизни» книги – от 
петроглифов – записей на камне, глиняных табличек, берестяных грамот, свитков 
через книгу бумажную – в будущее, к электронной книге, книге с дополненной 
реальностью, ожившим страницам и буктрейлерам. На открытии пройдет показ 
мультфильмов студий Союзмультфильм, Метрономфильм, А-фильм и др. по 
произведениям современных писателей. В открытии примут участие детские 
писатели Анастасия Орлова, Сергей Седов, Анна Игнатова и др. Ведет Елена 
Усачева (Концертный зал) 5+ 
 



17.00-17.45 – Мастер-класс «Создаем Травянчика». Мастер-класс по созданию 
экологической игрушки (Российское географическое общество) (Ком. 238) 0+ 
 
17.00-17.45 – Темная и светлая сторона фэнтези. Встреча с писательницей Ладой 
Кутузовой. Вы узнаете о сильных и слабых сторонах жанра, о поджанрах, о новых 
книгах в жанре фэнтези (Ком. 311) 12+ 
 
17.00-17.45 – Интерактивная образовательная программа для детей об 
истории и природе России (Образовательный проект «Знаю-люблю») 
(Большой выставочный зал) 6+ 
 
17.00-17.45 – Круглый стол «Цифровые дети: проблемы и перспективы 
использования информационных технологий в приобщении к чтению» (РГДБ) 
(Ком. 220) 12+ 
 
17.00-17.45 – Квест по книге «Тропинка в картину». Знакомимся с произведениями 
искусства (Изд. «Просвещение») (Ком 237) 0+ 
 
18.00-18.45 – Запечатления в кино и книге для детей – проблема номер раз. 
Мастер-класс от писателя и фольклориста Марины Копыловой. Презентация книги 
«Девочка, которая разговаривала с ветром...» (Ком. 238) 12+ 
 
18.00-20.00 – Спектакль «Бременские музыканты» от Театра Стаса 
Намина. Музыкальный спектакль «Бременские музыканты» – уникальное по 
красоте и динамизму шоу, которое дарит радость и восторг и детям, и взрослым. 
Песням на музыку Геннадия Гладкова и стихи Юрия Энтина и Василия Ливанова 
подпевает весь зал, а сценическое действие поражает своим разнообразием и 
многоплановостью. Благодаря универсальности труппы театра «Бременские 
музыканты» – это не только профессиональное исполнение полюбившихся песен, 
но и впечатляющие трюки, и прекрасно поставленные танцевальные номера, и 
выразительная актерская игра; и каждое представление вызывает бурю 
положительных эмоций как у детей, так и у их родителей (Концертный зал) 6+ 
 

27 октября (суббота) 
 
10.30 - 16.50 – Литературная студия «Терем-теремок». Открытое занятие (Комната 
сказок) 0+ 
 
11.00-12.45 – Встреча с писателями Международного творческого объединения 
детских авторов (МТОДА), руководитель – Леонид Брайловский (Ком. 220) 6+ 
 
11.00-12.30 – Большой фестиваль мультфильмов. Программа «В воздухе 
и под водой»: показ российских, французских, немецких и норвежских 
мультфильмов (Концертный зал) 0+ 
 
12.00-12.45 – Встреча с поэтом Германом Лукомниковым. Автор читает стихи для 
существ любого возраста (Ком. 238) 0+ 
 
12.00-12.45 – Мастер-класс от писателя Марины Тараненко по книге для малышей 
«Расплетайки». В программе: чтение историй про девочку с волшебными косами 
по книге, игра «заплети и расплети косы», веселые раскраски, розыгрыш книг 
(Изд. «Росмэн») (Конференц-зал) 3+ 
 



12.00-12.45 – Встреча с Александром Тимофеевским и Михаилом Грозовским (Изд. 
«САДИК») (Ком. 221) 5+ 
 
12.00-12.45 – Встреча с Яковом Шварцманом. Мастер-класс «Книга + Театр + 
Кино».   Как интересную историю, записанную в книжке, превратить в спектакль, 
фильм, эстрадный номер? Как читать книгу вслух со сцены, чтобы вас внимательно 
слушал большой зал? На эти и другие вопросы ответит сценарист популярной 
телепередачи АБВГДейка, режиссер театра-студии «Друзья Волшебника» Яков 
Шварцман (Ком. 311) 7+ 
 
13.00-13.45 – Встреча с писателем, автором серии книг «Жизнь замечательных 
детей» Валерием Воскобойниковым (Изд. «Оникс») (Ком. 238) 4+ 
 
13.00-14.00 – Живые страницы. Презентация проекта Фёклы Толстой. 
Живые страницы – интерактивное приложение, созданное компанией Samsung по 
случаю Года литературы в России. Пользователи смогут двигаться в пространстве 
книги, читать комментарии экспертов и, играя, проверять свое знание эпохи 
(Концертный зал) 6+ 
 
13.00-13.45 – Встреча с поэтом Сергеем Белорусцем. Презентация сборника 
стихотворений «Уют-компания» (Изд. «Абрикобукс») (Ком. 311) 6+ 
 
13.00-13.45 – Путешествие в мир китайских сказок. Ирина Захарова, заслуженный 
деятель искусств, руководитель семейных групп ГМИИ им. А.С. Пушкина, много 
лет прожила в Китае и собрала большую коллекцию китайской игрушки и изучала 
китайскую культуру и сказки. Новая книга издательства познакомит ребят со 
сказками, которые так или иначе связаны с годовыми праздниками (Изд. «Лингва-
Ф») (Ком. 313) 6+ 
 
13.00-13.45 – Квест по книге Торбена Кульмана «Эдисон» от компании 
«Квест-игра» (Изд. «Поляндрия») (Большой выставочный зал) 0+ 
 
13.00-13.45 – Личность книги: встреча с литературоведом Ириной Арзамасцевой 
(Ком. 220) 12+ 
 
14.00-16.00 – Детская читательская конференция. Юные критики 
обсуждают произведения Евгении Басовой, Марии Ботевой, Нины 
Дашевской, Аси Кравченко и Ларисы Романовской (Конференц-зал) 6+ 
 
14.00-14.45 – Викторина по книге «Знатоки компьютеров и интернета» с 
розыгрышем призов (по книге «Мальчик в сети») (Изд. «Октопус») (Большой 
выставочный зал) 6+ 
 
14.00-14.45 – Землеройки и щелезубы. Встреча с писательницей Антониной 
Шипулиной (Казахстан) (Ком. 313) 6+ 
 
14.00-14.45 – Встреча и мастер-класс с художником Машей Судовых (Изд. 
«Поляндрия») (Ком. 237) 6+ 
 
14.00-14.45 – Архитектурная школа имени Папы Карло. Научимся быть 
строителями, архитекторами и делать чертежи (Академия маленьких наук) (Ком. 
220) 3+ 
 



14.00-14.45 – Экологический мастер-класс по книге Марины Дороченковой и Анны 
Кравчук «Кто пёрышко потерял?». Дети научатся определять птиц по перьям и 
сделают индейский головной убор (Изд. «Антология») (Ком. 238) 0+ 
 
14.00-14.45 – Встреча с прозаиком и драматургом Ксенией Драгунской. 
Презентация книги «Ангелы и пионеры» (Ком. 229) 6+ 
 
14.30-15.30 – Микробы - супергерои. Интерактивная лекция от 
«Политеха». Невидимый мир микробов находится совсем рядом с нами, но мы 
знаем о нем очень мало. Кто такие бактерии? Полезны они или вредны для 
человека? Насколько они важны в нашей повседневной жизни? Как человек может 
их использовать? На научном шоу мы узнаем, сколько микробов мы встречаем 
каждый день, разберемся с тем, как микробы готовят для нас еду, и выясним, 
какими еще суперспособностями они обладают (Концертный зал) 5+  
 
15.00-15.45 – Презентация фэнтезийных книг Надея Ясминска «Заклинатель 
единорогов» и «Хранитель чародеев» (Ком. 238) (Изд. «Аквилегия-М») 12+ 
 
15.00-15.45 – Встреча с поэтессой и художницей Анастасией Коваленковой. 
Презентация книги «Полосатый» (Изд. «Арт-Волхонка») (Ком. 220) 5+ 
 
15.00-15.45 – Мастер-класс по шахматам. Сеанс одновременной игры с 
демонстрацией электронных учебников по шахматам (Изд. «Просвещение») (Ком. 
237) 3+ 
 
15.00-15.45 – Встреча с поэтессой Анастасией Орловой. Презентация книг «Секрет 
бабочки» и «Грузовик, Прицеп и новогодняя Елка» (Ком. 311) 0+ 
 
15.00-15.45 – Мастер-класс «Очень голодная гусеница». Рисуем гусениц, 
вспоминаем названия цветов и фруктов (Изд. «Розовый жираф») (Ком. 221) 0+ 
 
15.00-15.45 – Сказочные герои и злодеи вчера, сегодня и завтра. Встреча с 
писателем и лингвистом Максимом Кронгаузом и писательницей Марией Бурас. 
Узнаем о том, каким должен быть настоящий злодей в XXI веке, и отличаются ли 
они от персонажей прошлого; кто страшнее: Кащей Бессмертный или Волан-де-
Морт. Писатели представят цикл сказок о братьях Пете и Осе и объяснят, почему 
детский мир не менее важен, чем взрослый (Ком. 229) 6+ 
 
16.00-16.45 – Презентация книги «Космос» совместно с Музеем космонавтики 
(Изд. «Питер») (Ком. 229) 6+ 
 
16.00-16.45 – Интерактивный мастер-класс «А что ты умеешь?». На мастер-классе 
ребята узнают, что некоторые животные и растения могут делать потрясающие 
вещи: стрелять плодами, летать без крыльев и многое другое (Изд. «Ай») (Ком. 238) 
3+ 
 
16.00-16.45 – Маленькие лесные истории. Презентация детского экологического 
альманаха («Битцевский лес») (Ком. 237) 6+ 
 
16.00-16.45 – Мастер-класс по радиопостановке. Режиссер-постановщик 
поделиться опытом работы проведет мастер-класс с детьми (Изд. «Беринга») (Ком. 
220) 0+ 
 



16.00-16.45 – Интерактивная программа по сказке «Прогулка с драконом» Якова 
Миркина. Ребята отправятся в путешествие в волшебную страну, где они должны 
будут проявить ловкость, смекалку и изобретательность (Изд. «Лингва-Ф») 
(Большой выставочный зал) 6+ 
 
16.00-17.30 – Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников «По-
взрослому. Матч всех звезд» (Межрегиональная федерация чтения, 
чемпионат по чтению вслух «Страница 18») (Книговорот) 6+  
 
16.30-17.30 – Презентация детского семейного кино по рассказам 
Михаила Зощенко «Про Лёлю и Миньку». Встреча с режиссером Анной 
Чернаковой и сценаристом Александром Адабашьяном и творческой группой 
картины. Рассказ о съемках и эксклюзивный показ фрагментов фильма 
(Концертный зал) 6+ 
 
17.00-17.45 – «А вы знаете что…» Песни на стихи детских поэтов исполняет 
Владимир Щукин, лидер группы «Последний шанс» (Ком. 229) 0+ 
 
17.00-17.45 – Встреча с писательницей Марией Ботевой. Презентация книги «Сад 
имени Т. С.» (Ком. 238) 8+ 
 
17.00-17.45 – Встреча с писателем Ильей Ильиным. Презентация электронных книг 
Ильи Ильина «Ёлка», сборника весёлых рассказов «Поднять паруса!», «Шпана 
заветная», аудиокниги «Как мы с Христофором Америку открывали» (Ком. 237) 
10+ 
 
17.00-17.45 – Встреча и мастер-класс с художником Елизаветой Третьяковой (Изд. 
«Поляндрия») (Ком. 314) 5+ 
 
17.00-17.45 – Встреча с писательницей Евгенией Басовой. Презентация книги 
«Следы» (Ком. 220) 8+ 
 
18.00-18.45 – Встреча с писательницей Ларисой Романовской. Презентация книги 
«Удалить эту запись?» (Конференц-зал) 10+ 
 
18.00-18.45 – Встреча с писательницей Асей Кравченко. Презентация книги 
«Сказки старого дома» (Ком. 237) 8+ 
 
18.00-18.45 – В поисках потерянных свитков. Презентация игры-путеводителя по 
истории Московского Кремля. От идеи к игре, от игры к книге - электронной и 
печатной. В рамках презентации проводится турнир среди детей и подростков 9-12 
лет. По окончании турнира участников и победителей ждут памятные подарки. 
Автор-разработчик – Любовь Дикура (Проект «Альбирео и Ко») (Ком. 314)  9+ 
 
18.00-18.45 – Журналист Ольга Шальнева представляет книгу детского писателя 
Олега Кургузова «Теплые сказки» (Изд. «Эгмонт») (Ком. 311) 6+ 
 
18.00-19.30 – Спектакль «Мифы и легенды Сухаревой башни» от театра 
«Человек». Башню эту в народе любили, хотя и опасались. За её высоту и красоту 
нарекли башню «невестой Ивана Великого». Два с половиной века она красовалась 
в столице, став одним из её символов наряду с Кремлем и храмом Василия 
Блаженного. Но вот уже более восьмидесяти лет в центре Первопрестольной этой 
«знаменитости» нет. Башни нет, но ее история, слухи и нераскрытые тайны, 



связанные с ней, продолжают будоражить умы людей. Театр «Человек» расскажет 
самые интересные и загадочные легенды о Сухаревой башне (Концертный зал) 6+ 
 
 

28 октября (воскресенье) 
 
10.00-11.30 – Показ мультфильмов Анимационного фестиваля «Жар-
птица». Показ мультфильмов-победителей анимационного фестиваля 
«Жар-птица» – студий «Morevna School», «Дом», «Контур», «Кюн-
Кузези», «МультиARTфильм», «Старая мельница» (Концертный зал) 0+
  
12.00-12.45 – Игровой мастер-класс «Секреты здорового сна». Встреча с 
писательницей Евгенией Гюнтер и презентация книги для малышей «Как спят 
зверята». Делаем индивидуальную «сонную открытку» и придумываем свои 
веселые ритуалы на сон (Изд. «Пешком в историю») (Ком. 237) 5+ 
 
12.00-12.45 – Интерактивная игра «Что такое политика». Политика — это в первую 
очередь умение договариваться, устанавливать границы и правила, искать 
компромиссы, и вместе делать мир лучше (Изд. «CLEVER») (Ком. 240) 7+ 
 
12.00-12.45 – Интерактивная программа «Юные Робинзоны». Знакомимся с 
разными странами и учимся навыкам выживания (Академия маленьких наук) 
(Ком. 220) 6+ 
 
12.00-12.45 – Встреча с поэтессой Риммой Алдониной. Презентация книги «Город 
грамотеев» (Ком. 311) 5+ 
 
12.00-12.45 – Мастер-класс «Азбука». Рассматриваем буквы, узнаем, на что они 
похожи и составляем слова (Изд. «Ай») (Ком. 238) 4+ 
 
12.00-13.00 – Читайте с нами. Актеры театра и кино Эвклин Кюрдзидис, 
Юлия Захарова, Евгений Павлов и певец Влад Топалов читают свои 
любимые детские произведения (Концертный зал) 0+ 
 
12.00-12.45 – Презентация нового номера международного детского альманаха 
«Серебряные сверчки». Ведёт Лола Звонарёва (Конференц-зал) 5+ 
 
13.00-13.45 – Личность книги: художник и педагог Евгений Подколзин. 
Презентация работ студентов Института графики и искусства книги им. В. А. 
Фаворского (Ком. 220) 8+ 
 
13.00-13.45 – Презентация книги «Занимательная зоология» совместно с 
Московским зоопарком (Изд. «Питер») (Ком. 238) 5+ 
 
13.00-13.45 – Викторина «Россия. 1000 удивительных фактов».  Знаете ли вы, что у 
России больше стран-соседей, чем у любой страны мира? Где в России самое 
холодное место? Почему именно в России изучают последствия столкновения 
Земли с космическим телом? Какая река самая длинная, а гора - самая высокая? 
Россия - удивительная страна, поражающая своим разнообразием (Изд. 
«CLEVER») (Ком. 240) 7+ 
 
13.00-13.45 – Один пишет, другой рисует. Презентация книги Михаила Есеновского 
и Юрия Скоморохова «Вкусный Юра» (Изд. «Эгмонт») (Ком. 313) 5+ 



 
13.00-13.45 – Мастер-класс «Фризлайт» – рисование светом (Ком. 161) 9+ 
 
13.00-13.45 – Интерактивный концерт «Остров музыкальных сокровищ». 
Разгадываем музыкальные загадки, слушаем джаз и перемещаемся в пространстве 
и времени (Ком. 229) 5+ 
 
13.00-13.45 – Встреча с писательницей Верой Хамидуллинной (Изд. «САДИК) (Ком. 
221) 6+ 
 
13.00-13.45 – Встреча с писательницей Татьяной Стамовой. Презентация новых 
книг и мастер-класс «Кто живет в заброшенном замке?» (Ком. 237) 6+ 
 
13.00-13.45 – Путешествие в мир Х. К. Андерсена. Загадка одной книги. С вами 
беседует искусствовед Лидия Кудрявцева. Ведет Лола Звонарева (Конференц-зал) 
12+ 
 
13.00-14.45 – Круглый стол по книге Ксении Жуковой «Не до того». Ведет Лев 
Яковлев (Ком. 314) 6+ 
 
14.00-14.45 – Встреча с писательницей Майей Лазаренской. Презентация книги 
«Зеленый глаз совы» и археологические загадки (Ком. 238) 6+ 
 
14.00-14.45 – Встреча с писателем Юрием Нечипоренко и биологом Егором 
Егоровым. Презентация книги «Про живой дом» (Изд. «Арт Волхонка») (Ком. 311) 
 
14.00-14.45 – Встреча с Машей Лукашкиной. Презентация книги –литературной 
игры «Пират и слон» (изд. «Октопус») (Ком. 237) 5+ 
 
14.00-15.00 – Спектакль «Жизнь до метра» по рассказам Александра 
Блинова от Театра «Отражение». Спектакль о том, как просыпаться с 
утренним гимном, завязывать шнурки на два узла, не боятся турникетов в метро, 
как завоевать любовь красавицы Свинкиной, несмотря на злобную 
воспитательницу, не терять юмор и свободу и, наконец, о том, как жить, если тебе 
нет ещё и семи лет (Концертный зал) 3+ 
 
14.00-14.45 – Встреча с писателем Артуром Гиваргизовым. Презентация книги 
«Энциклопедия с бабочкой и барабаном» (Изд. «Август») (Ком. 220) 6+ 
 
14.00-14.45 – Стихомузыка, пингвиновый рэп, музыкальные стихи и весёлые песни 
для детей и взрослых. Встреча с писательницей Еленой Албул и музыкантом 
Маратом Еналиевым (Большой выставочный зал) 6+ 
 
14.00-14.45 – Мастер-класс по комиксам от художника Алексея Капнинского (Ком. 
240) 8+ 
 
14.00-14.45 – Встреча с писателем из Польши Петром Сохой. Презентация книг 
«Пчелы» и «Деревья». Добро пожаловать в мир деревьев. Узнай, кто живет в них и 
на них, кто их ест и кто помогает лесам расти (Изд. «Самокат») (Ком. 313) 0+ 
 
14.00-16.00 – Круглый стол «Книга и иллюстрация в цифровую эпоху». Ведущие – 
художник Ольга Монина и писатель Елена Усачева. В круглом столе принимают 



участие дизайнеры и специалисты по электронной книге Наталья Мельгунова и 
Алина Алейникова, представители издательств и др. (Конференц-зал) 12+ 
 
15.00-15.45 – Мастер-класс по созданию VR-игр (Мастерская VR) (Ком. 220) 3+ 
 
15.00-15.45 – Мастер-класс по серии книг «ПСИХОЛОГиЯ»: как избегать 
конфликтов, побеждать страхи, дружить с братьями и сестрами (Изд. «Беринга») 
(Ком. 229) 8+ 
 
15.00-15.45 – Встреча с поэтом и переводчиком Мариной Бородицкой (Ком. 311) 5+ 
 
15.00-15.45 – Встреча с писателем Юрием Нечипоренко. Презентация книг 
«Пушкин» и «Плыви, силач!» – с участием юных актёров Театра-студии 
«Отражение» (Изд. «Октопус», «Август») (Ком. 314) 8+ 
 
15.00-15.45 – Мастер-класс «В горы!» по интерактивной книге Петра Карского. Как 
вязать страховочные узлы, что ждёт человека при подъеме, какие они вообще 
бывают, эти горы, что если друг оказался вдруг и так далее. Все, кому уже есть 6, 
приходите! Будем мастерить кое-что загадочное и невероятное (Изд. «Самокат») 
(Ком. 240) 3+ 
 
15.00-15.45 – Мастер-класс по книге Марины Тараненко «Русские забавы. Лови, не 
зевай». Автор-историк не только расскажет о русских народных играх, но и научит 
ребят играть в них (Ком. 238) 0+ 
 
15.00-15.45 – Презентация трилогии «Фабр» при участии переводчика книг Майи 
Лахути (Изд. «Робинс») (Ком. 237) 6+ 
 
16.00-16.45 – Песочное шоу «Прогулка с драконом» (Изд. «Лингва-Ф») 
(Большой выставочный зал) 0+ 
 
16.00-16.45 – Встреча с писателем Александром Блиновым (Ком. 220) 6+ 
 
16.00-16.45 – Рассыпься горохом – не мешай скоморохам! Встреча с Дмитрием 
Рогожкиным, писателем и главным редактором журнала «Читайка» (Ком. 314) 6+ 
 
16.00-16.45 – Мастер-класс по сказкотерапии. Ведет психолог Ирина Терентьева 
(Изд. «Хоббитека») (Ком. 240) 6+ 
 
16.00-16.45 – Познавательная викторина по экологической сказке Екатерины 
Каликинской «Вокруг света на птичьем крыле» (Изд. «Аквилегия») (Ком. 238) 6+ 
 
16.00-16.45 – Выступление молодых авторов группы «Мыхухоль». Авторские стихи, 
викторина и загадки (Ком. 216) 6+ 
 
16.00-16.45 – Встреча со сказочником Владиславом Бахревским (Ком. 237) 10+ 
 
16.00-16.45 – Встреча с писателем Александром Дорофеевым. Презентация книги 
«Пять зверских капель» (Ком. 311) 5+ 
 
16.00-16.45 – Встреча с поэтессой Диной Бурачевской. Презентация книги «Как 
будто» (Ком. 313) 6+ 
 



16.30-17.30 – Церемония закрытия V Всероссийского фестиваля детской 
книги. В церемонии закрытия фестиваля примут участие Лауреаты 
фестиваля – писатели, художники и издатели (Концертный зал) 6+ 
 
17.00-17.45 – Презентация книги «Природа родного края». Интерактивное 
путешествие в мир природы ведет Ильгизар Рахимов – профессор Института 
фундаментальной медицины и биологии Казанского унивеситета (Изд. «САДИК») 
(Ком. 237) 7+ 
 
17.00-18.45 – Встреча с художницей Надеждой Груниной. Мастер-класс «Печатная 
графика». Сделаем обложку для любимой книжки (Ком. 229) 8+ 
 
18.00-18.45 – Добрые и волшебные сказки. Встреча с писательницей и автором 
уникальных методик музыкального воспитания Верой Астровой по книгам Любови 
Боково-Кнопп (Ком. 240) 6+ 
 
18.00-18.45 – Встреча с писательницей Раисой Куликовой. Презентация книг 
«Поезд по имени жизнь» и «Солнечная чашка» (Ком. 238) 5+ 
 
18.00-20.00 – Просмотр семейного приключенческого фильма «КЛАД». 
Встреча с режиссером Ириной Волковой и оператором-постановщиком 
Константином Постниковым. Смышленый любопытный мальчик Гоша 
из маленького городка вместе с московской подругой Катей разгадывает загадку 
ограбления краеведческого музея. Украденный из музея медальон является 
ключом к сокровищам, которые, согласно легенде, были спрятаны Белым 
Рыцарем. По странному стечению обстоятельств, незадолго до ограбления музея 
в городе появляется бродячий цирк (Концертный зал) 6+ 
 
 
* В программе возможны изменения. Следите за новостями на сайте www.rgdb.ru  
 

http://www.rgdb.ru/

