Дата мероприятия

Время

06 сентября 2017 г.

10:00

06 сентября 2017 г.

11:00

Тема / Название

Название
площадки
Форум «Электронное чтение». Конференц-зал
Форум посвящен электронному
№102
чтению в публичных и школьных
библиотеках

Тематика
программы
Новые
технологии

Форум «Электронное чтение». Конференц-зал
Форум посвящен электронному
№102
чтению в публичных и школьных
библиотеках

Новые
технологии

06 сентября 2017 г. 12:00 Торжественное открытие 30-й
Московской международной
книжной выставки-ярмарки

Главная сцена

06 сентября 2017 г.

12:00

Форум «Электронное чтение». Конференц-зал
Форум посвящен электронному
№102
чтению в публичных и школьных
библиотеках

06 сентября 2017 г.

12:15

Торжественное открытие
площадки «Книга: пространство
профессий»

Краткое описание мероприятия
Торжественное открытие секции публичных
библиотек Михаилом Давыдовичем
Родионовым, заместителем генерального
директора Российской государственной
библиотеки по Национальной
электронной библиотеке
Инновационные проекты библиотек в области
чтения.
Проект «Теплые остановки „Областная
библиотека“».
Результаты тестирования аудиоприложений,
использование приложений в
специализированных библиотеках для слепых
и слабовидящих.

Книжная
отрасль

Новые
технологии

Книга: пространство Образование и
профессий
повышение
квалификации

Организаторы
мероприятия
ЛитРес

ЛитРес

Роспечать; Генеральная
дирекция
международных
книжных выставок и
ярмарок
Новые возможности сотрудничества
электронной
библиотеки «ЛитРес» для вузов. Подготовка
книги к электронной и бумажной публикации:
дешево, быстро, качественно.

ЛитРес

Московский Политех

06 сентября 2017 г.

13:00

«Путешествие в Африку»:
рисование, моделирование

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Художественная прорисовка «Радужный фон»; Издательство «Формат-М»;
Бумажное моделирование «Черепашка»;
Студия Творчества и
Рисование «Очумелые пальчики»;
Развития
Моделирование «Пластилиновые барельефы»

06 сентября 2017 г.

13:00

Книжная мастерская

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Изготовление закладок для книг из фетра

06 сентября 2017 г.

13:00

Сказочный цветок в технике айрис- Детская творческая
фолдинг
площадка

Детская
литература

06 сентября 2017 г.

13:00

Игровая кукла-мотанка

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Работа с бумагой, знакомство с техникой айрис- Издательство «Формат-М»;
фолдинг (радужная бумага)
ГБОУ гимназии №1567 СП
№5
Изготовление народной куклы-мотанки
Издательство «Формат-М»;
МБУ ДО «Семеновский
центр эстетического
воспитания детей»

06 сентября 2017 г.

13:00

«Сказочный бисер»

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Герои детских сказок из бисера

06 сентября 2017 г.

13:00

«Кленовый листок в технике
квиллинг»

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Работа с бумажными полосками развивает
воображение и мелкую моторику рук

06 сентября 2017 г.

13:00

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Презентация книги «Декорирование бисером» Издательство «Формат-М»;
серии «Лабиринты вдохновений» издательства Елена Вильчевская, мастер
«Формат-М». Мастер-класс для взрослой
по бисеру
аудитории, педагогов.

06 сентября 2017 г.

13:00

Форум КНИГАБАЙТ. Секция
Конференц-зал
«Школа электронной книги»
№101
Поисковые стратегии при работе с
электронным фондом
Президентской библиотеки

КНИГАБАЙТ.
Будущее книги

Семинар для сотрудников библиотек Москвы и
Московской области по возможностям поиска
материалов в электронном фонде
Президентской библиотеки. Полученные
навыки можно сразу применить в электронном
читальном зале библиотеки, развернутом на
стенде.

06 сентября 2017 г.

13:00

Форум «Электронное чтение». Конференц-зал
Форум посвящен электронному
№102
чтению в публичных и школьных
библиотеках

Новые
технологии

Открытие секции «Роль школьной библиотеки в ЛитРес
современной школе», опыт модернизации
школьных библиотек на примере различных
регионов РФ.

06 сентября 2017 г.

13:00

«Пресса 1917 года»

Полиграфия

Открытие выставки, посвященной прессе 1917
года

«Сирень из твинов (бисера)»

Литературная
гостиная

Издательство «Формат-М»;
МБУ ДО «Семеновский
центр эстетического
воспитания детей»

Издательство «Формат-М»;
Школа искусств ГБПОУ «1й МОК»
Издательство «Формат-М»;
МБУ ДО «Семеновский
центр эстетического
воспитания детей»

Президентская
библиотека; КНИГАБАЙТ;
при поддержке
Федерального агентства по
печати и массовым
коммуникациям

Союз издателей ГИПП

06 сентября 2017 г.

13:00

Владимир Чернов. «Хроники
счастливых дней»

06 сентября 2017 г.

13:00

06 сентября 2017 г.

Литературная кухня

Нон-фикшн

Встреча с Владимиром Черновым, составителем Издательство «ИКАР»
книги, а также его друзьями и коллегами. На
встрече вы познакомитесь с
непосредственными героями этой книги. В их
судьбах отразилось время рубежа веков –
время фантазий – наше время – со своими
приметами, настроениями и надеждами...
Читателей ждет викторина, награждение,
музыкальный номер и автограф-сессия.

«Лучшая профессиональная книга Государственная
года–2017»
публичная
историческая
библиотека России

Нон-фикшн

Российская библиотечная ассоциация
приглашает на подведение итогов ежегодного
конкурса «Лучшая профессиональная книга
года». Конкурс проводится под девизом
«Лучшие профессиональные книги –
библиотекам». На стенде РБА все желающие
могут ознакомиться с изданиями библиотек
России.

13:00

Полное собрание сочинений А.
Бурцева

Институт русской
цивилизации

06 сентября 2017 г.

13:00

Исторический экскурс. Геннадий
Селезнев – главный редактор
«Комсомольской правды» 1980-х

ИД «Комсомольская
правда»

Учебная/образо Представление уникального издания – полного
вательная
собрания трудов А. Бурцева
литература
Нон-фикшн
К 70-летию главного редактора
«Комсомольской правды» 1980-х Геннадия
Селезнева. Встреча друзей, родных, коллег.
Разговор о том, кем стал Селезнев для газеты.
Презентация книги воспоминаний «Прямая
речь». Лучшие публикации селезневского
периода «Комсомолки». Фрагменты из
документальных фильмов.

06 сентября 2017 г.

13:00

Евгений Соловьев. Презентация
имринта «ГрандМастер»

Издательство
«Эксмо»

Нон-фикшн

Государственная
публичная историческая
библиотека России

Институт русской
цивилизации
ИД «Комсомольская
правда»

Приглашаем вас на презентацию книг первого Издательство «Эксмо»
в России издательства, нацеленного на выпуск
лучших произведений мировой остросюжетной,
исторической, общественно-политической
литературы и публицистики для мужчин.
Книги «ГрандМастер» адресованы
преимущественно взрослым, думающим,
успешным людям с активной жизненной
позицией, тем, кто ценит яркие эмоции без
сентиментальности, актуальные темы без
надуманной злободневности, новые знания о
мире без нелепых домыслов и непроверенных
теорий. О секретах качества «духовной пищи»
и подготовки книжного «меню» расскажет
главный редактор издательства «ГрандМастер»
Евгений Соловьев.

06 сентября 2017 г.

13:00

Михаил Веллер, встреча с
классиком современной
литературы

Издательство «АСТ»

Художественная Встреча с философом, публицистом Михаилом Издательство «АСТ»
литература
Веллером. Каждое выступление на публике
блестящего оратора – это шанс познакомиться
с мировоззрением одного из самых остроумных
литераторов нашего времени.

06 сентября 2017 г.

13:00

«Кот Батон Татьяны Эдел»

Детская сцена

Детская
литература

Презентация сборников сказок Татьяны Эдел: Эдел Татьяна
«Приключения кота Батона и другие
бабушкины сказки», «Новые приключения кота
Батона» и «Первое путешествие кота Батона».
Также будет представлена настольная играходилка «По следам приключений кота
Батона», показан отрывок из мультфильма и
спектакль кукольного театра по одной из
сказок.

06 сентября 2017 г.

13:00

«Хранимиры». Презентация серии Телевизионная
экологических сказок, одного из
студия
ярких проектов Года экологии в
России

Детская
литература

На страницах сказок детский писатель и
Министерство экологии и
психолог Елена Журек создала мир существ,
природопользования
стоящих на защите природы, – хранимиров.
Московской области
Главные герои – пять обаятельных персонажей
разных возрастов и психотипов, в одном из
которых каждый ребенок может узнать себя.
Каждый из них отвечает за часть природного
мира: лес, вода, горы, воздух.

06 сентября 2017 г.

13:30

Церемония открытия стенда
Форум славянских
Форума славянских культур (ФСК) культур

Книжная
отрасль

Форум славянских культур – специальный
гость Московской международной книжной
выставки-ярмарки. В церемонии открытия
стенда примут участие представители
посольств славянских стран и ведущих
отечественных и зарубежных учреждений
культуры.

Форум славянских
культур; Всероссийская
государственная
библиотека иностранной
литературы им. М. И.
Рудомино; Центр
славянских культур;
Институт перевода

06 сентября 2017 г.

13:30

Игорь Цыбульский, Нурсюя
Шайдуллина. «Минтимер
Шаймиев»

Издательство
«Молодая гвардия»

Нон-фикшн

Необычная книга, необычная биография. И
Издательство «Молодая
дело не только в яркой и неординарной
гвардия»
личности самого героя. Однажды британский
премьер-министр Бенджамен Дизраэли сказал:
«Не читайте книг по истории, читайте только
биографии, потому что это жизнь как она есть,
без теории». При этом трудно найти еще один
пример столь же неразрывного слияния
биографии человека и истории его родной
страны. Поэтому не случайно в повествовании
органично слиты и прямая речь от первого
лица, и живые воспоминания соратников,
друзей и родных Минтимера Шариповича, и
«жизнеописание» Татарстана, вне которого
представить себе нашего героя просто
невозможно. Над загадкой «модели
Татарстана» до сих пор бьются и историки, и
социологи, и политики. У нашего читателя есть
уникальная возможность эту загадку разгадать.
Если вас интересует биография великого
человека — своего современника — читайте
эту книгу. Если вы хотите понять и полюбить
Татарстан — читайте эту книгу. Если вас
интересуют «рецепты универсального
политического успеха» — читайте эту книгу!

06 сентября 2017 г.

13:30

Дмитрий Быков. «Июнь»

Издательство «АСТ»

Художественная Дмитрий Быков представит свой новый роман
Издательство «АСТ»
литература
«Июнь» – как всегда, яркий эксперимент,
литературное событие. Три самостоятельные
истории, три разных жанра. Трагикомедия, в
которую попадает поэт, студент знаменитого
ИФЛИ. Драма советского журналиста: любовь и
измена, эмиграция и донос, арест и
предательство. Гротескная,
конспирологическая сказка о безумном
ученом, раскрывшем механизмы управления
миром с помощью языка и текста. В центре
всех историй – двадцатый век, предчувствие
войны и судьбы людей в их столкновении с
эпохой.

06 сентября 2017 г.

14:00

Книжные серии русской и
зарубежной классики «Сквозь
время» и «Проверено временем»

Главная сцена

Нон-фикшн

Презентация книжных серий русской и
зарубежной классической литературы «Сквозь
время» и «Проверено временем», которые в
2017 году начало выпускать издательство
«Время». За два года выйдет 200 книг.
Авторами сопроводительных статей являются
наши выдающиеся современники и деятели
культуры.

Издательство «Время»

06 сентября 2017 г.

14:00

Отраслевая конференция
«Книжный рынок – 2017»

Конференц-зал №1

Книжная
отрасль

Участники книжной отрасли встретятся, чтобы
в очередной раз обсудить состояние и
перспективы развития российского книжного
рынка.

Российский книжный союз;
Федеральное агентство по
печати и массовым
коммуникациям; журнал
«Книжная индустрия»

06 сентября 2017 г.

14:00

Форум КНИГАБАЙТ. Секция
«Школа электронной книги».
Цифровая трансформация в
образовании

Конференц-зал
№101

КНИГАБАЙТ.
Будущее книги

Эксперты рынка считают, что цифровая
трансформация - неизбежность для тех
компаний, которые хотят выжить в
современном мире. Нужна ли цифровая
трансформация в образовании? Как должна
измениться школа с тем, чтобы готовить новое
поколение к жизни в условиях экономики
знаний?

КНИГАБАЙТ;
образовательная
платформа LECTA
Корпорации «Российский
учебник»; при поддержке
Федерального агентства по
печати и массовым
коммуникациям

06 сентября 2017 г.

14:00

Литрезерв. Спецпроект
«Литературной газеты»

Литературная
гостиная

Художественная Презентация специального проекта
литература
«Литературной газеты» – приложения
«Литрезерв», в котором публикуются
произведения талантливых молодых авторов.

«Литературная газета»

06 сентября 2017 г.

14:00

Александр Сенкевич. «Будда»

Литературная кухня

Нон-фикшн

Россия и Индия – две огромные, до конца
непостижимые страны; два, как кажется,
совершенно непохожих друг на друга мира. В
веке ХХ своим личным, знаменательным
открытием Индии отметился Александр
Сенкевич. Доктор филологических наук,
путешественник, он стал автором книги
«Будда» серии «ЖЗЛ»

Издательство «Молодая
гвардия»

06 сентября 2017 г.

14:00

«Современная библиотека: опыт
России и Сербии»

Первый микрофон

Книжная
отрасль

Беседа о современном библиотечном деле с
Форум славянских культур
генеральным директором Библиотеки
иностранной литературы Вадимом Дудой и
директором Национальной библиотеки Сербии,
писателем, участником проекта Форума
славянских культур «100 славянских романов»
Ласло Блашковичем.

06 сентября 2017 г.

14:00

06 сентября 2017 г.

14:00

Платонов Олег. «Всероссийская
Институт русской
выставка и Славянский съезд 1867 цивилизации
года»
«Делаем книгу своими руками»
Форум славянских
культур

Учебная/образо
вательная
литература
Детская
На мастер-классе ребята окажутся в роли
литература
писателей, иллюстраторов, издателей и
промоутеров книг, сделанных своими руками.
Книгу можно будет забрать с собой и всем
показывать! )) Мастер-класс рассчитан на
детей от 7 лет и взрослых без ограничения по
возрасту.

Институт русской
цивилизации
Форум славянских
культур; Центр славянских
культур; Всероссийская
государственная
библиотека иностранной
литературы им. М. И.
Рудомино

06 сентября 2017 г.

14:00

Трехтомник
«Кинематографическая Россия»

Издательство
«Молодая гвардия»

Нон-фикшн

Презентация трехтомника
«Кинематографическая Россия»: "Шукшин"
А.Н.Варламова; "Эйзенштейн" М.А.Кушнирова,
"Тарковский" В.П.Филимонова,, "Шпаликов"
А.В.Кулагин

Издательство «Молодая
гвардия»

06 сентября 2017 г.

14:00

Соревнование по КенКен,
популярной во всем мире
японской системе тренировки
мозга

Издательство «Эксмо Нон-фикшн
Non-fiction»

Участвуй в соревновании. Прокачай мозг и
выиграй призы от сети ресторанов «Шикари»!
КенКен изобрел японский педагог Тэцуя
Миямото. Этот интеллектуальный тренажер
поможет улучшить память, внимание,
логическое мышление. Японские школьники
разгадывают простейшие пазлы КенКен за 30
секунд. А сколько времени потребуется тебе?

Издательство «Эксмо Nonfiction»

06 сентября 2017 г.

14:00

Журналист «Комсомолки»,
ИД «Комсомольская
путешественник и военный
правда»
корреспондент Владимир Снегирев

Нон-фикшн

06 сентября 2017 г.

14:00

Ольга Славникова. «Прыжок в
длину»

Издательство «АСТ»

Художественная Ольга Славникова — известный прозаик,
литература
эссеист, культуртрегер. Автор романов
«Стрекоза, увеличенная до размеров собаки»,
«Один в зеркале», «Бессмертный», «2017»
(премия «Русский Букер») и «Легкая голова».
Ее романы тяготеют к магическому реализму,
сама автор говорит, что пишет в жанре
достоверной фантастики.

Издательство «АСТ»

06 сентября 2017 г.

14:00

Писатель Мариэтта Чудакова о
книгах «Егор», «Дела и ужасы
Жени Осинкиной»

Детская сцена

Детская
литература

Издательство «Время»

06 сентября 2017 г.

14:30

Ксения Букша. «Рамка»

Издательство «АСТ»

Художественная Автор книги «Жизнь господина Хашим
Издательство «АСТ»
литература
Мансурова», сборника рассказов «Мы живем
неправильно», биографии Казимира Малевича,
а также романа «Завод „Свобода“»,
удостоенного премии «Национальный
бестселлер», Ксения Букша представляет
роман, написанный в жанре социальнополитической сатиры.

06 сентября 2017 г.

14:45

Народный ансамбль
«Привадушки»

Детская творческая
площадка

Концертная
программа

Владимир Снегирев, журналист
ИД «Комсомольская
«Комсомольской правды» 1960-х – 70-х годов: правда»
он покорял на лыжах Северный полюс, прошел
Афган, вел спортивные репортажи со всех
Олимпиад, беседовал в Париже с опальным
скульптором Михаилом Шемякиным. Обо всем
этом рассказывает в новой книге «Как карта
ляжет».

Мариэтта Чудакова, автор популярных книг
для детей «Егор» (о Егоре Гайдаре) и «Дела и
ужасы Жени Осинкиной», расскажет о своих
книгах. Книга М. Чудаковой для детей и
юношества «Не для взрослых: Время читать»
вошла в лонг-лист премии «Просветитель».

Выступление с народными песнями и играми

06 сентября 2017 г.

15:00

Торжественная церемония
Главная сцена
открытия фестиваля «Читай! Умей!
Живи ярко!»

Детская
литература

Роспечать; Издательство
Издательство «Молодая
гвардия»; Генеральная
дирекция международных
книжных выставок и
ярмарок

06 сентября 2017 г.

15:00

Магнит «Роспись контурами по
дереву»

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Презентация книги «Декорирование
контурами» серии «Лабиринты вдохновений»
издательства «Формат-М». Мастер-класс для
взрослой аудитории, педагогов

Издательство «Формат-М»;
Светлана Петровна
Рогачева, преподаватель
специальных дисциплин
ГБПОУ г. Москвы «Первый
московский
образовательный
комплекс»

06 сентября 2017 г.

15:00

«Обучение грамоте детей
дошкольного возраста»

Конференц-зал
№215

Образование и
повышение
квалификации

Задачи и содержание работы в добукварный
период. Развитие слухового и зрительного
восприятия и внимания, фонематических
представлений, общей и тонкой моторики,
навыков ориентировки в пространстве и на
плоскости. Задания рабочей тетради для
добукварного периода.

Издательство «ДетствоПресс»

06 сентября 2017 г.

15:00

Просто о сложном. Новая книжная Литературная
серия издательства «Наука»
гостиная

Нон-фикшн

«Академкласс» – новая серия познавательных Издательство «Наука»
книг Издательства «Наука», где серьезные,
состоявшиеся ученые просто и занимательно
рассказывают о сложных вещах.
«Академкласс» — это оригинальный текст,
большое количество интересных,
привлекательных иллюстраций и высокое
качество полиграфии. Эти книги будут
интересны и детям, и взрослым, вдохновляя их
узнать для себя что-то новое об окружающем
мире.

06 сентября 2017 г.

15:00

Книги, посвященные 105-летию
Литературная кухня
Военно-воздушных сил России:
«Боевые летчики – дважды и
трижды Герои Советского Союза»,
«Женщины – герои»

Нон-фикшн

За более чем вековую историю авиация России Фонд «Русские Витязи»
прошла славный боевой путь. Неувядающей
славой покрыли себя военные летчики на
фронтах Великой Отечественной войны. О них
– новые издания Фонда: «Боевые летчики –
дважды и трижды Герои Советского Союза» и
«Женщины – Герои Советского Союза и
России».

06 сентября 2017 г.

15:00

Лев Данилкин. «Ленин:
Первый микрофон
Пантократор солнечных пылинок»

Художественная Известный писатель, критик Лев Данилкин
литература
представит свою новую книгу «Ленин:
Пантократор солнечных пылинок», ставшую
результатом его многолетних изысканий.
Разговор о личности и вкладе в мировую
историю Владимира Ильича Ленина станет
особенно актуальным в преддверии 100-летия
Октябрьской революции.

Издательство «Молодая
гвардия»

06 сентября 2017 г.

15:00

Александр Васькин. «Пушкинские
места России. От Москвы до
Крыма»

Издательство
«Спутник+»

Нон-фикшн

Издательство «Спутник+»

06 сентября 2017 г.

15:00

«Славянский культурный космос.
Безграничность взаимодействия»

Форум славянских
культур

Книжная
отрасль

06 сентября 2017 г.

15:00

Рома Зверь. «Солнце за нас»

Издательство
«Эксмо»

Художественная
литература

06 сентября 2017 г.

15:00

Павел Басинский. «Лев Толстой»

Издательство
«Молодая гвардия»

Нон-фикшн

Павел Басинский представит свою книгу «Лев
Толстой»

Издательство «Молодая
гвардия»

06 сентября 2017 г.

15:00

«Открывая книгу с…». Публичное Российский книжный Нон-фикшн
интервью с российским политиком союз
и историком Владимиром
Рыжковым

Проект представляет взгляд известных людей
на литературу, книжное пространство,
развитие книжной культуры в России.

Российский книжный союз;
Федеральное агентство по
печати и массовым
коммуникациям

06 сентября 2017 г.

15:00

Легенды «Комсомолки»: Ярослав
Голованов, Василий Песков, Инна
Руденко

ИД «Комсомольская
правда»

Нон-фикшн

Исторический экскурс. Презентация книг
легендарных журналистов «Комсомольской
правды»: трехтомника Ярослава Голованова
«Записки вашего современника», 23-томника
Василия Пескова, сборника лучших
публикаций Инны Руденко «Личное дело».
Воспоминания друзей и коллег о встречах с
великими журналистами.

ИД «Комсомольская
правда»

06 сентября 2017 г.

15:00

Елена Холмогорова. «Чтение с
листа»

Издательство «АСТ»

Художественная Елена Холмогорова — прозаик, эссеист. Автор
литература
книг «Признаки жизни», «Трио для квартета»,
«Лучшая роль второго плана», «Граница
дождя» представит новое произведение
«Чтение с листа» в жанре роман-партитура.
Репетиция любви, репетиция смерти,
репетиция надежды, репетиция богатства,
репетиция счастья...

Презентация уникального путеводителя
Александра Васькина «Пушкинские места
России. От Москвы до Крыма». Автографсессия.
Будущее славянских книг – какое оно? Что
Славянская Европа может дать миру? О книгах,
о читателях, о взаимоотношениях с авторами
ведут разговор издатели из Македонии, России,
Сербии: путь издателя от поэта и переводчика
до министра, от частного дела до
международного сотрудничества

Форум славянских
культур; Всероссийская
государственная
библиотека иностранной
литературы им. М. И.
Рудомино; Центр
славянских культур;
Институт перевода
Издательство «Эксмо»

Издательство «АСТ»

06 сентября 2017 г.

15:00

«Какие проблемы у пингвинов»

Детская сцена

Детская
литература

Переводчик Михаил Визель, преподаватель
АСТ
Британской высшей школы дизайна Виктор
Меламед, редактор Татьяна Мантула
представляют мировые бестселлеры для детей
«День панды ЧУ», «Меня зовут Боб», «Какие
проблемы у пингвинов»

06 сентября 2017 г.

15:15

«Путешествие в Африку»:
рисование, плетение, декупаж

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Декупаж «Такие разные цветы»;
Бумажное плетение «Жгутиковый мир»;
Рисование «Витражные шедевры»

Издательство «Формат-М»;
Студия Творчества и
Развития

06 сентября 2017 г.

15:15

«Каменный цветок»

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Цветы из пластилина

06 сентября 2017 г.

15:15

Волшебные цветы в технике
квиллинг «Маргаритки»

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Работа с бумажными полосками развивает
воображение и мелкую моторику рук

Издательство «Формат-М»;
ГБОУ г. Москвы «Школа №
1363»
Издательство «Формат-М»;
ГБОУ города Москвы
«Школа № 1357 «На
Братиславской»; Студия
бумажного творчества
«Радуга бумаги»

06 сентября 2017 г.

15:15

«Одушевляем витиеватые сказки» Детская творческая
площадка

Детская
литература

Лермонтовка научит всех желающих,
независимо от возраста, стряпать из ржаного
теста тетерки или витухи. Участники мастеркласса научатся готовить тетерок из
пластичного теста, скатанного в жгуты, как
говорят в Каргополье, «сканого» (от глагола
скать, крутить, свивать) и выкладывать –
«завивать» витиеватые фигурки … любимых
сказочных персонажей.

Библиотека им. М.Ю.
Лермонтова

06 сентября 2017 г.

15:30

«Печать книг цифровым
способом»

Конференц-зал
№103

Новые
технологии

Требования высокого качества, небольшие
затраты для печати малых тиражей,
возможность персонализации, автоматизация
печати, печать на широком диапазоне
материалов, невысокая себестоимость,
простота использования и компактные
размеры... Какие еще задачи может решить
оборудование Ricoh?

RICOH

06 сентября 2017 г.

15:30

Роман Сенчин. «Срыв»

Издательство «АСТ»

Художественная Роман Сенчин – прозаик, автор романов
литература
«Елтышевы», «Зона затопления»,
«Информация», многих сборников короткой
прозы. Лауреат премий «Большая книга»,
«Ясная Поляна», финалист премий «Русский
Букер», «Национальный бестселлер».
Слом, сбой в «системе жизни» случается в
каждой истории, вошедшей в новую книгу
Романа Сенчина «Срыв», а это
остросоциальный роман «Елтышевы», новые
повести и рассказы.

Издательство «АСТ»

06 сентября 2017 г.

16:00

Форум КНИГАБАЙТ. Будущее
книги
«Электронные учебники на
русском языке из Евросоюза»

Главная сцена

КНИГАБАЙТ.
Будущее книги

Издательство Avita выпускает учебную
КНИГАБАЙТ; Издательство
литературу для всех школьных ступеней.
AVITA (Эстония)
Особым направлением является развитие
электронных учебных материалов и их
программных носителей. Avita предлагает
оригинальные электронные разработки
издательства (веб-среда www.opiq.ee), которые
уже внедрены в учебный процесс.

06 сентября 2017 г.

16:00

«Продвижение российской
литературы для зарубежного
читателя»

Конференц-зал
№215

Книжная
отрасль

Задачи конференции – обсудить способы и
технологии продвижения российской
литературы к зарубежному читателю. А
именно: развитие системы литературных
агентств и агентов, издательские каталоги и их
онлайн представление, грамотная подготовка и
эффективное участие российских издателей,
литературных агентов и авторов в крупнейших
международных книжных выставках,
фестивалях и форумах.

06 сентября 2017 г.

16:00

Форум «Электронное чтение». Конференц-зал
Форум посвящен электронному
№102
чтению в публичных и школьных
библиотеках

Новые
технологии

Круглый стол специалистов по детскому и
ЛитРес
юношескому чтению о направлениях интересов
в чтении современных школьников

06 сентября 2017 г.

16:00

«Изобретено в России. История
русской изобретательской мысли
от Петра I до Николая II»

Литературная
гостиная

Нон-фикшн

Тимофей Скоренко, главный редактор портала
Popmech.ru, презентует свою книгу о русских
изобретателях. У этой книги две задачи:
первая — рассказать об изобретениях,
сделанных в разное время нашими
соотечественниками — максимально
объективно, не приуменьшая и не
преувеличивая их заслуг; вторая — развеять
многочисленные мифы и исторические
фальсификации, связанные с историей
изобретательства.

06 сентября 2017 г.

16:00

Лукьяненко Сергей. Творческая
встреча

Издательство «АСТ»

Издательство «АСТ»

06 сентября 2017 г.

16:00

06 сентября 2017 г.

16:00

Светлана Хоркина. «Магия побед» Издательство
«Эксмо»
Документальный фильм
Институт русской
«Всемирная задача славянства.
цивилизации
Труды юбилейного Всеславянского
съезда»

Художественная Мэтр отечественной фантастики поделится
литература
своими творческими планами и ответит на
вопросы читателей.
Нон-фикшн
Учебная/образо
вательная
литература

Институт русской
цивилизации;
Всеславянский Союз

Журнал «Книжная
индустрия»;
Франкфуртская книжная
ярмарка; Центр немецкой
книги в Москве; при
поддержке Федерального
агентства по печати и
массовым коммуникациям

Издательская группа
«Альпина Паблишер»

Издательство «Эксмо»

06 сентября 2017 г.

16:00

Константин Фридланд. «Золотая
аура»

Издательство «Эксмо Нон-фикшн
Non-fiction»

Константин Фридланд, целитель, парапсихолог, Издательство «Эксмо Nonпредставит свою книгу «Золотая аура», где
fiction»
читатель найдет и захватывающее
жизнеописание, и понимание законов мира, и
конкретные принципы, инструменты и
упражнения, c помощью которых можно
развивать свои целительские навыки и помочь
себе и своим близким.

06 сентября 2017 г.

16:00

Премия «Электронная буква»

Литрес

06 сентября 2017 г.

16:00

«Русско-турецкая война: русский
и болгарский взгляд. 1877–1878»

Болгарский
Нон-фикшн
культурный институт

06 сентября 2017 г.

16:00

Встреча с писателем-прозаиком
Ольгой Славниковой

Форум славянских
культур

Художественная «Я – писатель, прежде всего, языковой. Я вижу
литература
в каждом сюжетном повороте возможность и
языкового сюжета тоже», – утверждает
русская писательница, лауреат премии
«Русский Букер» 2006 года Ольга Славникова.
Критики называют её прозу острой и
масштабной, а еще – обжигающе
современной…

Форум славянских
культур; Всероссийская
государственная
библиотека иностранной
литературы им. М. И.
Рудомино; Центр
славянских культур;
Институт перевода

06 сентября 2017 г.

16:00

Вячеслав Никонов. «Молотов»

Издательство
«Молодая гвардия»

Нон-фикшн

Биографическое исследование посвящено
судьбе видного советского политического и
государственного деятеля В. М. Молотова. В
своей работе автор опирается на
многочисленные архивные материалы, в том
числе на личный архив Молотова, труды
отечественных и зарубежных исследователей,
позволяющие по-новому взглянуть не только
на важнейшие этапы биографии героя книги,
но и на узловые моменты истории
дореволюционной России и советского
периода.

Издательство «Молодая
гвардия»

06 сентября 2017 г.

16:00

Рома Зверь презентует свою книгу ИД «Комсомольская
правда»

Нон-фикшн

Лидер группы «Звери» Рома Зверь издал в
«Комсомольской правде» новую книгу,
которую будет презентовать на автографсессии на стенде F2 в радиостудии «КП». За
этот час он расскажет о себе и своей музыке и
песнях, о группе и ее старых и новых
альбомах, о своих представлениях о жизни и
своих планах.

ИД «Комсомольская
правда»

Художественная Объявление лауреатов премии «Электронная
литература
буква»
В презентация сборника «Русско-турецкая
война: русский и болгарский взгляд.
1877–1878» (М.: Яуза-пресс, 2017) примут
участие известные болгарские историки и
российские исследователи.

ЛитРес

Болгарский культурный
институт – Москва

06 сентября 2017 г.

16:00

Презентация книги Елены Журек
«Школа Изумрудного Леса»

Детская сцена

Детская
литература

Известный детский писатель, психолог, автор
программ по сказкотерапии Московского
института психоанализа, член ICF
(Международной Федерации Коучей) Елена
Журек расскажет родителям и маленьким
читателям о своей новой книге «Школа
Изумрудного Леса». Все желающие смогут
задать вопросы автору и получить автограф.

06 сентября 2017 г.

16:30

Марина Москвина. «Моя собака
любит джаз»

Издательство «АСТ»

Художественная Добрые, смешные и нежные рассказы Марины
литература
Москвиной успели стать современной детской
классикой. Книга «Моя собака любит джаз»
удостоилась Международного диплома
Андерсена, премии им. Ю. Коваля и многих
других литературных наград.

Издательство «АСТ»

06 сентября 2017 г.

16:40

Виктор Гусев. «Нефартовый»

Издательство
«Эксмо»

Художественная
литература

Издательство «Эксмо»

06 сентября 2017 г.

17:00

Форум КНИГАБАЙТ. Будущее
книги
«Мир меняется – шахматы
остаются». Анатолий Карпов –
почетный гость презентации
интерактивного электронного
учебника «ШАХМАТЫ. Тактика»
образовательной платформы
LECTA.

Главная сцена

КНИГАБАЙТ.
Будущее книги

06 сентября 2017 г.

17:00

Кукольный спектакль «Притча о
Ветре и Солнце»

Детская творческая
площадка

Детская
литература

06 сентября 2017 г.

17:00

«Противостояние пиратства и
издательского бизнеса:
перспективы разрешения
конфликта»

Конференц-зал
№101

Авторское
право

К участию в мероприятии приглашены
Российский книжный союз;
издатели, книгораспространители, эксперты и Роспечать
специалисты по инфокоммуникациям и
интернет-технологиям, интернет-пользователи,
представители СМИ.

06 сентября 2017 г.

17:00

Исторический экскурс. Борис
Панкин как литератор, критик и
создатель ВААП

Литературная
гостиная

Нон-фикшн

Писатель, критик, автор книги-лауреата
Госпремии «Строгая литература»,
документального романа «Четыре Я
Константина Симонова», книги новелл
«Пресловутая эпоха», книги эссе «Пылинки
времени», главный редактор «Комсомольской
правды» 1960-х, создатель ВААП,
соучредитель ММКВЯ, дипломат и министр
иностранных дел... Это один человек – Борис
Панкин. О нем – его коллеги.

Авторы учебника расскажут об интересном
интерактивном проекте, адресованном не
только детям школьного возраста, но и их
младшим братьям и сестрам, родителям. Игра,
древняя как мир, принимает правила игры
цифровой эпохи. В ходе презентации зал
сможет поиграть в шахматы с программой,
разобрать решение шахматных задач
совместно с известными гроссмейстерами и
авторами учебника.

Издательство «Питер»

КНИГАБАЙТ; РОСТ Медиа;
Образовательная
платформа LECTA;
Корпорация «Российский
учебник»

Издательство «Формат-М»;
ГБОУ Школа 1249 с
углубленным изучением
немецкого языка

ИД «Комсомольская
правда»

06 сентября 2017 г.

17:00

Инна Шульженко. «Вечность во
временное пользование»

Первый микрофон

Художественная Париж, наши дни. Этот город, как судьба,
Издательство Livebook
литература
объединяет не связанных между собой героев:
влюбленного художника и его подругу,
четверку неразлучниц, студентку и
осиротевшего парня, одинокого цветочника и
разлученную в молодости пару. И есть здесь
таинственная Карусель, способная отправить
вас в точку невозврата – туда, где вы
совершили свою самую страшную ошибку, но
благодаря Карусели можете исправить ее и
исцелиться на всю оставшуюся жизнь.

06 сентября 2017 г.

17:00

Олег Сидоров. «Михаил Николаев» Издательство
«Молодая гвардия»

06 сентября 2017 г.

17:00

Платон Беседин. «Дети декабря»

Издательство «Эксмо Нон-фикшн
Non-fiction»

06 сентября 2017 г.

17:00
17:00

Издательство
«Книжный мир»
Форум славянских
культур

Нон-фикшн

06 сентября 2017 г.

Олег Матвейчев. «Две твердыни.
Россия и Китай»
«Русская цивилизация и
славянский мир»

Нон-фикшн

Русская цивилизация и славянский мир. Как
влияют друг на друга эти культурноисторические общности? Какова роль веры,
истории, языка и литературы в построении
русской цивилизации? Размышлениями на эту
тему делится один из виднейших российских
медиевистов Александр Николаевич Ужанков.

06 сентября 2017 г.

17:00

Исторический ракурс: великий
репортер «Комсомолки» Евгений
Ряьчиков

ИД «Комсомольская
правда»

Нон-фикшн

Евгений Рябчиков, великий репортер
«Комсомольской правды» 1930-х годов: он
открыл следопыта-пограничника Карацупу,
освещал авиаперелет летчика-героя Громова,
брал блиц-интервью у Сталина и секретного
авиаконструктора Туполева. Документальный
роман «Неистовый» презентует автор, историк
Михаил Важнов.

Нон-фикшн

Олег Сидоров представит свою книгу «Михаил
Николаев»

Издательство «Молодая
гвардия»

С 2011 года Платон Беседин активно
сотрудничает с различными СМИ и пишет на
социокультурные и политические темы. В
своей книге «Дети декабря» исследует
украинский конфликт на разных уровнях.

Издательство «Эксмо Nonfiction»

Издательство «Книжный
мир»
Форум славянских
культур; Всероссийская
государственная
библиотека иностранной
литературы им. М. И.
Рудомино; Центр
славянских культур;
Институт перевода
ИД «Комсомольская
правда»

06 сентября 2017 г.

17:00

Елена Чижова. «Китаист»

Издательство «АСТ»

Художественная Новый роман Елены Чижовой написан в жанре Издательство «АСТ»
литература
антиутопии, обращенной в прошлое. В
Великую Отечественную войну немецкие
войска дошли до Урала. Граница прошла по
Уральскому хребту: на Востоке – СССР, на
Западе – оккупированная немцами Россия.
Перед читателем разворачивается
альтернативная история двух государств –
советского и профашистского – и история двух
молодых людей, выросших по разные стороны
Хребта, их дружба-вражда, вылившаяся в
предательство.

06 сентября 2017 г.

17:00

Веселые школьные рассказы от
Марины Дружининой

Детская сцена

Детская
литература

06 сентября 2017 г.

17:20

Екатерина Гамова. «Game over.
Волейбол продолжается»

Издательство
«Эксмо»

Нон-фикшн

06 сентября 2017 г.

17:30

«Путешествие в Африку»:
рисование, моделирование,
плентение

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Рисование «Соленая акварелька»
Моделирование из пластилина «Животный
мир»
Бумажное плетение «Моя рамка»

06 сентября 2017 г.

17:30

Сказочные герои «Золотая рыбка» Детская творческая
площадка

Детская
литература

Работа с бумажными полосками развивает
воображение и мелкую моторику рук

06 сентября 2017 г.

17:30

Изготовление кукол к кукольному
спектаклю в технике бумажной
пластики

Детская творческая
площадка

Детская
литература

06 сентября 2017 г.

17:30

Изготовление игровых кукол
«Зайчик на пальчик»

Детская творческая
площадка

Детская
литература

06 сентября 2017 г.

17:30

Сказочные цветы: «Ландыш»

Детская творческая
площадка

Детская
литература

06 сентября 2017 г.

17:30

Викторины по произведениям
Детская творческая
Валентина Дмитриевича Берестова площадка

Детская
литература

Автор Марина Дружинина представит веселые
школьные рассказы «Бывает и такое»

Издательство «АСТ»

Издательство «Эксмо»

Издательство «Формат-М»;
Студия Творчества и
Развития

Издательство «Формат-М»;
ГБОУ г. Москвы «Школа №
281»
Читаем сказки и делаем сказочных героев из
Издательство «Формат-М»;
бумаги
ГБОУ г. Москвы «Школа с
углубленным изучением
отдельных предметов №
1950»
Делаем народную куклу для самых маленьких Издательство «Формат-М»;
«Зайчик на пальчик», народную куклу «Кукла- ГБОУ г. Москвы «Школа №
колокольчик»
69 имени Б.Ш. Окуджавы»
Работа с бумажными полосками развивает
воображение и мелкую моторику рук

Издательство «Формат-М»;
ГБОУ г. Москвы
«Специальная
(коррекционная) школа №
567»
Издательство «Формат-М»;
ГБОУ г. Москвы «Школа №
626 имени Н.И.Сац»

06 сентября 2017 г.

17:30

«Изделия из шенила (зайчик и
цветок)»

Детская творческая
площадка

Учебная/образо Работа с пушистыми проволочками (шенилом)
вательная
литература

Издательство «Формат-М»;
МБОУ Развилковская СОШ
с углубленным изучением
отдельных предметов
Ленинского
муниципального района
Московской области

06 сентября 2017 г.

17:30

Максим Замшев. «Весна для
репортера»

Издательство «АСТ»

Художественная Московского журналиста Юрия Громова в
литература
Киеве ждет не только встреча с загадочным
информатором, владеющим сведениями о
подлинных причинах конфликта на Украине,
но и безумная запретная любовь. Как
распутать этот остросюжетный клубок?
Справится ли герой с нахлынувшими на него
катаклизмами? Об этом новый роман главного
редактора «Литературной газеты» Максима
Замшева «Весна для репортера».

Издательсво «АСТ»

06 сентября 2017 г.

18:00

Концерт-презентация первой
книги-биографии группы
«Браво»

Главная сцена

Нон-фикшн

«Браво» – это символ московского битИздательство «Эксмо»
андеграунда, это атмосфера свободы и дух
творчества. «Браво» – это целая эпоха, группа,
заставшая распад СССР, период перестройки и
новое время. Биография получилась такая же
яркая и романтичная, как и сама группа.

06 сентября 2017 г.

18:00

Встреча с детским писателем
Майей Лазаренской

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Рассказ о своем творчестве. Участников ждут
рассказы о книгах, веселые викторины, игры и
конечно фокусы из волшебной шляпы! А для
самых активных будут призы!

06 сентября 2017 г.

18:00

Зарисовки из страны Ок.
Презентация книги Адама
Водницкого «Провансальский
триптих»

Литературная
гостиная

06 сентября 2017 г.

18:00

06 сентября 2017 г.

18:00

Игорь Прокопенко. «Битва за
ресурсы»
Станислав Бышок. «Новая Европа
Владимира Путина»

Издательство
«Эксмо»
Издательство
«Книжный мир»

Художественная Книга польского художника, писателя,
литература
переводчика французской литературы и
почетного гражданина города Арля Адама
Водницкого – это не только путевые заметки о
стране Ок, но и путешествие к корням, к
нашему общему детству, в «сказочное
отечество» всех европейцев, как он называет
Прованс.
Нон-фикшн
Нон-фикшн

Польский культурный
центр в Москве;
Издательство Ивана
Лимбаха

Издательство «Эксмо»

Станислав Олегович Бышок – политический
Издательство «Книжный
аналитик, эксперт Международной
мир»
мониторинговой организации CIS-EMO, эксперт
Фонда «Народная дипломатия» – представит
книгу «Новая Европа Владимира Путина».

06 сентября 2017 г.

18:00

Культурно-просветительские
программы Центра славянских
культур

Форум славянских
культур

Книжная
отрасль

Миссия Центра славянских культур при
Библиотеке иностранной литературы состоит в
объединении и представлении культуры, науки
и искусства славянских стран, их творческой
энергии и наследия – как части общемирового
культурного процесса; в обеспечении доступа
к культурному наследию славян.

Форум славянских
культур; Всероссийская
государственная
библиотека иностранной
литературы им. М. И.
Рудомино; Центр
славянских культур;
Институт перевода

06 сентября 2017 г.

18:00

Джон Шемякин. Встреча с автором Издательство «АСТ»

Художественная Более 70 000 подписчиков в Фэйсбуке с
Издательство «АСТ»
литература
восторгом встречают каждый пост Джона
Шемякина. Первые две книги автора «Дикий
барин» и «Дикий барин в диком поле» стали
бестселлерами. И если после выхода первых
двух книг Джона Шемякина сравнивали с
Николаем Гоголем, Михаилом СалтыковымЩедриным и другими классиками сатирической
литературы, то теперь, после выхода «Дикой
истории дикого барина» неизбежны параллели
с «Всеобщей историей, обработанной
„Сатириконом“». Однако даже самые меткие
сравнения не передают неподражаемого
авторского своеобразия, благодаря которому
можно говорить о новом ярком имени в
современной литературе.

06 сентября 2017 г.

18:00

Как научить любить читать на
уроках литературы?

Детская сцена

Детская
литература

06 сентября 2017 г.

18:30

Галина Таланова. Презентация
романа признанной поэтессы

Издательство «АСТ»

Художественная Героиня романа Галины Талановой «Бег по
Издательсво «АСТ»
литература
краю» не чувствовала себя счастливой… Хотя
все в ее жизни сложилось. Достойная работа,
семья: послушные дети, муж, родители.
А радости не было. И судьба обиделась, в один
миг разрушив ее жизнь, как карточный домик.

Надежда Ароновна Шапиро, учитель
Издательство
литературы с 46-летним стажем, и Евгения
«Просвещение»
Семеновна Абелюк, руководитель
образовательной программы «Современная
филология в преподавании литературы в
школе», научат всех желающих правильно
общаться с литературой, грамотно читать
школьную программу и разбираться в ней.
Книги из школьной программы могут быть
интересными, их можно читать и перечитывать,
всегда открывая для себя что-то новое и
неизведанное. А подобрать ключ к литературе
– это значит открыть для себя загадочный и
таинственный мир книг.

06 сентября 2017 г.

19:00

Армен Гаспарян. «Тайные смыслы
истории». Встреча с читателями

Главная сцена

Художественная Сегодня у нас в гостях Армен Гаспарян –
Издательство «Эксмо»
литература
популярный российский писатель, историк,
радиоведущий, публицист, блогер, постоянный
эксперт программы Владимира Соловьева
«Полный
контакт», автор книг-бестселлеров.
Сегодня мы говорим о его популярной и
рейтинговой книжной серии «Тайные смыслы
истории», посвященной трагическим событиям
начала ХХ века: революции в России,
гражданской войне и культовым личностям
эпохи. Новая книга Армена Гаспаряна «Россия
и Германия: великое противостояние ХХ века»
посвящена истории отношений двух стран,
малоизвестным фактам сотрудничества и
соперничества, дружбы и вражды на
протяжении всего прошлого столетия.

06 сентября 2017 г.

19:00

Детская творческая
площадка

19:00

06 сентября 2017 г.

19:00

Учебная/образо Рассказ о своем творчестве
вательная
литература
Нон-фикшн
Великая российская революция, Гражданская
война
Нон-фикшн
На примере нескольких книжных серий
издательства «Мосты культуры» (например,
работы М. Бубера) лекторы расскажут о
диалоге в иудаизме, раскроют основные
тезисы диалогической традиции, которая
представлена во многих национальных
культурах.

Издательство «Феникс»

06 сентября 2017 г.

Выступление детского
нейропсихолога Валентины
Паевской
Живая история: 1917–1937 гг.

06 сентября 2017 г.

19:00

Александр Коржаков. «Бесы 2.0. А Издательство
цари-то ненастоящие!»
«Эксмо»

Нон-фикшн

Бывший начальник Службы безопасности
президента РФ Б. Н. Ельцина и депутат
Госдумы России четырех созывов от города
Тулы Александр Коржаков представит
читателям свой политический памфлет «Бесы
2.0. А цари-то ненастоящие!» и подробно
расскажет о тех намеренных или невольных
промахах, которые были допущены тогда и до
сих пор не исправлены.

Издательство «Эксмо»

06 сентября 2017 г.

19:00

Книжная серия детского нонфикшн-издательства «Антология»

Детская
литература

На мероприятии представят книги из серий:
«Мой удивительный мир» (4–7 лет), «Важные
профессии» (7–10 лет), «Города и чудеса»
(10–12 лет)

Издательство «Антология»

Конференц-зал
№103
Библейские истории:почему евреи Литературная кухня
всегда спорят с Богом?

Детская сцена

Журнал «Живая история»
Издательство РПОО
«Мосты культуры»

07 сентября 2017 г.

10:00

Заочная научно-практическая
конференция «Предоставление
услуг по межбиблиотечному
абонементу и ДД»

Конференц-зал
№101

Книжная
отрасль

Конференция дает возможность привлечь к
Российская
обсуждениям и опросам специалистов системы государственная
МБА и ДД (ЭДД), находящихся в разных
библиотека
географических точках, позволит существенно
минимизировать командировочные расходы
представителей территориально удаленных
организаций и своевременно привлечь их к
совместной работе, расширить возможности
для плодотворного общения и обмена опытом,
не покидая пределов своего города и своей
библиотеки. В конференции принимают
участие сотрудники ГБУК «Псковская
областная универсальная научная библиотека»
и ГАУК РБ «Национальная библиотека
Республики Бурятии».

07 сентября 2017 г.

10:00

«Форум славянских культур –
развитие созидательного
потенциала»

Форум славянских
культур

Книжная
отрасль

Форум славянских культур своей
деятельностью способствует
совершенствованию сотрудничества между
славянскими странами в сфере литературы,
языка и перевода, культуры, образования и
коммуникаций, а также музееведения,
архивоведения, театра, архитектуры, кино и
музыки.

Форум славянских
культур; Всероссийская
государственная
библиотека иностранной
литературы им. М. И.
Рудомино; Центр
славянских культур;
Институт перевода

07 сентября 2017 г.

10:00

Отраслевое совещание
книгораспространителей
«Развитие на фоне кризиса»

Российский книжный Книжная
союз
отрасль

Выявление областей кооперации, интеграции,
конкуренции и взаимодействия книжных сетей
и магазинов между собой в ближайшие годы.
Обсуждение подходов к развитию книжного
рынка в целом в каждой локации книжных
магазинов.

Комитет Российского
книжного союза по
поддержке и развитию
книгораспространения

07 сентября 2017 г.

10:00

Показ диафильмов

Детская сцена

Детская
литература

ФГБУК «Российская
государственная детская
библиотека»

07 сентября 2017 г.

10:30

«Информационнокоммуникационное
взаимодействие в книжной
отрасли»

Конференц-зал
№103

Книжная
отрасль

07 сентября 2017 г.

11:00

«Роза в технике контурного
квиллинга»

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Презентация проекта Российской
государственной детской библиотеки по
поиску, отбору, оцифровке и созданию
электронной коллекции диафильмов
Развитие культурной интеграции России и
стран – участников Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) на основе
международных электронных форматов и
стандартов обмена данными.
Презентация книги «Просто квиллинг» серии
«Лабиринты вдохновений» издательства
«Формат-М». Мастер-класс для взрослой
аудитории, педагогов

Роспечать; НП «Гильдия
книжников»

Издательство «Формат-М»;
Елена Шемелева, мастер
по квиллингу

07 сентября 2017 г.

11:00

«Морское путешествие»:
рисование, моделирование

Детская творческая
площадка

Детская
литература

07 сентября 2017 г.

11:00

Детская творческая
площадка

07 сентября 2017 г.

11:00

Изготовление кукол театра
рукавичек из фетра по сказке
«Курочка Ряба»
«Колокольчик – кукла добрых
вестей»

Детская творческая
площадка

Учебная/образо Сказочные герои из фетра
вательная
литература
Детская
Изготовление кукол для домашнего театра
литература

07 сентября 2017 г.

11:00

Изготовление сказочных героев:
«Мишка косолапый»

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Работа с бумажными полосками в технике
гофроквиллинг

07 сентября 2017 г.

11:00

Куклы театра рукавичек из фетра
по сказке «Курочка Ряба»

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Изготовление героев для домашнего театра

07 сентября 2017 г.

11:00

Поп–ап открытка «Буратино»

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Изготовление открыток с героями книг

07 сентября 2017 г.

11:00

Изготовление сказочных бабочек
из фоамирана

Детская творческая
площадка

Учебная/образо Знакомство с материалом фоамиран
вательная
литература

07 сентября 2017 г.

11:00

Интеллектуальная игра
«Променад с химией»

Детская творческая
площадка

Учебная/образо Променад с химией позволит всем задуматься,
вательная
насколько эта наука необходима сегодня для
литература
успешной реализации в различных сферах
деятельности. Отвечая на занимательные
вопросы викторины и слушая мнение
известных авторов, гости Фестиваля не только
поймут значимость химии для живописи,
архитектуры, литературы, медицины,
современного производства и быта, но и
получат сувениры на память от издательства
«Просвещение».

07 сентября 2017 г.

11:00

«Издатель: профессия или
призвание?»

Книга: пространство Образование и
профессий
повышение
квалификации

Гостям открытой лекции предлагается принять
участие в обсуждении содержания
современного редакционно-издательского
процесса и роли редактора в подготовке
изданий. В ходе дискуссии участники обсудят
актуальные вопросы: требования,
выдвигаемые реалиями современного
издательского бизнеса к профессиональным
компетенциям редактора.

Московский Политех

07 сентября 2017 г.

11:00

«Эффективные инструменты
развития книжной розницы»

Конференц-зал
№102

Мировые тенденции в книжной индустрии.
Современный
розничный магазин

Издательство «Эксмо»

Новые
технологии

Рисование «Мир красочной мозаики»;
Издательство «Формат-М»;
Художественная прорисовка «Радужный фон»; Студия Творчества и
Моделирование из пластилина «Животный
Развития
мир»;
Моделирование «Пластилиновый мир»

Издательство «Формат-М»;
детский ясли-сад ООО
«KidsPlanet»
Издательство «Формат-М»;
Центр развития творчества
детей и юношества
«Гермес»
Издательство «Формат-М»;
Дворец молодежи, г.
Подольск Московской
области
Издательство «Формат-М»;
Ясли-сад KidsPlanet
Издательство «Формат-М»;
ФГКОУ «МКК ПВ МО РФ»
Издательство «Формат-М»;
Студия «Умелые руки»
ГБОУ ЦД Садовники клуб
Икар
Издательство
«Просвещение»

07 сентября 2017 г.

11:00

Форум КНИГАБАЙТ. Секция
Конференц-зал
«Школа электронной книги».
№101
Как сегодня продавать свои
книги? Актуальные технологии
интернет-маркетинга

КНИГАБАЙТ.
Будущее книги

Как правильно использовать инструменты
интернет-маркетинга для продвижения
издательских проектов.
Разработчики социальных сетей ежедневно
вводят новые инструменты, которые помогают
эффективно и зачастую бесплатно
разрекламировать свои проекты среди целевой
аудитории.
Какие из них больше всего подходят для
издательств? Как правильно использовать свою
экспертизу и рассказать о ней подписчикам с
помощью социальных сетей? Что делать, если
бюджета на продвижение фактически нет?

КНИГАБАЙТ; РОСТ Медиа;
при поддержке
Федерального агентства по
печати и массовым
коммуникациям

07 сентября 2017 г.

11:00

Современный писатель – кто это?
Концепция независимой
редакционной политики

Литературная
гостиная

Нон-фикшн

Авторы издательства ИТРК представят свои
новые книги: «Футбол. История чемпионатов
мира на почтовых марках. Начало (1930–1974
гг.)» (Виктор Ларшин), «Мнения и истина»
(Алекс Бэттлер) и «Я тебя слышу» (Денис
Киселев). Разные жанры и творческие
темпераменты провоцируют тему беседы:
портрет современного писателя и особенности
продвижения современной литературы.

Издательство «ИТРК»

07 сентября 2017 г.

11:00

Презентация книги «Новое Время
– Новый Человек»

Литературная кухня

Нон-фикшн

Презентация серии книг «Новое Время – Новый
Человек», адресованной людям, стремящимся к
своему глубокому развитию, к увеличению
внутреннего потенциала и многое другое.

АНО «Центр культурного
развития и
совершенствования
человека»

07 сентября 2017 г.

11:00

Соревнование по КенКен,
популярной во всем мире
японской системе тренировки
мозга

Издательство «Эксмо Нон-фикшн
Non-fiction»

Участвуй в соревновании. Прокачай мозг и
выиграй призы от сети ресторанов «Шикари»!
КенКен изобрел японский педагог Тэцуя
Миямото. Этот интеллектуальный тренажер
поможет улучшить память, внимание,
логическое мышление. Японские школьники
разгадывают простейшие пазлы КенКен за 30
секунд. А сколько времени потребуется тебе?

Издательство «Эксмо Nonfiction»

07 сентября 2017 г.

11:00

«Восприятие русских классиков
Форум славянских
западными и южными славянами» культур

Нон-фикшн
Какую роль сыграли русские классики в
развитии культуры славян? Кто из
представителей славянского модерна верил в
свои молодые годы, что в него переселилась
душа Лермонтова? Как Гоголь стал
провозвестником авангардных течений ХХ
века? Взгляд на творчество классиков в
широком славянском контексте.

Форум славянских
культур; Всероссийская
государственная
библиотека иностранной
литературы им. М. И.
Рудомино; Центр
славянских культур;
Институт славяноведения
РАН

07 сентября 2017 г.

11:00

Мастер-класс от Владимира
ИД «Комсомольская
Губарева: как издать коллекцию в правда»
«Комсомольской правде»

Нон-фикшн

ИД «Комсомольская правда» выпустил более
ИД «Комсомольская
сорока книжных коллекций. Одна из лучших – правда»
серия «Великие умы России». Автор проекта,
научный журналист «Комсомолки» 1960-х – 70х Владимир Губарев создал ее вместе со
студентами факультета журналистики МГУ им.
М.В.Ломоносова за полгода.

07 сентября 2017 г.

11:00

Нет неспособных к математике
детей. И мы готовы это доказать!

Детская сцена

Детская
литература

Эксперт расскажет о типичных проблемах
Корпорация «Российский
изучения курса математики в начальной школе учебник»
и предложит пути и инструменты их решения

07 сентября 2017 г.

11:30

«Эффективные инструменты
развития книжной розницы»

Конференц-зал
№102

Новые
технологии

07 сентября 2017 г.

11:30

Николай Ложников. «Свободная
касса!»

Издательство «АСТ»

07 сентября 2017 г.

11:45

Анна Устинова. Презентация
импринта «Песочные часы»

Издательство
«Эксмо»

Художественная
литература

07 сентября 2017 г.

12:00

Экология общения. Социум.
История

Главная сцена

Книжная
отрасль

07 сентября 2017 г.

12:00

«Большая прогулка для самых
маленьких. Изучаем город»

Детская творческая
площадка

Учебная/образо Вместе с книгой «Дома Улицы Мосты» Филиппа Издательство «Мастерская
вательная
и Зины Суровых из серии «Узнавалки» самые
детских книг»
литература
маленькие гости Фестиваля познакомяться с
самыми интересными объектами в городе и
составять собственную карту познавательной
прогулки.

07 сентября 2017 г.

12:00

Путешествуем без навигатора

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Развитие ассортиментного портфеля:
Издательство «Эксмо»
некнижный
ассортимент в книжной рознице
Художественная «Хочешь поработать на самого крупного в мире Издательство «АСТ»
литература
монстра индустрии фастфуда? Знай, кровь в
твоих венах превратится в кетчуп, а в
отношениях с любимым человеком третьим
всегда будет КОМПАНИЯ» — такие слова мог
бы сказать герой этого романа, очень похожего
на антиутопию, но являющегося лишь слегка
домысленным рассказом о буднях — и
праздниках! — одной из крупнейших
транснациональных корпораций в индустрии
быстрого питания.
Издательство «Эксмо»

Что такое экология? Существует ли экология
Форум славянских культур
культуры? Почему сегодня ментальная
экология в общении между народами жизненно
необходима? – Современный взгляд на славян
и историю их взаимоотношений.

В рамках мастер-класса дети, родители и
Издательство
учителя смогут поучаствовать в увлекательной «Просвещение»
викторине, примерить на себя роль
первооткрывателей и, преодолев все
препятствия, получить призы. Команды
работают с использованием атласов
издательства «Просвещение». Мероприятие
будет интересно участникам любого возраста и
уровня подготовки.

07 сентября 2017 г.

12:00

Встреча с авторами журнала
«Российский колокол»

Литературная
гостиная

Художественная Лучшие авторы литературного журнала
Интернациональный Союз
литература
«Российский колокол» читают стихи, прозу и
писателей
рассказывают о своем творчестве. «Российский
колокол» – это престижный литературный
журнал, где печатаются ведущие писатели
России вне зависимости от их политических
взглядов. Так, авторами журнала были и
Андрей Геласимов, и Александр Проханов, и
Евгений Рейн, и Сергей Лукьяненко, и многие
другие. Журнал печатает и молодых,
талантливых, но пока неизвестных
литераторов.

07 сентября 2017 г.

12:00

«Неизвестные архивы СССР»:
серия книг об эпохе Сталина

Литературная кухня

Учебная/образо Кому сейчас выгодна мифологизация Сталина? Издательство
вательная
Как Сталин противостоял распаду СССР? Для
«Концептуал»
литература
чего был введен НЭП? Как шла ожесточенная
аппаратная борьба внутри команды самого
Сталина? Юрий Жуков расскажет об эпохе
«великого вождя» на основе недавно
рассекреченных архивных материалов
1917–1945 гг.

07 сентября 2017 г.

12:00

Василий Авченко. «Фадеев»

Издательство
«Молодая гвардия»

Нон-фикшн

07 сентября 2017 г.

12:00

Прыжов И. «Очерки русского
быта»

Институт русской
цивилизации

Институт русской
цивилизации

07 сентября 2017 г.

12:00

Дина Сарахман. «Фадера»

07 сентября 2017 г.

12:00

Встреча с прозаиком Романом
Сенчиным

Издательство
«Спутник+»
Форум славянских
культур

Учебная/образо
вательная
литература
Нон-фикшн
Художественная Прозаик Роман Сенчин (1971, Кызыл) –
литература
финалист премий «Ясная поляна» и «Русский
Букер десятилетия». Его «Ёлтышевы» вошли в
шорт-листы всех крупнейших российских
премий. В 2015 году нашумевшая «Зона
затопления» получила премию «Большая
книга» и вошла в серию «Сто славянских
романов».

Форум славянских
культур; Всероссийская
государственная
библиотека иностранной
литературы имени М. И.
Рудомино; Центр
славянских культур;
Институт перевода

07 сентября 2017 г.

12:00

Юрий Щекочихин – легенда
«Комсомольской правды»

ИД «Комсомольская
правда»

Нон-фикшн

ИД «Комсомольская
правда»

Василий Авченко представит свою книгу
«Фадеев»

Издательство «Молодая
гвардия»

Издательство «Спутник+»

Исторический экскурс. Осенью 1963 года в
«Комсомольской правде» появилась страница
для старшеклассников «Алый парус». Вскоре
«рулить» ей стал Юрий Щекочихин. О его
профессиональном и нравственном
становлении снят документальный фильм
«Жизнь в секунду». Его представит Надежда
Ажгихина.

07 сентября 2017 г.

12:00

ЧеширКо Евгений. Творческая
встреча

07 сентября 2017 г.

12:00

07 сентября 2017 г.

Издательство «АСТ»

Художественная Встреча с автором бестселлеров «Дневник
литература
Домового», «Дневник Домового. Рассказы с
чердака» и «Закрайсветовские хроники»
Евгением ЧеширКо.

Издательство «АСТ»

«Чтение и общение в семье».
Детская сцена
Почему важно читать детям вслух?
В чем особенности семейного
чтения? Развитие смыслового
чтения. Учим детей любить читать.

Детская
литература

Практико-ориентированное занятие для
учителей и родителей. Презентация пособий
«Читаем летом» 1-2. Обсуждение путей
развития смыслового чтения в развитии детей
школьного и дошкольного возраста.

Издательство
«Просвещение»

12:00

«Диалоги». Поддержка книги и
чтения: российский и
международный опыт

Телевизионная
студия

Книжная
отрасль

Запись программы «Диалоги» с участием
Майкла Колмана, президента Международной
ассоциации издателей (IPA) и Константина
Чеченева, президента Ассоциации
книгоиздателей России.

Роспечать; журнал
«Книжная индустрия»

07 сентября 2017 г.

12:30

Научно-методический семинар по
вопросам стандартизации
издательского дела и
библиографии

Конференц-зал
№103

Книжная
отрасль

Развитие государственного
библиографического и статистического учета
отечественных изданий и соблюдение
нормативных документов к оформлению
издательской продукции и представлению
информации о ней, взаимосвязаны и
актуальные для нынешнего этапа развития
книжного дела.

Российская книжная
палата

07 сентября 2017 г.

12:30

«Эффективные инструменты
развития книжной розницы»

Конференц-зал
№102

Новые
технологии

Презентация проекта Франшиза книжного
магазина «Территория»

Издательство «Эксмо»

07 сентября 2017 г.

12:30

Издательство «Эксмо»

12:30

Издательство
«Эксмо»
Издательство «АСТ»

Нон-фикшн

07 сентября 2017 г.

Евгения Михайлова. «Роль
любимой женщины»
Звезды советской фантастики

Издательство «АСТ»

07 сентября 2017 г.

13:00

Показ документальных фильмов
производства Президентской
библиотеки

Главная сцена

07 сентября 2017 г.

13:00

Использование современных
инструментов для творчества
(ламинирование, фольгирование,
резка на плоттере, трансферные
материалы)

Детская творческая
площадка

Художественная В дискуссии принимают участие Андрей
литература
Стругацкий, Василий Владимирский и
представители издательства «АСТ»: чем была
советская фантастика, и какая она –
фантастика российская?
Нон-фикшн
Документальные фильмы Президентской
библиотеки раскрывают материалы из
электронного фонда, знакомят зрителя с
историей российской государственности,
важнейшими историческими событиями,
взаимоотношениями России и зарубежных
стран.
Детская
Мастер-класс для взрослой аудитории,
литература
педагогов

Президентская библиотека

Издательство «Формат-М»;
Селеменев Михаил

07 сентября 2017 г.

13:00

«Круг чтения: роль издательств в
формировании отечественной
культуры»

Книга: пространство Образование и
профессий
повышение
квалификации

Один из авторов современной теории
книговедения – профессор А.А. Беловицкая
проведет интерактивную беседу в формате
круглого стола об актуальных задачах
современнных издательств в деле сохранения
и развития отечественной культуры

Московский Политех

07 сентября 2017 г.

13:00

Форум КНИГАБАЙТ. Секция
«Школа электронной книги».
Как найти СВОЮ книгу?

Конференц-зал
№101

КНИГАБАЙТ.
Будущее книги

Как получить точную рекомендацию? Что
предлагает наука? Современный мир
перегружен информацией. Уже к двадцатому
году нашего столетия будет создаваться 45
зеттабайтов данных ежегодно (один зеттабайт
— это 152 миллиона лет видео с разрешением
8K).
Уже практически не стало произведений
литературы (кино, театра, музыки и пр.)
которые прочитали (посмотрели, послушали)
абсолютное большинство ваших знакомых, как
это было ещё 20 лет назад.
Как в этой лавине культурных продуктов
отыскать необходимый именно вам контент?
Без искусственного интеллекта с этой задачей
уже похоже не справиться.

КНИГАБАЙТ; РОСТ Медиа;
при поддержке
Федерального агентства по
печати и массовым
коммуникациям

07 сентября 2017 г.

13:00

«Эффективные инструменты
развития книжной розницы»

Конференц-зал
№102

Новые
технологии

Презентация первого книжного магазина под
брендом «Территория» (г.Энгельс)

Издательство «Эксмо»

07 сентября 2017 г.

13:00

«Сербия–Россия: особенности
издания сербской литературы»

Литературная
гостиная

Министерство культуры и
информации Республики
Сербии; Библиотека г.
Белграда

07 сентября 2017 г.

13:00

Игорь Кехтер: «Настоять на
своем». Гастрономический туризм
и домашнее виноделие в России

Литературная кухня

Художественная Представители российских издательств
литература
расскажут о книгах сербских авторов, их
востребованности на российском книжном
рынке, особенностях художественного
перевода.
Нон-фикшн
Книга с рецептами старинных русских настоек
и наливок выпущена к 50-летнему юбилею
«Золотого кольца России». На встрече автор
расскажет о развитии гастрономического
туризма в России и о домашнем виноделии.
Гостей ждет викторина с призами.

07 сентября 2017 г.

13:00

Серия книг «Славянская поэзия
ХХ–ХХI. Из века в век»

Форум славянских
культур

Художественная
литература
Автор-составитель, поэт и переводчик Сергей
Гловюк презентует десятитомную серию
билингвальных поэтических антологий:
Белоруссия, Болгария, Македония, Польша,
Сербия, Словакия, Словения, Украина,
Хорватия, Чехия.

Форум славянских
культур; Всероссийская
государственная
библиотека иностранной
литературы им. М. И.
Рудомино; Центр
славянских культур;
Институт перевода

Издательство «Эксмо Nonfiction»

07 сентября 2017 г.

13:00

Виктор Лопатников. «ОрдинНащокин»

Издательство
«Молодая гвардия»

Нон-фикшн

Герой книги – боярин Афанасий Лаврентьевич Издательство «Молодая
Ордин-Нащокин, государственный деятель и
гвардия»
дипломат XVII века. Являясь одним из
просвещеннейших русских людей своей эпохи,
он играл важную роль в выстраивании
отношений России и Европы, в попытках
обновления страны.

07 сентября 2017 г.

13:00

«Слово о буквах»

Болгарский
Художественная Встреча с известным болгарским писателем
культурный институт литература
Петром Делчевым, в рамках которой состоится
презентация его нашумевшего романа
«Кастинг для Мессии» и знакомство с книгами
одного из самых крупных издательств
Болгарии «Восток-Запад».

Болгарский культурный
институт – Москва

07 сентября 2017 г.

13:00

Издательство «АСТ»

13:00

Издательство «АСТ
Non-Fiction»
ИД «Комсомольская
правда»

Нон-фикшн

07 сентября 2017 г.

Мед: все уловки продавцовпасечников
Беседка «Комсомольской правды».
Географические тайны

Нон-фикшн

Участники экспедиций «Комсомольской
правды» Рамиль Фарзутдинов и Евгений
Сазонов расскажут о сплавах по таежным
рекам, съемках фильмов о русских
первопроходцах, тайнах Чарской котловины,
путешествии вдоль Курильских островов,
затерянном мире хребта Джугджур и загадке
падения Тунгусского метеорита.

ИД «Комсомольская
правда»

07 сентября 2017 г.

13:00

«Чтение. XXI век. От первой
книжки в мир литературы»

Детская сцена

Детская
литература

Как воспитать у ребенка культуру чтения и
привить ему интерес к книге? На наш взгляд,
только через создание эмоционального фона,
который будет основой для положительного
отношения к книге. Чтение через
эмоциональное общение родителей и детей,
учителей и учеников. Об этом и поговорим.

Корпорация «Российский
учебник»

07 сентября 2017 г.

13:15

Кукольный спектакль «Дядя
Миша» по сказке В. Сутеева

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Выступление школьного кукольного театра

07 сентября 2017 г.

13:15

Борис Евсеев. Автор и документ в
книге «Казненный колокол»

Издательство
«Эксмо»

Нон-фикшн

Издательство «Формат-М»;
ГБОУ гор. Москвы «Школа
с углубленным изучением
отдельных предметов №
1248»
Издательство «Эксмо»

07 сентября 2017 г.

13:30

«Эффективные инструменты
развития книжной розницы»

Конференц-зал
№102

Новые
технологии

Франшиза, как инструмент развития бизнеса
(Франшиза «Профессор Николя», рейтинг top10 франшиз России 2016г.)
Кейс: история успеха франшизы «Профессор
Николя».
Основные бизнес-показатели эффективности
Франчайзи, опыт развития на региональном
рынке

Издательство «Эксмо»

07 сентября 2017 г.

13:30

Ринат Валиуллин.
«Привязанность»

Издательство «АСТ»

Новый роман Рината Валиуллина, одного из
Издательство «АСТ»
самых цитируемых в рунете авторов,
погружает читателя в вереницу встреч,
разговоров, выразительных взглядов. Здесь
печальный редактор издательства беседует по
телефону о женщинах и других странных
созданиях с котом. Здесь собаки мечтают о
полете в космос, обсуждают «Собачье сердце»
и отношения между полами. Здесь уставший
мэтр бродит по Булонскому лесу и набережной
Невы в поисках самого себя, исчезнувшего
много лет назад...

07 сентября 2017 г.

13:45

«Морское путешествие»:
рисование, плетение,
моделирование

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Рисование «Соленая акварелька»;
Рисование «Очумелые пальчики»;
Бумажное плетение «Жгутиковый мир»;
Моделирование «Пластилиновые барельефы»

Издательство «Формат-М»;
Студия Творчества и
Развития

07 сентября 2017 г.

13:45

«Герои сказок из шенила»

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Работа с волшебными пушистыми
проволочками – шенилом

Издательство «Формат-М»;
ГКУ ЦССВ «Южное Бутово»

07 сентября 2017 г.

13:45

Декупаж

Детская творческая
площадка

Знакомство с техникой декупаж

Издательство «Формат-М»;
1 МОК

07 сентября 2017 г.

13:45

Закладки из книг

Детская творческая
площадка

Изготовление закладок из различных
материалов

Издательство «Формат-М»;
1 МОК

07 сентября 2017 г.

13:45

Открытка в стиле «Зентангл»

Детская творческая
площадка

Учебная/образо
вательная
литература
Учебная/образо
вательная
литература
Детская
литература

Изготовление открыток с героями книг

Издательство «Формат-М»;
ГКУ ЦССВ «Южное Бутово»

07 сентября 2017 г.

13:45

«Книжная мастерская»

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Изготовление закладок из различных
материалов

07 сентября 2017 г.

13:45

Куклы-герои книг

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Изготовление игровых народных кукол

Издательство «Формат-М»;
ГБПОУ г. Москвы «Первый
московский
образовательный
комплекс»
Издательство «Формат-М»;
МБОУ СОШ №4 г. Кашира
Московской области

07 сентября 2017 г.

13:45

Сказочные цветы «Роза из сада
Кая и Герды»

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Изготовление цветов из ткани

Издательство «Формат-М»;
ГКУ ЦССВ «Южное
Бутово»; клуб
«Мастерица»

07 сентября 2017 г.

13:45

Встреча с детским поэтом и
переводчиком Еленой Липатовой

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Елена Липатова - детский поэт, переводчик с
Издательство «Формат-М»
английского, автор новогодней сказки в стихах
«Ёлка Алёнка», повести «Девочки», сборников
стихов и рассказов для детей. Лауреат премии
имени С.Маршака.
Что такое стихи? Как они появляются и можно
ли «научиться» их писать? Об этом пойдет
разговор на встрече с Еленой Липатовой. А
еще дети примут участие в творческих играх,
послушают стихи и разыграют их на сцене
импровизированного «театра».

07 сентября 2017 г.

13:45

Архитектурная серия

Детская творческая
площадка

Мастер-класс по книгам издательства
«Самокат»

07 сентября 2017 г.

14:00

Форум КНИГАБАЙТ. Будущее
книги
«Как библиотеке попасть в
десятку лучших маркетинговых
проектов мира?»

Главная сцена

Учебная/образо
вательная
литература
КНИГАБАЙТ.
Будущее книги

07 сентября 2017 г.

14:00

«Три вершины, семь столетий».
Презентация антологии лирики
средневекового Китая

Литературная
гостиная

Художественная Впервые в российской переводческой практике Издательский дом
литература
три великих периода китайского
«Гиперион»
Средневековья — Тан (VII—X вв.), Сун (X—XIII
вв.), Юань (XIII—XIV вв.) — соединяются в
единый поэтический массив, показывая
движение художественной мысли к человеку.

07 сентября 2017 г.

14:00

«Антименеджмент: организации
будущего»

Литературная кухня

Учебная/образо Кто такие менеджеры и зачем они нужны? К
вательная
чему на самом деле привела тотальная погоня
литература
за прибылью? Какими методами можно
сформировать сплоченный коллектив? Как
вывести предприятие, да и всю страну из
управленческого тупика? Автор книги уверен,
в России настало время «бизнеса со смыслом»
с новым типом организации труда и
управленческой культурой, свободной от
идеологии подавления сотрудников.

Издательство «Самокат»

По итогам международного конкурса ИФЛА —
Президентская
БибЛибр на лучший проект библиотечного
библиотека; КНИГАБАЙТ;
маркетинга в 2017 году проект «Смотри.
РОСТ Медиа
Читай. Слушай» Президентской библиотеки
вошел в десятку лучших проектов мира.
Маркетинговая стратегия включает в себя
несколько крупных мультимедийных проектов.

Издательство
«Концептуал»

07 сентября 2017 г.

14:00

Юлия Гурина. «Все мы взрослые
люди»

Первый микрофон

Художественная Для всех – Нина, благополучная замужняя
Издательство ПЛАНЖ
литература
женщина 34 лет, мать двоих детей,
наслаждающаяся декретным отпуском. На
самом деле брак давно остыл и превратился в
рутину, а профессиональные амбиции
улетучились за время ухода за малышом. Она
потеряна и не понимает, на что может
опереться в жизни. Встреча с Ринатом, «дачной
первой любовью», вдохновляет ее и дает веру
в то, что вот-вот с ней случится что-то
хорошее. Блестящий, пронзительный,
наполненный тонким юмором и неожиданными
замечаниями роман о семье, браке, любви и
надежде.

07 сентября 2017 г.

14:00

Екатерина Барсова. «Великие
тайны прошлого». Презентация
новинки «Роковое пророчество
Распутина»

Издательство
«Эксмо»

Нон-фикшн

07 сентября 2017 г.

14:00

Исторический экскурс. Легенда
«Комсомольской правды»
Светлана Орлюк

ИД «Комсомольская
правда»

Нон-фикшн

07 сентября 2017 г.

14:00

Константин Троилин. «Пройэкт»

Нон-фикшн

07 сентября 2017 г.

14:00

Степан Шевырев. «История
русской словесности»

Издательство
«Спутник+»
Институт русской
цивилизации

07 сентября 2017 г.

14:00

Юрий Куликов, Марина Завада.
«Белла. Встречи вослед»

Издательство
«Молодая гвардия»

Нон-фикшн

Юрий Куликов и Марина Завада представят
свою книгу «Белла. Встречи вослед»

07 сентября 2017 г.

14:00

Проект DOG-Профи

DOG-Профи

Образование и
повышение
квалификации

Презентация книг проекта DOG-ПРОФИ. Ответы Образовательный проект
на вопросы, викторины, подарки.
DOG-Профи

07 сентября 2017 г.

14:00

Печать экслибриса в технике
ксилографии

Международный
союз книголюбов

Нон-фикшн

Будет показана техника ксилографии при
печати экслибрисов

07 сентября 2017 г.

14:00

Поэт и журналист Ольга АльАхмед представляет поэзию Вани
Петковой и расскажет о ее
творческом пути

Болгарский
Художественная
культурный институт литература

Издательство «Эксмо»

Кинорежиссер-документалист Ольга Крутилина ИД «Комсомольская
представит свой фильм «Светинка»,
правда»
посвященный памяти легендарной
журналистки «Комсомолки» 1980-х Светланы
Орлюк. Вместе с Юрием Щекочихиным она
стояла у истоков журналистских
расследований, стремясь защитить людей,
пострадавших от произвола властей.
Издательство «Спутник+»

Учебная/образо Представление книги Степана Шевырева
Институт русской
вательная
«История русской словесности». Опубликована цивилизации
литература
впервые после 170-летнего перерыва
Издательство «Молодая
гвардия»

Музей экслибриса и
миниатюрной книги
Международного союза
общественных
организаций книголюбов
Богарский культурный
институт

07 сентября 2017 г.

14:00

Научная серия Института
славяноведения РАН «Славянские
литературы ХХ века»

Форум славянских
культур

07 сентября 2017 г.

14:00

«Открывая книгу с…». Публичное
интервью с советским и
российским поэтом Виктором
Пеленягрэ

Российский книжный Нон-фикшн
союз

Проект представляет взгляд известных людей
на литературу, книжное пространство,
развитие книжной культуры в России.

07 сентября 2017 г.

14:00

Павел Раков. «Такому мама не
научит»

Издательство «АСТ»

Нон-фикшн

В своей новой книге Павел Раков доступно
Издательство «АСТ»
объясняет, как себя вести женщинам, чтобы их
мужчины всегда оставались любящими,
добрыми, работящими, веселыми,
заботливыми, счастливыми и успешными.

07 сентября 2017 г.

14:00

Социально-воспитательные
Детская сцена
проекты детского поэта Евгения
Сосновского. Беседа о правильном
детском чтении

Детская
литература

Увлекательная беседа с детским поэтом,
Издательство «Робинс»
генеральным директором издательства
«Робинс» Евгением Сосновским. Почему важно
читать стихи самым маленьким детям? Какое
чтение можно назвать полезным и
правильным? Что важно учитывать при выборе
книг для самой младшей детской группы?
Автор раскроет секрет своей творческой
лаборатории, расскажет о своих книгах, которе
уже стали хитами, представит свой
инновационный социально-воспитательный
проект «Картинки и стихи», который
познакомит детей с профессиями, правилами
этикета, безопасности дома, в общественных
местах и не только.

07 сентября 2017 г.

14:15

Позиция сверху. Быть мужчиной

Нон-фикшн

07 сентября 2017 г.

14:30

Показ документальных фильмов
производства Президентской
библиотеки

Издательство «АСТ
Non-Fiction»
Главная сцена

Художественная Серия призвана подвести итоги многолетних
литература
исследований, проводившихся в Институте
славяноведения РАН и посвященных развитию
литератур славянских народов в ХХ веке. Ее
открыли книги о литературе Хорватии и
Словении. Третьей стала монография д.ф.н.
В.А.Хорева «Польская литература ХХ века:
1890–1990».

Нон-фикшн

Форум славянских
культур; Всероссийская
государственная
библиотека иностранной
литературы им. М. И.
Рудомино; Центр
славянских культур;
Институт славяноведения
РАН
Российский книжный союз;
Федеральное агентство по
печати и массовым
коммуникациям

Издательство «АСТ»
Документальные фильмы Президентской
библиотеки раскрывают материалы из
электронного фонда, знакомят зрителя с
историей российской государственности,
важнейшими историческими событиями,
взаимоотношениями России и зарубежных
стран.

Президентская библиотека

07 сентября 2017 г.

14:30

Роман Злотников. Встреча с
автором

Издательство «АСТ»

07 сентября 2017 г.

14:45

Татьяна Веденская. «Смешные
Издательство
люди спасают мир!» Презентация «Эксмо»
новинки «Личная жизнь женщиныкошки»

Нон-фикшн

Издательство «Эксмо»

07 сентября 2017 г.

15:00

Национальный молодежный театр
Республики Башкортостан имени
Мустая Карима представляет:
литературная композиция с
театральным сопровождением по
произведению Мустая Карима

Главная сцена

Художественная История о девочке Оксане, во время Великой
литература
Отечественной войны попавшей с Украины в
далекое башкирское село. Здесь она обретает
вторую семью: любящую маму, мудрую
бабушку, брата Ямиля, который опекает
сестренку, учит говорить на башкирском
языке. Игры и общение заполняют
беззаботные дни Оксаны и Ямиля. Словно и
нет никакой войны. Но отпечаток ее навсегда
останется в их сердцах...

Объединенное
гуманитарное издательство

07 сентября 2017 г.

15:00

Планирование жизни и карьеры

Книга: пространство Образование и
профессий
повышение
квалификации

07 сентября 2017 г.

15:00

«Как сделать чтение необходимым Конференц-зал
для ребенка»
№101

Детская
литература

Первые 20 минут – вступительное слово
автора. Анализ современной ситуации с
детским чтением. Новое поколение – новые
потребности: что может побудить читать
современного ребенка? Несколько приемов,
которые разбудят интерес к книге даже у
нечитающих детей. Следующие 40 минут –
ответы на вопросы гостей презентации.

07 сентября 2017 г.

15:00

Презентация нового проекта
студии «Мельница» – «Царевны».
Паблишинг, аспекты
лицензирования.

Детская
литература

В рамках презентации можно узнать
Студия анимационного
подробности сюжета, увидеть персонажей
кино «Мельница»
сериала, узнать сроки выхода и планы
телевизионного эфира. Также мы расскажем о
планируемой лицензионной программе и промоподдержке лицензиатов.

Конференц-зал
№103

Художественная Гуру отечественной фантастики представит
Издательство «АСТ»
литература
новую книгу «Вечный. Точка сингулярности».
Мир Вечного не имеет границ, он прекрасен и
многогранен, но жесток и беспощаден к
трусости, жадности и предательству. Герой
этой истории – молодой офицер Детей Гнева,
ученик Вечного – шагнул за грань известной
вселенной, нашел новых друзей, познакомился
с Богом, влюбился в прекрасную незнакомку и
заплатил за все собственной жизнью.

Moscow Business School

Издательство «Алгоритм»

07 сентября 2017 г.

15:00

«Эффективные инструменты
развития книжной розницы»

Конференц-зал
№102

Новые
технологии

Поддержка и комплексное развитие книжной
Издательство «Эксмо»
розницы. Эффективное взаимодействие
региональных дистрибьюторских центров и
крупных розничных операторов.
Кейс: эффективное взаимодействие ООО
«Пегас» (сеть «Дом книги», «Книга +») и
Дистрибьютерского центра «Эксмо» в г.Самара

07 сентября 2017 г.

15:00

Марта Таро: кто скрывается под
маской?

Литературная
гостиная

Художественная Атмосферой первой четверти девятнадцатого
Издательство «Вече»
литература
века, ее драматизмом и романтикой, окутаны
остросюжетные романы нового книжного
сериала «Галантный детектив», выход
которого стал событием 2017 года. И в течение
всего года оставалось загадкой — кто
скрывается за псевдонимом Марта Таро.
Читателям представится возможность
познакомиться и побеседовать с автором
полюбившейся книжной серии.

07 сентября 2017 г.

15:00

Отечественная программа
оздоровления нации «Пора
лечиться правильно»

Литературная кухня

Нон-фикшн

07 сентября 2017 г.

15:00

Евгений Водолазкин о жизнях и
Первый микрофон
житиях, ремесленниках и творцах,
славянофилах и западниках...

Художественная Беседа с писателем, лауреатом престижнейших Форум славянских культур
литература
литературных премий «Большая книга» и
«Ясная поляна», итальянско-российской
Премии Горького Евгением Водолазкиным.

07 сентября 2017 г.

15:00

Павел Раков. «Такому мама не
научит»

Издательство «АСТ
Non-Fiction»

Нон-фикшн

07 сентября 2017 г.

15:00

«Фидель Кастро» Николая
Платошкина и «Че Гевара»
Максима Макарычева

Издательство
«Молодая гвардия»

Нон-фикшн

Издательство «Эксмо» объявляет о старте
Издательство «Эксмо Nonотечественной программы оздоровления нации fiction»
«Пора лечиться правильно». Основной целью
проекта является освещение актуальных
медицинских тем и вопросов и обеспечение
доступа к качественной полезной информации
о том, как заботиться о здоровье и получать
правильное и своевременное лечение в случае
необходимости.

Самые действенные и провокационные
Издательство «АСТ»
методики, приемы и знания от Павла Ракова на
базе его самого нового тренинга для каждой
женщины!
Имя легендарного кубинского лидера Фиделя
Издательство «Молодая
Кастро известно всему миру. История
гвардия»
отважного бунтаря, ставшего партизанским
команданте, а потом вождем революционной
Кубы, смело бросившей вызов политической и
военной мощи США, опыт строительства новой
жизни на Острове свободы вызывают огромный
интерес во многих странах уже на протяжении
нескольких десятилетий.

07 сентября 2017 г.

15:00

Медведев Владимир. Роман
«ЗАХХОК» – лучший роман этого
года по мнению независимых
литературных критиков

Издательство «Арсис- Художественная Все желающие могут приобрести и подписать
Издательство «АрсисБукс» (ArsisBooks)
литература
книгу Владимира Медведева «ЗАХХОК» –
Букс» (ArsisBooks)
лучший роман этого года по мнению
независимых литературных критиков!
В центре романа – судьба русской семьи,
поневоле оставшейся в Таджикистане во время
гражданской войны в начале 1990-х.

07 сентября 2017 г.

15:00

Анвар Халилулаев. Презентация
романа «Разбитый термос и
задыхающийся вопль»

Издательство «АСТ»

Художественная Сборник рассказов актера и блогера Анвара
литература
Халилулаева «Разбитый термос и
задыхающийся вопль» объединил самые
пронзительные, популярные истории из блога
автора. Собранные под одной обложкой, эти
рассказы – веселые и грустные, предельно
откровенные и эмоциональные, посвящены
такой разной любви: нежной, неразделенной,
роковой, опасной.

Издательство «АСТ»

07 сентября 2017 г.

15:00

Ласло Блашкович. «Ожерелье
Мадонны»

Форум славянских
культур

Художественная В презентации принимает участие Ласло
литература
Блашкович, автор романов, эссе, сборников
поэзии и рассказов, лауреат престижных
премий, в том числе, Премии Сербской
академии наук за лучший роман 2005 года, а
также ведущие переводчики сербской
литературы на русский язык.

Форум славянских
культур; Всероссийская
государственная
библиотека иностранной
литературы им. М. И.
Рудомино; Институт
перевода; Центр
славянских культур;
издательство «Центр книги
Рудомино»

07 сентября 2017 г.

15:00

Исторический ракурс. Саша+Галя, ИД «Комсомольская
книги любвиг
правда»

Художественная Александр Щербаков, член Клуба журналистов ИД «Комсомольская
литература
КП, презентует свою мемуарную трилогию
правда»
«Шелопут и Королева», «Шелопут и фортуна»,
«Шелопут и прочее», посвященную 85-летию
писателя Галины Щербаковой, сценариста
кинофильма «Вам и не снилось». С участием
писателя Леонида Лернера и его «Книги
любви».

07 сентября 2017 г.

15:00

Интерактивный конкурс «Храбрые Детская сцена
сердцем»: стрельба из
пластикового лука, «зашивание»
гобелена, шуточная «схватка» с
медведем!

Детская
литература

07 сентября 2017 г.

15:00

Награждение лауреатов Премии
«Terra Incognita»

Телевизионная
студия

Книжная
отрасль

07 сентября 2017 г.

15:30

Как читать и понимать живопись

Издательство «АСТ
Non-Fiction»

Нон-фикшн

Конкурс для детей по мотивам книг из серии
«Disney. Храбрая сердцем» о принцессе
Мериде. Победителей ждут подарки от
ЭКСМОДЕТСТВО и Disney! А маленькие
отважные принцессы смогут примерить
изумрудное платье Мериды!
Награждение лауреатов Премии «Terra
Incognita» почетными знаками и дипломами,
короткие выступления награжденных

Издательство «Эксмо»

Terraart.Ru

Издательсво «АСТ»

07 сентября 2017 г.

15:30

Издательство
«Эксмо»

15:30

Татьяна Булатова. Семейные
ценности в современной
литературе
«Открывая книгу с…». Публичное
интервью с российским поэтом и
переводчиком Анатолием
Найманом

07 сентября 2017 г.

Нон-фикшн

07 сентября 2017 г.

15:30

Елена Колина. Встреча с автором

Издательство «АСТ»

Художественная «Папины дочки: как сделать дочь счастливой» Издательсво «АСТ»
литература
– это открытый разговор с писателем Еленой
Колиной, в рамках которого пройдет
презентация новой книги «Двойная жизнь
Алисы».

07 сентября 2017 г.

16:00

Форум КНИГАБАЙТ. Будущее
книги
«Мания книги: семейная
библиотека в эпоху цифровых
технологий»

Главная сцена

КНИГАБАЙТ.
Будущее книги

Каково будущее семейных библиотек в
классическом формате? Не станут ли книжные
полки лишь элементом домашнего декора?
Зачем сегодня собирать бумажные книги, если
все больше книг читают «в цифре»? Можно ли
составить семейную электронную библиотеку,
заменив ею книжные шкафы? Какие книги
стоит непременно иметь под рукой? –
Известные люди о своих книжных полках,
реальных и виртуальных.

07 сентября 2017 г.

16:00

Ксения Зубарева. Клуб любителей Детская творческая
Малиновой Жабы
площадка

Детская
литература

Книга о приключениях в стихах Малиновой
Издательство «Формат-М»
Жабы и ее друзей – для семейного чтения.
Несмотря на ее появление на свет в середине
июля этого года наши герои поселились уже
более чем в 700 домашних библиотеках
читателей Санкт-Петербурга, Москвы,
Тольятти, Липецка, Нижнего Новгорода, а еще
в Германии, Прибалтике и Украине.
Вас ждет чтение стихов в исполнении автора,
вы познакомитесь с Лазурной Лошадкой,
Курицей-Кудесницей, Слонёнком-Мореходом и
другими необычными героями.
У вас будет уникальная возможность
пообщаться с Малиновой Жабой, которая,
представьте, существует не только в сказке, но
и в реальности.

07 сентября 2017 г.

16:00

«Законодательные инициативы и
правовое регулирование
российского книгоиздания»

Авторское
право

Конференция проводится по следующим
направлениям: СЕССИЯ 1. Реформа системы
обязательного экземпляра. СЕССИЯ 2.
Консолидация электронных ресурсов
библиотек России, Национальная электронная
библиотека (НЭБ). СЕССИЯ 3. Антипиратское
законодательство и защита интеллектуальной
собственности в Сети.

Российский книжный Нон-фикшн
союз

Конференц-зал
№101

Издательство «Эксмо»

Проект представляет взгляд известных людей
на литературу, книжное пространство,
развитие книжной культуры в России.

Российский книжный союз;
Федеральное агентство по
печати и массовым
коммуникациям

КНИГАБАЙТ; РОСТ Медиа;
Первая образцовая
типография

Информационноаналитический журнал
«Университетская книга»;
Роспечать

07 сентября 2017 г.

16:00

«Стратегии лидерства книжной Конференц-зал
инфраструктуры. Опыт
№102
антикризисного управления
сети Waterstones и пути
развития книжной торговли»

Книжная
отрасль

Задачи конференции – обсуждение стратегий
лидерства книжной инфраструктуры и
привлечения читательских потоков в книжное
пространство и культуру, обсуждение вопросов
развития книжной торговли с учетом опыта
антикризисного управления крупнейшей в
Великобритании и в Европе сети книжных
магазинов Waterstones. Конференция пройдет с
участием Джеймса Донта, управляющего сети
Waterstones (прямая трансляция из Лондона).

Журнал «Книжная
индустрия»; издательство
«Эксмо»; при поддержке
Федерального агентства по
печати и массовым
коммуникациям

07 сентября 2017 г.

16:00

«Книжные выставки как
эффективный инструмент
продвижения книжной продукции
малых и средних издательств»

Конференц-зал
№103

Книжная
отрасль

Цель круглого стола – раскрытие возможностей
для продвижения продукции малых и средних
издательств на книжных выставках и ярмарках.
Участники круглого стола рассмотрят и
проанализируют лучшие практики по
продвижению книжной продукции в условиях
выставочных мероприятий.

Генеральная дирекция
международных книжных
выставок и ярмарок;
АСКИ; Роспечать

07 сентября 2017 г.

16:00

Литературная
гостиная

Художественная Встреча с авторами журнала «Чудеса и
литература
приключения», которые приоткроют тайны
Человека и Вселенной.

07 сентября 2017 г.

16:00

Все грани непознанного: от
реальности инопланетян до
вселенской тайны человеческого
сознания
«Бизнес-книга – инвестиция в
себя»

Литературная кухня

Нон-фикшн

Станислав Логунов расскажет о чтении бизнес- Интернет-проект «SILA
книг как способе инвестировать в себя самого. Project»; Издательство
Он расскажет, как определиться с целями
«Эксмо Non-fiction»
чтения и как их достигать, а также поделится
секретами, как читать максимально
эффективно и как быстро определить качество
бизнес-книги.

07 сентября 2017 г.

16:00

Дмитрий Лысков. «Политическая
история русской революции»

Первый микрофон

Нон-фикшн

Можно возлагать вину за революцию 1917 года Комарова Люба
на либеральное крыло Государственной думы,
можно на заговор аристократии, на происки
большевиков или действия британской,
германской и иных разведок. Но кто и с чьей
подачи устроил революцию 1905 года? Кто
организовал рабочие выступления самого
начала XX века и случайно ли они совпали с
масштабнейшим финансово-экономическим
кризисом, развалившим экономику России?

07 сентября 2017 г.

16:00

Презентация хита Рунета –
«Хулиномики» – и научнопопулярная лекция

Издательство «АСТ
Non-Fiction»

Нон-фикшн

«Хулиномика», или хулиганская экономика, –
это самые сложные экономические вопросы
нашего времени в простых и провокационных
формулировках. Для всех, кто хочет понять,
что происходит с рублем и долларом.

Издательский дом «Чудеса
и приключения»

Издательсво «АСТ»

07 сентября 2017 г.

16:00

Николай Долгополов. «Надежда
Троян» и «Легендарные
разведчики»

Издательство
«Молодая гвардия»

Нон-фикшн

Герои книги «Легендарные разведчики»
Издательство «Молодая
составили славу советской и российской
гвардия»
разведки. Некоторые из них во время Великой
Отечественной войны боролись с фашизмом,
действуя в тылу врага, другие выявляли угрозу
безопасности нашему государству, работая в
разных странах, на других континентах.
Историк разведки Николай Долгополов
представил в своей новой книге,
подготовленной к 95летию Службы внешней
разведки России, целую плеяду разведчиков,
защищавших нашу родину на дальних и
ближних рубежах.

07 сентября 2017 г.

16:00

Н. В. Гоголь. «Нужно любить
Россию»

Институт русской
цивилизации

07 сентября 2017 г.

16:00

«Николай Васильевич Бугаев.
Семейная переписка»

Издательство
«Согласие»

Учебная/образо
вательная
литература
Нон-фикшн
В книге впервые публикуется семейная
переписка Н. В. Бугаева (1837–1903),
крупного ученого-математика, отца писателясимволиста Андрея Белого, главного героя его
автобиографической прозы. Основу книги
представляет переписка ученого с женой,
Александрой Дмитриевной Бугаевой, и сыном.

07 сентября 2017 г.

16:00

Современная болгарская
литература

Болгарский
Художественная Коммерческий директор издательствa «Жанет
Болгарский культурный
культурный институт литература
45» Красимир Лозанов представит новинки
институт – Москва
современной болгарской литературы и ответит
на вопросы коллег и читателей.

07 сентября 2017 г.

16:00

«Ретроспектива и перспектива
издания произведений польских
писателей-фантастов»

Издательство «АСТ»

07 сентября 2017 г.

16:00

100 славянских романов. Ласло
Форум славянских
Блашкович: «Ожерелье Мадонны» культур

Институт русской
цивилизации
Издательство «Согласие»

Художественная Представители издательства «АСТ», польского Издательсво «АСТ»
литература
культурного центра и литературного
сообщества представят антологию-трибьют,
посвященную Станиславу Лему. В книгу вошли
произведения Я. Дукая, Р.М. Вегнера и других
мастеров научной фантастики из Польши.

Художественная В презентации принимает участие писатель из
литература
Сербии Ласло Блашкович, автор романов, эссе,
сборников поэзии и рассказов, лауреат
престижных премий, в том числе, Премии
Сербской академии наук за лучший роман 2005
года, а также ведущие переводчики сербской
литературы на русский язык

Форум славянских
культур; Всероссийская
государственная
библиотека иностранной
литературы им. М. И.
Рудомино; Институт
перевода; Центр
славянских культур;
издательство «Центр книги
Рудомино»

07 сентября 2017 г.

16:00

07 сентября 2017 г.

16:00

Исторический экскурс.
ИД «Комсомольская
Международный журнал «Форум»: правда»
четверть века с «Комсомолкой»

Нон-фикшн

Собкор «Комсомольской правды» 1970-х, поэт, «Комсомольская правда»
прозаик, главный редактор журнала «Форум»,
секретарь правления Союза писателей России
Владимир Муссалитин о команде авторов из
«Комсомолки». Вчера – репортеры, сегодня –
писатели и публицисты.

Детская сцена

Детская
литература

Ребят и их родителей ждут 20 вопросов по
книге профессора античной истории
Александра Немировского «Белые, голубые и
собака Никс». Юные знатоки и их родители
должны будут за минуту придумать варианты
ответов, оценить их и выбрать правильную
версию! Победителей ждут призы от
издательства А и Б

Издательство
«Эксмо»

Художественная
литература

«Минутное дело»
интеллектуальная игра по истории
в стиле «Что? Где? Когда?»

07 сентября 2017 г.

16:15

Анна Берсенева и Владимир
Сотников. «Ангел-хранитель»

07 сентября 2017 г.

16:30

«Веселый зоопарк» по книге «Где Детская творческая
обедал воробей?»
площадка

07 сентября 2017 г.

16:30

«Кто в теремочке живет»

Детская творческая
площадка

07 сентября 2017 г.

16:30

«Морское путешествие»:
рисование, плетение

07 сентября 2017 г.

16:30

07 сентября 2017 г.

16:30

Издательский проект «А и
Б»

Издательство «Эксмо»

Учебная/образо
вательная
литература
Учебная/образо
вательная
литература

Изготовление пальчиковых кукол для
домашнего театра

Издательство «Формат-М»;
ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ

Куклы из фетра для домашнего кукольного
театра

Издательство «Формат-М»;
Образцовый детский
коллектив кукольный
театр «Волшебники» МБУ
ДО ЦРТДЮ

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Рисование «Волшебные картинки»;
Рисование «Витражные шедевры»;
Бумажное плетение «Моя рамка»

Издательство «Формат-М»;
Студия творчества и
развития

Изготовление народной куклы
«Веснянки»

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Волшебные цветы из сада Кая и
Герды

Детская творческая
площадка

Детская
литература

«Атласная рапсодия цветов»

Издательство «Формат-М»;
ГБОУ г. Москвы «Школа №
2031»
Издательство «Формат-М»;
ГБОУ г. Москвы «Школа №
1524»

07 сентября 2017 г.

16:30

«Как разжечь в сотрудниках
желание работать»

Книга: пространство Образование и
профессий
повышение
квалификации

•
мотивы

Осознаваемые и неосознанные

Moscow Business School

•
Материальные и нематериальные
способы мотивирования подчиненных
•
Способы выяснения текущей
мотивационной ситуации своих подчиненных
•
Индикаторы проявления мотивации
разного типа
•
Определение мотивации
действующих сотрудников
•
Инструменты для создания
мотивационной беседы
07 сентября 2017 г.

16:45

«12 стульев» без цензуры и с
Издательство «АСТ
комментариями
Non-Fiction»
Форум КНИГАБАЙТ. Будущее
Главная сцена
книги
«Говорит и показывает книга!»
Юморист, писатель, автор
легендарого телепроекта
«Веселые ребята» Андрей Кнышев
представляет свою
мультимедийную книгу

Нон-фикшн

07 сентября 2017 г.

17:00

07 сентября 2017 г.

17:00

Фонд «Осиянная Русь». Новые
книжные серии

17:00

Марина Таргакова. «Сильная
Литературная кухня
слабая. Как перестать сражаться и
научиться любить»

Художественная Авторы издательства Фонда «Осиянная Русь»
литература
представят свои книги, вышедшие в сериях
«Русские хроники», «Авантюрная история»,
«Осиянная Русь».
Нон-фикшн
Марина Таргакова расскажет о своей первой
книге «Сильная слабая. Как перестать
сражаться и научиться любить». Оставьте
борьбу за «место под солнцем» мужчинам –
рекомендует психолог Марина Таргакова.
Женская дорога к гармоничной и наполненной
жизни – это путь любви, верности и нежности в
мягком сиянии Луны. Марина расскажет как
его найти.

07 сентября 2017 г.

Литературная
гостиная

КНИГАБАЙТ.
Будущее книги

Издательсво «АСТ»
О том, как работает его новое книжноКНИГАБАЙТ; РОСТ Медиа
мультимедийное издание «Корточки и
цыпочки», поведает сам автор. А поддержать
его придут друзья и коллеги – ветеран
«Веселых ребят», бард Леонид Сергеев,
виолончелист Борислав Струлев, солист
группы «Слот» рэппер Игорь «Кэш» Лобанов.
Все они окажутся там не случайно, ведь в их
репертуаре есть теперь и вещи авторства
Кнышева. Желающие поностальгировать
увидят на большом экране фрагменты
«Веселых ребят», интересные видеоартефакты
из личного архива автора.
Национальный фонд
развития культуры,
туризма и ремесел
«Осиянная Русь»
Издательство «Эксмо Nonfiction»

07 сентября 2017 г.

17:00

Антология сатирикоюмористического журнала «Бич»
1917

Первый микрофон

Книжная
отрасль

К 100-летию революции 1917 года в
Издательство «Бослен»
издательстве «Бослен» выходит антология
сатирико-юмористического журнала «Бич». В
сборник включены самые знаковые материалы
из годовой подшивки журнала за 1917 год:
пародии и шаржи на ключевые фигуры
политических действий того времени.

07 сентября 2017 г.

17:00

Издательство
«Молодая гвардия»

Нон-фикшн

Лариса Кириллина и Мария Залесская
Издательство «Молодая
представят свои книги «Гендель», «Бетховен», гвардия»
«Вагнер», «Ференц Лист»

07 сентября 2017 г.

17:00

Лариса Кириллина и Мария
Залесская. «Гендель»,
«Бетховен», «Вагнер», «Ференц
Лист»
Манягин Вячеслав Геннадьевич
«Русский народ от Потопа до
Рюрика»

Издательство
«Книжный мир»

Нон-фикшн

07 сентября 2017 г.

17:00

Николай Стариков. «Война.
Чужими руками»

Издательство
«Эксмо»

Нон-фикшн

Манягин Вячеслав Геннадьевич - русский
писатель, журналист, автор книг по истории
древней и средневековой Руси представит
свою книгу «Русский народ от Потопа до
Рюрика» стенд В – 18
Известный публицист, политический и
общественный деятель, Николай Стариков
представит свою книгу «Война. Чужими
руками», которая будет интересна тем, кто
хочет разобраться в мировой политике,
истории и в целях манипулирования
общественным сознанием.

07 сентября 2017 г.

17:00

«Сто славянских романов – миф
или реальность?»

Форум славянских
культур

Художественная Кто такие авторы лучших современных
литература
славянских романов? О чем они говорят в
своих книгах? Что их объединяет, кроме
эпохи? Сможет ли серия «Сто славянских
романов» изменить мир к лучшему?

07 сентября 2017 г.

17:00

Павел Любимцев: «Вахтангов
продолжается! Щукинская школа
вчера и сегодня»

Российский книжный Нон-фикшн
союз

07 сентября 2017 г.

17:00

07 сентября 2017 г.

17:00

«В Питере жить»

Выступление победителей
Всероссийского конкурса чтецов
«Живая классика»

Представление широкому кругу читателей
новой книги известного театрального актера и
педагога, артиста-чтеца и телеведущего,
заслуженного артиста России Павла
Любимцева. Эта книга – результат
многолетней работы по собиранию и
обобщению уникального опыта и традиций
Вахтанговской театральной школы.

Издательство «Книжный
мир»

Издательство «Эксмо»

Форум славянских
культур; Всероссийская
государственная
библиотека иностранной
литературы им. М. И.
Рудомино; Центр
славянских культур;
Институт перевода
Издательская группа
«НАВОНА»; Российский
книжный союз

Издательство «АСТ»

Художественная Писатели Евгений Водолазкин и Александр
литература
Городницкий и издатель Елена Шубина
расскажут о том, как была создана одна из
самых знаковых книг этого года, а также о
своем отношении к северной столице и
«петербургскому тексту».

Издательство «АСТ»

Детская сцена

Детская
литература

фонд «Живая классика»

Лушие чтецы конкурса «Живая классика»
читают любимые произведения

07 сентября 2017 г.

17:00

Юбилейная встреча издательства
«Интеллект-Центр» с читателями,
презентация новых проектов

Телевизионная
студия

Учебная/образо Будут представлены итоги работы издательства Издательство «Интеллектвательная
за 20 лет и новые проекты на 2017–2018
Центр»
литература
учебный год.

07 сентября 2017 г.

17:30

«Эффективные инструменты
развития книжной розницы»

Конференц-зал
№102

Новые
технологии

07 сентября 2017 г.

17:30

Мария Арбатова. «Фейсом об
тейбл». Неделя на Манхэттене

Издательство «Эксмо Художественная
Non-fiction»
литература

07 сентября 2017 г.

17:30

Андрей Рубанов. Роман «Патриот» Издательство «АСТ»

07 сентября 2017 г.

18:00

«Голос степей». Выступление
артистов казахской эстрады

07 сентября 2017 г.

18:00

07 сентября 2017 г.

18:00

Идентичность в литературе:
Литературная
Греция и Россия. Писательницы
гостиная
Каллия Пападаки и Алиса Ганиева
обсудят границы языка в эпоху
глобализации

Художественная Греческая писательница Каллия Пападаки,
Греческий фонд культуры
литература
лауреат Литературной премии Евросоюза 2017
г., беседует с российской писательницей
Алисой Ганиевой на тему литературы и
идентичности, проблематики языка как основы
культурной идентичности, влияния
национального происхождения на
литературное творчество и возможности
познакомиться с ним для читателей других
стран.

07 сентября 2017 г.

18:00

Александр Хакимов. «Иллюзия и
реальность»

Нон-фикшн

Открытая дискуссия участников конференции
по вопросам развития книжной
инфраструктуры

Издательство «Эксмо»

Издательство «АСТ»

Художественная Главный герой романа финалиста премий
литература
«Национальный бестселлер» и «Большая
книга» «Патриот» Сергей Знаев —
эксцентричный бизнесмен, в прошлом
успешный банкир «из новых», ныне —
банкрот. Его сегодняшняя реальность – долги,
ссоры со старыми друзьями, воспоминания…
Вдруг обнаруживается сын, о существовании
которого он даже не догадывался. Сергей
тешит себя мыслью, что в один прекрасный
день он отправится на войну, где «всё
всерьез», но вместо этого оказывается на
другой части света...

Издательство «АСТ»

Главная сцена

Художественная Выступление артистов казахской эстрады.
KS production
литература
Звучание национальных казахских
инструментов напоминает голос степей и
добавит море красок и позитива гостям
выставки.
«Астрономия вернулась в школу. С Книга: пространство Образование и В рамках мероприятия будут обсуждаться
Издательство
чего начать?»
профессий
повышение
ключевые вопросы введения предмета
«Просвещение»
квалификации «Астрономия» в школьную программу,
предлагаться практические рекомендации по
решению наиболее острых проблем,
освещаться актуальные вопросы преподавания
астрономии и физики.

Литературная кухня

Александр Геннадьевич Хакимов (духовное имя Издательство «Эксмо Non– Чайтанья Чандра Чаран дас), известный в
fiction»
России и других странах специалист по
ведической культуре представит свою новую
книгу «Иллюзия и реальность».

07 сентября 2017 г.

18:00

Анна Парвати. «На ладонях Азии» Первый микрофон

Художественная Анна Парвати – писательница,
Издательство ПЛАНЖ
литература
путешественница, психолог. Объехала 30
стран, сменила шесть профессий, сделала пять
татуировок. Живет и работает в Чехии. Новая
книга Анны открывается знакомой многим
картиной: прежний брак разрушен, успешная
карьера больше не вдохновляет. Самое время
взвалить на плечи рюкзак и уехать в Индию.
Стереть себя прежнюю, найти себя новую. И…
оказаться в Китае… Книга «На ладонях Азии»
балансирует на границе психологического и
любовного романа, сдабривая пряную смесь
яркими описаниями путешествий по Индии и
Китаю.

07 сентября 2017 г.

18:00

Творческая встреча с Ларисой
Рубальской

Издательство
«Эксмо»

Художественная
литература

07 сентября 2017 г.

18:00

«Экология общения. Социум.
История»

Форум славянских
культур

Нон-фикшн

07 сентября 2017 г.

18:00

«Что такое театр». Презентация
Российский книжный Нон-фикшн
книги знатока истории культуры
союз
Николая Евреинова, адресованной
детям

07 сентября 2017 г.

18:00

Александр Шевцов. «Очерк
русской философской
антропологии воли»

Издательство «Роща» Учебная/образо Презентация новой книги философа, доктора
вательная
психологических наук, профессора А.А.
литература
Шевцова «Очерк русской философской
антропологии воли». Издана совместно с
Министерством образования и науки РФ,
ФГБОУ ВО «Российский государственный
педагогический университет им. А.И.Герцена»

07 сентября 2017 г.

18:00

Михаил Зыгарь. Книга «Война и
миф»

Издательство «АСТ»

Нон-фикшн

Издательство «Эксмо»

Что такое экология? Существует ли экология
культуры? Могла ли экологическая экспертиза
повлиять на исторические события? Почему
сегодня экология в общении между народами
жизненно необходима?

Форум славянских
культур; Всероссийская
государственная
библиотека иностранной
литературы им. М. И.
Рудомино; Центр
славянских культур

Вольное изложение книги для детей Николая
Евреинова «Что такое театр», напечатанной в
1921 году, с оригинальными иллюстрациями
художника Марии Рыбасовой. .

Издательская группа
«НАВОНА»; Российский
книжный союз

Издательство «Роща»

Журналист Михаил Зыгарь представляет
Издательство «АСТ»
расширенное и дополненное издание книги о
войнах, революциях и переворотах, о
страшном и смешном, о жизни и смерти. Но
прежде всего эта книга о людях, которые
оказываются вольными или невольными
свидетелями и участниками кризисных и часто
судьбоносных событий. Одним из таких
свидетелей несколько лет подряд оказывался
сам автор.

07 сентября 2017 г.

18:00

«Война на уничтожение. Что
готовил Третий Рейх для России»

ИД «ПИТЕР»

Нон-фикшн

Слова, вынесенные в название книги, – это не ИД «Питер»
эмоциональное преувеличение автора. «Война
на уничтожение» – так охарактеризовал
будущую войну против СССР сам Адольф
Гитлер. Попытка доказать, что фюрер готовил
только разгром коммунизма, а народам России
желал свободы и процветания, лукава и
научно несостоятельна. Множество документов
Третьего Рейха вполне ясно говорят о том, что
нацисты стремились завоевать жизненное
пространство за счет советских территорий,
навсегда уничтожить российское государство в
Европе и ослабить славянскую биологическую
силу настолько, чтобы она уже никогда не
могла оказать сопротивление германским
народам.
Предисловие к изданию написал Дмитрий
Goblin Пучков.

07 сентября 2017 г.

18:00

«Митя Тимкин – герой нашего
времени». Веселые истории из
жизни современных школьников

Детская сцена

Детская
литература

Екатерина Тимашпольская, учительница
Издательство «Время»
начальных классов, мама троих детей и
детский писатель, представит свои повести о
Мите Тимкине. «Мой папа всегда мечтал о том,
чтобы я стала детской писательницей, я долго
сопротивлялась, но в конце концов – природа
победила». На встречах с Екатериной
Тимашпольской всегда смешно и не скучно!

07 сентября 2017 г.

18:15

Презентация книги «Русская
Издательство «АСТ
смерть» и выступление-лекция по Non-Fiction»
самым актуальным вопросам

Нон-фикшн

07 сентября 2017 г.

18:45

«Веселые друзья»

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Один из самых популярных и скандальных
журналистов России ответит на самые
неудобные и актуальные вопросы
сегодняшнего дня.
Выступление кукольного театра

07 сентября 2017 г.

19:00

Фестиваль национальных
литератур народов России:
Калмыкия

Главная сцена

07 сентября 2017 г.

19:00

Живая история: 1937–1957 гг.

Конференц-зал
№103

07 сентября 2017 г.

19:00

Эдуард Лимонов: «2017. В
терновом венце революций»

Литературная
гостиная

Художественная Театр костюма и пластики Калмыцкой
литература
государственной филармонии
представляет: литературно-музыкальная
композиция «Пушкин и калмычка»
Нон-фикшн
Большой террор. 1937–1938 гг..; Великая
Отечественная
война
Художественная Эдуард Вениаминович Лимонов расскажет о
литература
русской
революции 1917 года и о современной
политической ситуации и представит новую
книгу «2017. В терновом венце революций».

Издательство «АСТ»

Издательство «Формат-М»;
Образцовый детский
коллектив кукольный
театр «Волшебники» МБУ
ДО ЦРТДЮ

Объединенное
гуманитарное издательство

Журнал «Живая история»

Издательство «Книжный
мир»

07 сентября 2017 г.

19:00

«Венецианский книгопечатник
Альдо Мануцио – Стив Джобс XVI
века»

Литературная кухня

Книжная
отрасль

Вклад венецианского книгопечатника Альдо
АО «Первая Образцовая
Мануцио в современное книгоиздание сравним типография»
с цифровой революцией XX–XXI веков. Гости
мероприятия узнают об истории создания
привычных правил книгоиздания в Венеции и
почему Паоло Куэльо назвал Альдо Мануцио
Стивом Джобсом XVI века.

07 сентября 2017 г.

19:00

Дмитрий Кулиш. Психологический Первый микрофон
триллер «За деньгами»

07 сентября 2017 г.

19:00

Александр Хакимов. «Иллюзия и
реальность»

Издательство «Эксмо Нон-фикшн
Non-fiction»

07 сентября 2017 г.

19:00

Иван Охлобыстин. «Магнификус
II»

Издательство
«Эксмо»

Художественная
литература

07 сентября 2017 г.

19:00

Андрей Савельев. «Троянская
война. Реконструкция великой
эпохи»

Издательство
«Книжный мир»

Нон-фикшн

Андрей Николаевич Савельев, писательИздательство «Книжный
публицист, доктор политических наук, депутат мир»
Государственной Думы РФ 4-го созыва,
представит свою новую книгу «Троянская
война. Реконструкция великой эпохи».

07 сентября 2017 г.

19:00

Книги для детей Канты
Ибрагимова

Детская сцена

Детская
литература

Современный российский чеченский писатель
и общественный деятель, лауреат
Государственной премии Российской
Федерации в области литературы и искусства
Канта Ибрагимов расскажет о своих детских
книгах.

08 сентября 2017 г.

10:00

Тайна трех российских государей
как двигатель мировой истории

Главная сцена

Художественная Бестселлер писателя-историка Дмитрия
литература
Миропольского «Тайна трех государей»
взорвал общественное мнение. Автор
утверждает, что именно эта тайна являлась и
является двигателем мировой истории. Иван
Грозный, Петр Первый и император Павел
стали реформаторами не случайно. Что же
определяло их успех?

Художественная Психологический триллер «За деньгами»
Издательство ПЛАНЖ
литература
является продолжением романа «Регулятор».
Главный герой ввергается в карусель событий
в бизнесе и личной жизни, которые бросают
его от уголовных дел в России до морских боев
на тропических островах. Герои ищут ответы
на вечные вопросы о смысле жизни, роли
денег и отношений. Любовь переплетается с
бизнесом в клубок проблем, для распутывания
которого герои заново открывают для себя
дружбу, любовь и веру в себя.
Александр Геннадьевич Хакимов (духовное имя Издательство «Эксмо Non– Чайтанья Чандра Чаран дас), известный в
fiction»
России и других странах специалист по
ведической культуре, представит свою новую
книгу «Иллюзия и реальность».
Издательство «Эксмо»

Фонд социальноэкономических и
интеллектуальных
программ

ИД «Комсомольская
правда»

08 сентября 2017 г.

10:00

Презентация книги «Мудрость
нового времени» - объединенная
презентация 1-й и 2-й частей

Литературная кухня

Нон-фикшн

Представление АНО «Центр культурного
развития и совершенствования человека».
Презентация двухтомника «Мудрость нового
времени».
«Неважно, кем ты был вчера – важно, кем ты
делаешь себя сейчас», – из книги «Мудрость
нового времени».
Сто лет со времен событий Гражданской
войны. Книга содержит литературные портреты
полководцев и описывает этапы сражений.
Посетителям предлагается разговор на темы
гражданской войны и революции, дискуссия,
как сейчас эта тема принимается обществом и
влияет на сознание людей.

АНО «Центр культурного
развития и
совершенствования
человека»

08 сентября 2017 г.

10:00

Олег Трушин. «Красные и белые»

Первый микрофон

Нон-фикшн

08 сентября 2017 г.

10:00

О Всероссийской государственной Форум славянских
библиотеке иностранной
культур
литературы им. М.И. Рудомино

Книжная
отрасль

Нынешняя «Иностранка» — публичная
библиотека широкого гуманитарного профиля,
одновременно выполняющая миссию
международного культурного центра.
Библиотека — это место встречи и живого
раскованного общения представителей
различных стран, народов, культур, языков,
конфессий.

Форум славянских
культур; Всероссийская
государственная
библиотека иностранной
литературы им. М. И.
Рудомино; Центр
славянских культур;
Институт перевода

08 сентября 2017 г.

10:00

«Играем. Растем. Развиваемся». 5
секретов воспитания счастливого
ребенка

Детская сцена

Детская
литература

Каждый родитель хочет видеть своего ребенка Корпорация «Российский
счастливым и успешным! Но как этого достичь? учебник»
В чем секрет воспитания счастливого ребенка?
Как понять, что интересно ребенку, и помочь
ему раскрыть свой потенциал? Плюсы и
минусы раннего обучения. Игры и игрушки
счастливого ребенка.

08 сентября 2017 г.

10:30

Издательское дело: вызовы XXI
века

Книга: пространство Образование и
профессий
повышение
квалификации

Участникам лекции предлагается
поразмышлять о роли книги в современной
медиаиндустрии: как современные
информационные технологии формируют
трансфункциональность участников
издательского процесса, когда автор
становится издателем, а читатель - автором?

Издательство «ИКАР»

Московский Политех

08 сентября 2017 г.

11:00

Презентация собрания сочинений
Даниила Гранина в двух томах:
«Эта странная жизнь» (Том 1),
«Иду на грозу» (Том 2)

Главная сцена

Художественная В двухтомнике, изданном в Редакции Елены
Издательство «АСТ»
литература
Шубиной, собраны произведения,
объединенные темой науки, научных
изысканий и нравственного поиска, смысла
жизни. В первый том вошли роман «Искатели»
и повесть «Эта странная жизнь» о выдающемся
биологе Александре Любищеве. Во второй том
вошел культовый роман начала 1960-х годов
«Иду на грозу» и повесть «Зубр» об ученомбиологе Николае Тимофееве-Ресовском, чье
имя долго было под запретом.

08 сентября 2017 г.

11:00

«Техника растяжки цвета
контурами»

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Презентация книги «Декорирование
контурами» серии «Лабиринты вдохновений»
Издательства «Формат-М». Мастер-класс для
взрослой аудитории, педагогов.

Издательство «Формат-М»

08 сентября 2017 г.

11:00

«На лесной опушке»: рисование,
моделирование

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Рисование «Мир красочной мозаики»;
Рисование «Витражные шедевры»;
Бумажное моделирование «Бабочка»

Издательство «Формат-М»;
Студия творчества и
развития

08 сентября 2017 г.

11:00

«Яичко простое и золотое»

Детская творческая
площадка

Учебная/образо Работа с тканью с детьми от 12 лет
вательная
литература

Издательство «Формат-М»;
МБОУ «Правдинская СОШ
№ 1»

08 сентября 2017 г.

11:00

«Цыпленок» по сказке К.
Чуковского.

Детская творческая
площадка

Учебная/образо Работа с пряжей в технике изонить для детей
вательная
от 4 лет
литература

Издательство «Формат-М»;
МБОУ «Правдинская СОШ
№ 1»

08 сентября 2017 г.

11:00

«Волшебные цветы из сада Кая и
Герды»

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Издательство «Формат-М»;
ГБОУ г. Москвы «Школа с
углубленным изучением
отдельных предметов №
1466 имени Надежды
Рушевой»; ЦДТ «Логос»

08 сентября 2017 г.

11:00

«Раз ромашка, два ромашка...»

Детская творческая
площадка

Учебная/образо Изготовление цветов из капрона
вательная
литература

Издательство «Формат-М»;
МБОУ СОШ им. Героя
России В.В.Матвеева г.п.
Лесной Пушкинский район,
МО

08 сентября 2017 г.

11:00

«Птица счастья»

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Изготовление народной куклы

Издательство «Формат-М»;
МБОУ ДО ДТДМ «Истоки»,
г. Сергиев Посад

08 сентября 2017 г.

11:00

«Яичко простое и золотое»

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Работа с тканью

Издательство «Формат-М»;
МБОУ «Правдинская СОШ
№ 1»

Изготовление цветов из полосок бумаги в
технике квиллинг

08 сентября 2017 г.

11:00

«Цветик-семицветик»

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Плетение цветов из бисера

Издательство «Формат-М»;
МБОУ ДО ДТДМ «Истоки»,
г. Сергиев Посад

08 сентября 2017 г.

11:00

«Технологии цифровой печати:
тенденции развития»

Конференц-зал
№103

Полиграфия

Тематические разделы конференции:
- Мировые тенденции развития печати книжножурнальной продукции;
- Издательства и цифровые типографии:
преимущества симбиоза;
- Цифровая печать в университетском
книгоиздании;
- Автоматизация цифровых типографий;
- Новые технологии в цифровой печати и
постпечатном производстве;
- Экономические аспекты печати Print-onDemand;
- Новые профессиональные стандарты в
печатной индустрии.
В рамках конференции пройдет круглый стол
на тему «Разработка новых профессиональных
стандартов в цифровой печати».

Издательскополиграфическая
ассоциация высших
учебных заведений; Клуб
директоров цифровых
типографий СанктПетербурга

08 сентября 2017 г.

11:00

«Эволюция вузовского
книгоиздания: системный кризис
или шанс на выживание?»

Конференц-зал
№102

Книжная
отрасль

Основные тенденции в цифровом
книгоиздании; критерии целесообразности
выпуска; система эффективной дистрибуции
(традиционный ритейл, интернет-магазины,
ЭБС, платформы самопубликаций);
электронное книгоиздание и
книгораспространение с использованием
инновационных технологий.

Информационноаналитический журнал
«Университетская книга»;
Роспечать

08 сентября 2017 г.

11:00

Форум КНИГАБАЙТ. Секция
«Школа электронной книги».
Аудиокниги снова в тренде

Конференц-зал
№101

КНИГАБАЙТ.
Будущее книги

Обзор рынка аудиокниг и его перспективы:
КНИГАБАЙТ; РОСТ Медиа;
какие факторы повлияли на рост в последние при поддержке
несколько лет и как долго он продлится?
Федерального агентства по
Нужна ли индексация фонограмм по аналогии с печати и массовым
ISBN бумажной книги? Управление правами.
коммуникациям
Продажа файлов или стриминговые сервисы?
Продажа на носителях умерла безвозвратно?
Пересекаются ли аудитории слушателей и
читателей? Настало ли время для создания
индустриальной премии?

08 сентября 2017 г.

11:00

125 лет со дня рождения Иво
Андрича (1892–1975)

Литературная
гостиная

Художественная Иво Адрич – крупнейший сербский писатель,
литература
лауреат Нобелевской премии по литературе
(1961). Участники встречи расскажут о
лирическом аспекте его творчества: насколько
поэзия повлияла на романы и рассказы,
которые покорили мир и оказали значительное
влияние на сербскую литературу второй
половины ХХ века.

Министерство культуры и
информации Республики
Сербии; Библиотека г.
Белграда

08 сентября 2017 г.

11:00

Книга «Новое понимание детей»

Литературная кухня

Нон-фикшн

08 сентября 2017 г.

11:00

Галина Сапожникова. «Кто кого
предал?»

Первый микрофон

Книжная
отрасль

08 сентября 2017 г.

11:00

Дмитрий Миропольский. «Тайна
трех государей»

ИД «Комсомольская
правда»

Художественная Историк, писатель Дмитрий Миропольский
литература
утверждает, что тайна трех российских
правителей — Ивана Грозного, Петра Первого,
императора Павла, — о которой он пишет в
своем бестселлере, является двигателем
мировой истории. Книга «Тайна трех
государей», изданная «Комсомольской
правдой», стала сенсацией.

ИД «Комсомольская
правда»

08 сентября 2017 г.

11:00

«Детский сад + семья = УСПЕХ».
Простой способ вырастить
одаренного ребенка

Детская сцена

Детская
литература

Корпорация «Российский
учебник»

08 сентября 2017 г.

11:30

Литературный фестиваль «Русские Издательство «АСТ»
рифмы» представляет поэтические
сборники

08 сентября 2017 г.

11:30

Издательство «АСТ
Non-Fiction»

08 сентября 2017 г.

12:00

Экскурсии по авторским садам:
творческий подход к
преображению своего сада
Фестиваль национальных
литератур народов России:
Бурятия

08 сентября 2017 г.

12:00

«Построение образовательных и
профессиональных траекторий в
XXI в.»

Книга: пространство Образование и
профессий
повышение
квалификации

Главная сцена

Новый подход к пониманию себя и своих
детей, новые возможности в развитии себя и
своего ребенка. «Мы все кому-то дети и все
кому-то родители», – из книги «Мудрость
нового времени».
Тогда нам казалось, что это борьба за свободу.
Но вскоре с определенностью прояснилось: это
технологии системного развала. Так начался
новый передел мира. В книге «Кто кого
предал» геополитический обозреватель
«Комсомольской правды» Галина Сапожникова
подводит итоги прибалтийской акции 1980-х.

Куда направить усилия в современном мире,
чтобы развитие малыша было максимально
эффективным? Как с максимальной пользой
для малыша прожить время счастливого
детства? В чью пользу – количества или
качества развивающих занятий принять
решение? А может быть, выбрать «манящие»
потрясающими успехами методики
скорочтения, скоросчета? Или есть какой-то
другой подход? Простой способ вырастить
одаренного ребенка существует. И мы с
удовольствием, расскажем, вам о нем.

АНО «Центр культурного
развития и
совершенствования
человека»
ИД «Комсомольская
правда»

Художественная Андрей Дементьев, Максим Замшев и
литература
финалисты фестиваля «Русские рифмы»
представляют сборники «Русское слово» и
«Русские рифмы», в которые вошли
произведения молодых авторов.
Нон-фикшн

Издательство «АСТ»

Художественная Спектакль «Звезда кочевника» по мотивам
литература
поэзии бурятского народа. Постановка
Бурятского государственного Академического
театра драмы им. Хоца Намсараева

Объединенное
гуманитарное издательство

Издательство «АСТ»

Профориентация: основные проблемы и пути
Издательство
решения.
«Просвещение»
Профориентация в школе: проблемы, подходы,
организационные формы.

08 сентября 2017 г.

12:00

Форум КНИГАБАЙТ. Секция
«Школа электронной книги».
Автоматизация и оптимизация
бизнес-процессов издательства

Конференц-зал
№101

08 сентября 2017 г.

12:00

Международный проект «Рильке и Литературная
Россия»
гостиная

08 сентября 2017 г.

12:00

Гаяне Бреиова. Презентация книги Литературная кухня
«Сыроедение. Энергия живой
еды». Кулинарный мастер-класс

08 сентября 2017 г.

12:00

Олеся Лихунова. «Хочешь, я буду
твоей мамой?»

Первый микрофон

08 сентября 2017 г.

12:00

Кошки, собаки и... другие люди

08 сентября 2017 г.

12:00

Джузеппе Чампалья и Дмитрий
Лаврищев. «Роберт Бартини»

Издательство «АСТ
Нон-фикшн
Non-Fiction»
Ассоциация «НАУКА» Нон-фикшн

08 сентября 2017 г.

12:00

Вячеслав Бондаренко. «Легенды
Белого дела» и «Лавр Корнилов»

Издательство
«Молодая гвардия»

КНИГАБАЙТ.
Будущее книги

Как автоматизировать и оптимизировать
издательский процесс? Увязать в одну цепочку
анализ потребностей, производство и
маркетинг. Как увеличить эффективность
работы издательства с помощью новых
технологий?
Художественная Показ фильма «В глазах – мечта» о
литература
путешествии поэта Райнера Марии Рильке и Лу
Андреас-Саломе в Россию в 1900 году,
презентация международного
исследовательского и выставочного проекта
«Рильке и Россия».
Нон-фикшн
Презентация книги «Сыроедение. Энергия
живой еды». Книгу представит ее автор – одна
из самых известных московских женщинрестораторов и телеведущая Гаяне Бреиова. В
книге собрано 116 комфортных рецептов, в
которых продукты сохранены в естественном
виде. Это полезная, разнообразная и очень
вкусная еда.

КНИГАБАЙТ; РОСТ Медиа;
при поддержке
Федерального агентства по
печати и массовым
коммуникациям

Учебная/образо Встреча с Олесей Лихуновой, мамой семерых
вательная
детей и автором книги «Хочешь, я буду твоей
литература
мамой? Честный дневник о жизни большой
семьи». Встреча будет посвящена вопросам
воспитания, взаимопомощи и отношений в
большой семье.

Издательство Livebook

Нон-фикшн

Государственный музей
истории российской
литературы имени В.И.
Даля

Издательство «Эксмо Nonfiction»

Издательство «АСТ»
Один из авторов книги – Дмитрий Лаврищев –
расскажет о жизни и деятельности великого
советского авиаконструктора, итальянца по
происхождению, Роберта Бартини. Автор
поделится историей создания книги,
содержащей уникальные исторические
фотографии, схемы и чертежи летательных
аппаратов Бартини.

Ассоциация «НАУКА»

Гражданская война является одной из самых
Издательство «Молодая
значимых и трагических страниц истории
гвардия»
России. Прошел уже век, но ее события попрежнему вызывают горячий интерес и
подвергаются разнообразным интерпретациям,
а биографии ее деятелей содержат немало
белых пятен. Новые книги Вячеслава
Бондаренко рассказывает о судьбах
выдающихся военачальников Белого
движения.

08 сентября 2017 г.

12:00

Автограф-сессию проводит
обозреватель «Комсомольской
правды» Галина Сапожникова

ИД «Комсомольская
правда»

Нон-фикшн

08 сентября 2017 г.

12:00

Иван Сергеевич Аксаков. «Наше
знамя – русская народность»

Институт русской
цивилизации

Учебная/образо Представление книги православного
вательная
мыслителя-славянофила Ивана Сергеевича
литература
Аксакова «Наше знамя – русская народность»

08 сентября 2017 г.

12:00

Денис Байгужин. Презентация
«Искусство быть женщиной.
Мастер-классы для настоящих
Богинь»

Издательство «АСТ»

Нон-фикшн

«Свадебный король», писатель, автор женского Издательство «АСТ»
тренинга и одноименной книги «Как найти,
покорить и удержать достойного мужчину»,
эксперт телевизионных программ,
общественный деятель, кандидат в депутаты
Денис Байгужин представит свою новую книгу
и проведет мастер-класс «Как получать
подарки от мужчин».

08 сентября 2017 г.

12:00

«Как преодолеть медленное
чтение у детей?»

Детская сцена

Детская
литература

Практико-ориентированное занятие для
учителей и родителей. В ходе семинара
слушатели рассмотрят причины низкой
скорости произнесения слов. Будут
предложены некоторые коррекционноразвивающие задания, направленные на
преодоление психологических причин,
обусловливающих медленный темп чтения.

08 сентября 2017 г.

12:00

Встреча с автором романа
Телевизионная
"Лоуни", обладателем премии
студия
Costa Book Awards Эндрю Майклом
Хёрли

Художественная Журнал "ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире
литература
книг" представляет встречу с героем проекта
"Книги моей жизни"

Журнал "ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ.
Навигатор в мире книг";
Общероссийский проект
"Книги моей жизни"

08 сентября 2017 г.

12:30

Главные секреты инста-мамы

Нон-фикшн

Издательство «АСТ»

08 сентября 2017 г.

12:30

08 сентября 2017 г.

12:30

Татьяна Алюшина. «Счастье любит Издательство
тишину»
«Эксмо»
Татьяна Белоусова. «Всё про
Издательство «АСТ»
стиль. Этикет, мода и жизнь»

Издательство «АСТ
Non-Fiction»

Нон-фикшн
Нон-фикшн

Галина Сапожникова, геополитический
ИД «Комсомольская
обозреватель «Комсомольской правды», знает правда»
ответы на такие вопросы, которые по замыслу
их теневых авторов должны были навсегда
остаться тайной. Политическое зазеркалье не
любит постороннего взгляда. Тем более такого
зоркого. Она готова к любому вашему вопросу.

Мама Рунета №1 ответит на вопросы, которые
чаще всего задают родители в ее блоге.

Институт русской
цивилизации

Издательство
«Просвещение»

Издательство «Эксмо»
Имидж-тренер, психолог, эксперт по этикету и Издательство «АСТ»
протоколу, специалист в области моды и стиля
Татьяна Белоусова, автор бестселлеров
«Этикет: Полный свод правил светского и
делового общения» и «Мужской костюм:
Полное руководство по подбору и
эксплуатации», продолжает разговор о
правилах поведения и этикете, о моде и вкусе,
об имидже и стереотипах.

08 сентября 2017 г.

13:00

SelfPub – презентация
издательской площадки ГК
«ЛитРес»

Главная сцена

Новые
технологии

Презентация издательской площадки SelfPub.
Преимущества сервиса. Ближайшие планы.
Анонс издательского проекта.

Компания «ЛитРес»;
издательская площадка
SelfPub

08 сентября 2017 г.

13:00

Открытка в технике киригами
«Битва за урожай»

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Презентация книги «Бумажное чудо» серии
«Лабиринты вдохновений» издательства
«Формат-М». Мастер-класс для взрослой
аудитории, педагогов

Издательство «Формат-М»

08 сентября 2017 г.

13:00

Книжная
отрасль

Роспечать; Генеральная
дирекция международных
книжных выставок и
ярмарок

08 сентября 2017 г.

13:00

Торжественная церемония
Конференц-зал №1
награждения победителей XIV
Международного конкурса
«Искусство книги» государств –
участников СНГ
Итоги конкурса изданий для вузов Конференц-зал
«Университетская книга» по
№102
направлению «Техника и
технология наземного транспорта»

Учебная/образо Подведение итогов и церемония награждения
вательная
победителей IV Международного конкурса
литература
вузовских изданий «Университетская книга
2017» по направлению «Техника и технология
наземного транспорта»

ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»;
информационноаналитический журнал
«Университетская книга»;
Роспечать

08 сентября 2017 г.

13:00

Форум КНИГАБАЙТ. Секция
Конференц-зал
«Школа электронной книги».
№101
Интернет-издательства – будущее
книжной индустрии. Почему
издатели должны сами делать
электронные книги?

КНИГАБАЙТ.
Будущее книги

КНИГАБАЙТ; РОСТ Медиа;
при поддержке
Федерального агентства по
печати и массовым
коммуникациям

08 сентября 2017 г.

13:00

Алиса Даншох. «Флоренция. Вид с Литературная
холма»
гостиная

Художественная С какого холма открывается самый лучший вид «Литературная газета»;
литература
на Флоренцию, почему Данте изгнали из
издательство «У Никитских
любимого города, как ненавидеть и любить по- ворот»
флорентийски, где найти платье для Золушки,
а также о многом другом рассказно в новой
книге Алисы Даншох «Флоренция. Вид с
холма».

08 сентября 2017 г.

13:00

Александр Лапин о ненаписанном
романе «Крымский мост»

Первый микрофон

Художественная Тема встречи с писателем, автором романа
литература
«Русский крест» Александром Лапиным –
«Крымский мост». Крымский мост – это и
название гигантской стройки, и символ
воссоединения с соотечественниками. Через
Крым к нам пришло православие, ставшее
мостом между Византией и Русью. Автор будет
говорить о зарождении новой национальной
идеи и представит свой будущий роман.

08 сентября 2017 г.

13:00

Наталья Сидорина. «Крылатый
металл. Русский прорыв»

Ассоциация «НАУКА» Нон-фикшн

Что такое Интернет издательство? Как оно
зарабатывает и можно ли называть
"электронными книгами" издательские
интернет-проекты?

Издательство «Вече»

Автор книги, Наталья Кирилловна Сидорина,
Ассоциация «НАУКА»,
расскажет о своей работе по созданию
ФГУП «ВИАМ»
биографии выдающегося ученого, основателя
Всероссийского института авиационных
материалов Ивана Ивановича Сидорина. Книга
содержит интересные факты о жизни ученого и
становлении отечественной авиации.

08 сентября 2017 г.

13:00

Михаил Васильевич Ломоносов. «О Институт русской
сохранении русского народа»
цивилизации

08 сентября 2017 г.

13:00

Александр Сенкевич. «Будда»

Издательство
«Молодая гвардия»

08 сентября 2017 г.

13:00

«Хочу хорошую кошку»

DOG-Профи

Образование и
повышение
квалификации

Презентация новой книги проекта DOG-Профи Образовательный проект
«Хочу хорошую кошку». Издание рассказывает DOG-Профи
об особенностях поведения кошек, кормлении
и уходе, наиболее часто встречающихся
заболеваниях кошек и их профилактике.

08 сентября 2017 г.

13:00

«Фенечки» Константина
Щербакова

ИД «Комсомольская
правда»

Нон-фикшн

Литературные чтения. Известный театральный
и кинокритик, обозреватель «Комсомольской
правды» 1960-х – 70-х, бывший затем
редактором журнала «Искусство кино»,
заместителем министра культуры,
организатором фестивалей Константин
Щербаков представит книгу «Еще не вечер» и
почитает из нее рассказы-«фенечки».

08 сентября 2017 г.

13:00

Екатерина Соболь. «Мудрец_05»

Издательство «АСТ»

Художественная Презентация книги Екатерины Соболь
литература
«Мудрец_05»

Издательство «АСТ»

08 сентября 2017 г.

13:00

Викторина, чтение, игры с Анной Детская сцена
Никольской, современной детской
писательницей

Детская
литература

Издательство «Нигма»

08 сентября 2017 г.

13:15

Выступление детского писателя.
Наташа Волкова

Детская
литература

Издательство «Формат-М»

08 сентября 2017 г.

13:15

Ольга Бешлей. «Мой дикий ухажер Издательство
из ФСБ»
«Эксмо»

Художественная
литература

Издательство «Эксмо»

08 сентября 2017 г.

13:30

Эшли Дьюал. Встреча с автором

Издательство «АСТ»

Художественная Автор представляет книги «Одинокие души» и
литература
«Смертельно прекрасна».

Издательство «АСТ»

08 сентября 2017 г.

13:45

«Совушка-сова»

Детская творческая
площадка

08 сентября 2017 г.

13:45

Открытки с волшебными цветами

Детская творческая
площадка

Учебная/образо Игрушки из фетра
вательная
литература
Детская
Изготовление цветов из фоамирана
литература

Издательство «Формат-М»;
ГБОУ гимназия №1748
«Вертикаль»
Издательство «Формат-М»;
ГБУ ЦКДС «Истоки»;
Студия «Декорирование
поверхностей»

Детская творческая
площадка

Учебная/образо
вательная
литература
Нон-фикшн
Существует огромное количество сочинений о
Будде, и буддизме. Перед читателями
биография «исторического» Будды Шакьямуни.
Автор книги известный индолог и писатель
положил в основу своего повествования
буддийские источники и труды зарубежных и
российских востоковедов.

Встреча с современной писательницей Анной
Никольской. Викторина по книгам Анны
Никольской, которую проведет сама
писательница, чтение по ролям самых
интересных фрагментов книг.

Институт русской
цивилизации
Издательство «Молодая
гвардия»

ИД «Комсомольская
правда»

08 сентября 2017 г.

13:45

Сказочные герои: «Мишка
косолапый»

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Работа с полосками для гофроквиллинга

08 сентября 2017 г.

13:45

«Аленький цветочек»

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Работа с пластилином

08 сентября 2017 г.

13:45

Декорирование в технике декупаж Детская творческая
площадка

08 сентября 2017 г.

13:45

Кукла-марионетка по сказке
«Рукодельница и Ленивица»

Детская творческая
площадка

08 сентября 2017 г.

13:45

Спорт по книге «Спорторама»

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Юных спортсменов ждет мини-зарядка «для
хвоста», викторина по олимпийским видам
спорта и создание коллажа. Дети узнают
историю футбола и тенниса, фигурного
катания и бейсбола, поделятся своими
успехами в спорте и, разбившись на команды,
поучаствуют в беспроигрышной эстафете!

Издательство «Самокат»

08 сентября 2017 г.

13:45

«На лесной опушке»: рисование,
моделирование, аппликация

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Рисование «Волшебные картинки»;
Моделирование из пластилина «Животный
мир»;
Моделирование «Пластилиновый мир»;
Тканевая аппликация «Аппликашка»

Издательство «Формат-М»;
Студия творчества и
развития

08 сентября 2017 г.

13:45

Закладки для книг

Детская творческая
площадка

08 сентября 2017 г.

14:00

Денис Драгунский. Творческая
встреча, презентация книг
«Каменное сердце» и «Почти
родственники»

Главная сцена

Учебная/образо Работа с различными материалами
Издательство «Формат-М»;
вательная
1 МОК
литература
Художественная Денис Драгунский — известный прозаик,
Издательство «АСТ»
литература
журналист, блогер, мастер короткого,
энергичного рассказа, объем которого не
превышает двух страниц или поста в «ЖЖ».
Автор романа «Дело принципа», сборников
«Каменное сердце», «Мальчик, дяденька и я»,
«Вид с метромоста», «Окна во двор»,
«Отнимать и подглядывать», «Взрослые люди»,
«Пять минут прощания» и многих других.

08 сентября 2017 г.

14:00

«Продвижение авторской книги в
России и за рубежом»

Книга: пространство Книжная
профессий
отрасль

Учебная/образо Декорирование различных поверхностей
вательная
литература
Учебная/образо Изготовление кукол из ниток
вательная
литература

Продвижение книги в основном становится
делом самого автора. Писатель, психолог и
публицист Виктория Балашова расскажет об
основных подходах, которые для этого
используют в России и США, насколько они
действенны и каких целей достигают с их
помощью.

Издательство «Формат-М»;
ГБОУ ДО ЦДОД
«Черкизовский парк»
Издательство «Формат-М»;
ГБОУ г. Москвы «Школа №
1363»
Издательство «Формат-М»;
1 МОК
Издательство «Формат-М»;
театральный коллектив
«Скоморошинка» МБОУ
СОШ №7 г. Реутов МО

Национальный фонд
развития культуры,
туризма и ремесел
«Осиянная Русь»

08 сентября 2017 г.

14:00

Посольство Литературной
Атлантиды

Литературная
гостиная

Художественная Непосредственные герои литературной жизни
литература
1990-х – 2000-х гг. расскажут о событиях того
времени и прочтут свои (и чужие)
стихотворения, представив «избранное»
прошлых десятилетий

Государственный музей
истории российской
литературы имени В.И.
Даля

08 сентября 2017 г.

14:00

Елена Маньенан. Презентация
книги «Триумф пирогов».
Кулинарный мастер-класс

Литературная кухня

Нон-фикшн

«Королева русского гостеприимства», хозяйка
знаменитого гостевого дома в Плёсе Елена
Маньенан представит кулинарную книгу
«Триумф пирогов». Елена ответит на вопросы
читателей и угостит всех желающих пирогами
по рецептам из книги и фирменным печеньем
«Грибочки». Эрудитов ждет викторина с
призами.

Издательство «Эксмо Nonfiction»

08 сентября 2017 г.

14:00

«Причины порождения
общечеловеческих проблем и
методы их преобразования»

Первый микрофон

Нон-фикшн

Выступает А.Н.Аринин, директор НИИ СПП,
академик Академии науки, культуры и
литературы Чувашской республики и
профессор В.В.Худобин. Презентация книги,
освещающей проблемы терроризма.

Научно-исследовательский
институт социальных
проблем и преобразований

08 сентября 2017 г.

14:00

Илья Фаликов. «Евтушенко: Love
story»

Издательство
«Молодая гвардия»

Нон-фикшн

08 сентября 2017 г.

14:00

Малка Лоренц

Издательство «АСТ»

08 сентября 2017 г.

14:00

Новикова Светлана: «Я у мамы
дурочка?»

Издательство
«Планета»

Художественная Мила – обыкновенная замужняя женщина, ей
Издательство «Планета»
литература
45, и она не красавица. На протяжении многих
лет Мила терпела пренебрежение и неверность
мужа. Но после очередной измены героиня
решает начать жизнь сначала и доказать, что
бороться за собственное счастье никогда не
поздно…

08 сентября 2017 г.

14:00

Евгений Сатановский. «Записные
книжки дурака»

Издательство
«Эксмо»

Художественная
литература

Издательство «Эксмо»

08 сентября 2017 г.

14:00

Галина Гарафутдинова.
«Волшебный супчик любви и
процветания»

Издательство
«Спутник+»

Нон-фикшн

Издательство «Спутник+»

Илья Фаликов, известный поэт, прозаик,
эссеист, представляет на суд читателей
рискованный и увлекательнейший труд, в
котором пытается разгадать феномен под
названием «Евтушенко». Книга эта — не
панегирик, не памфлет, не сухо изложенная
биография. Это — эпический взгляд на
мятежный ХХ век, отраженный, может быть,
наиболее полно, выразительно и спорно как в
творчестве, так и в самой жизни Евг.
Евтушенко.
Художественная Новые «Пятничные вопросы» от популярного
литература
блогера, продолжение бестселлера.

Издательство «Молодая
гвардия»

Издательство «АСТ»

08 сентября 2017 г.

14:00

Печать экслибриса в технике
ксилографии

Международный
союз книголюбов

Нон-фикшн

Будет показана техника ксилографии при
печати экслибрисов

Музей экслибриса и
миниатюрной книги
Международного союза
общественных
организаций книголюбов

08 сентября 2017 г.

14:00

«Общеславянский
лингвистический атлас». Том Х:
«Народные обычаи»

Форум славянских
культур

Нон-фикшн

Очередной том Общеславянского
лингвистического атласа посвящен народным
обычаям; впервые охвачена вся территория
Славии. Лексика чрезвычайно интересна в
историко-культурном отношении, отражает
древние воззрения славян на окружающий
мир, их представления о жизни, смерти,
счастье и т.д.

Форум славянских
культур; Всероссийская
государственная
библиотека иностранной
литературы им. М. И.
Рудомино; Центр
славянских культур;
Институт перевода

08 сентября 2017 г.

14:00

«Открывая книгу с…». Публичное
интервью с российской
писательницей и телеведущей
Марией Арбатовой

Российский книжный Нон-фикшн
союз

Проект представляет взгляд известных людей
на литературу, книжное пространство,
развитие книжной культуры в России.

Российский книжный союз;
Федеральное агентство по
печати и массовым
коммуникациям

08 сентября 2017 г.

14:00

Беседка КП. ПублицистИД «Комсомольская
американист Александр
правда»
Пумпянский, собкор
«Комсомольской правды» в США в
1970-е

Художественная Журналист-международник «Комсомольской
ИД «Комсомольская
литература
правды» 1970-х, американист Александр
правда»
Пумпянский проводит мастер-класс: разбирает
традиции литературной классики США. Его
блестящие очерки о ведущих американских
писателяхи собраны в книге «Шалтай-Болтай
сидел на стене» и тоже стали классикой жанра.

08 сентября 2017 г.

14:00

Дмитрий Побединский. «Только
физика, только хардкор»

Издательство «АСТ
Non-Fiction»

Нон-фикшн

Издательство «АСТ»

08 сентября 2017 г.

14:00

Молодые детские писатели –
участники программы «Молодая
литература России»

Детская сцена

Детская
литература

Некоммерческая
организация Фонд
социально-экономических
и интеллектуальных
программ

08 сентября 2017 г.

14:00

РЫНОК ПРАВ. КНИГИ ДЛЯ ТЕАТРА
И КИНО. Серия 2

Телевизионная
студия

Рынок прав

Специальный проект, призванный объединить
представителей театра, кино и книжного
бизнеса и увеличить число качественных
литературных адаптаций. Центральное
мероприятие проекта – питчинг десяти
литературных произведений с целью их
адаптации для театрального или кинорынка.

Генеральная дирекция
международных книжных
выставок и ярмарок

08 сентября 2017 г.

14:30

«Школа комплектатора. Осенняя
сессия»

Конференц-зал
№102

Книжная
отрасль

ФЗ-78, ФЗ-278: практика исполнения. ФЗ 114
«О противодействии экстремистской
деятельности». Безвозмездная передача
списанной из библиотечных фондов
литературы (Приказ МК РФ №115 от
02.02.2017 г.). Примерные формы учета
документов, входящих в состав фондов
библиотек высших учебных заведений.

Секция по формированию
библиотечных фондов
РБА; информационноаналитический журнал
«Университетская книга»;
Роспечать

08 сентября 2017 г.

14:30

Максим Гуреев. «Вселенная
Тарковские: Арсений и Андрей»

Издательство «АСТ
Non-Fiction»

Нон-фикшн

08 сентября 2017 г.

14:30

Лора Радзиевская. «Это просто
цирк какой-то!»

Издательство «АСТ»

Нон-фикшн

Книга Лоры Радзиевской – о цирковых. Об
акробатах, жокеях, фокусниках, воздушных
гимнастах и эквилибристах, о том, что
происходит по ту сторону форганга, о том, как
живут люди манежа. Эта книга – о жизни в
цирке и о цирке в жизни.

Издательство «АСТ»

08 сентября 2017 г.

15:00

В рамках проекта «Маршаку-130
лет» «Все читают Маршака»

Главная сцена

Детская
литература

РГДБ; издательство «АСТ»

08 сентября 2017 г.

15:00

«Собачка из кожи»

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Издательство «Формат-М»

08 сентября 2017 г.

15:00

Александр Шевцов. «Очерк
русской философской
антропологии воли»

Презентация книги «Поделки из кожи» серии
«Лабиринты вдохновений» издательства
«Формат-М». Мастер-класс для взрослой
аудитории, педагогов
Книга: пространство Учебная/образо Презентация новой книги философа, доктора
профессий
вательная
психологических наук, профессора А.А.
литература
Шевцова «Очерк русской философской
антропологии воли». Издана совместно с
Министерством образования и науки РФ,
ФГБОУ ВО «Российский государственный
педагогический университет им. А.И.Герцена»

08 сентября 2017 г.

15:00

Terra Poetica. Белорусскороссийско-украинский
поэтический альманах

Литературная
гостиная

Художественная Авторы сборника читают свои стихи на
литература
русском, белорусском и украинском языках.

Межгосударственный фонд
гуманитарного
сотрудничества государств
– участников СНГ

08 сентября 2017 г.

15:00

Бронислав Виногродский:
«Искусство управления
переменами»

Литературная кухня

Нон-фикшн

Издательство «Эксмо Nonfiction»

Бронислав Брониславович Виногродский,
известный переводчик, художник и эксперт по
Китаю расскажет о том, как он работал над
своей книгой «Искусство управления
переменами» и представит свое трактование
древнего китайского философского труда
«Книга Перемен».

Издательство «АСТ»

Издательство «Роща»

08 сентября 2017 г.

15:00

Божидар Езерник. «Дикая Европа» Первый микрофон

Нон-фикшн

В Боснии и Албании живут мужчины с
Форум славянских культур
хвостами. У хорватских женщин такие длинные
груди, что они перекидывают их через плечо.
Черногорцы играют в кегли головами врагов...
О недавних европейских мифах про жителей
Балкан – книга знаменитого словенского
антрополога Божидара Езерника «Дикая
Европа».

08 сентября 2017 г.

15:00

Ченгиз Гуссейнов. «Муххамед»

Издательство
«Молодая гвардия»

Нон-фикшн

Книга посвящена жизни и деяниям пророка
Издательство «Молодая
Мухаммеда (570—632), через которого был
гвардия»
явлен божественный Коран и возникла новая
религия — ислам; ныне ее исповедует на земле
свыше миллиарда человек.

08 сентября 2017 г.

15:00

Улья Нова. Городская проза. Миф
и реальность

Издательство
«Эксмо»

Художественная
литература

Издательство «Эксмо»

08 сентября 2017 г.

15:00

«Русский народ. Скульптурная
энциклопедия»

Институт русской
цивилизации

Образование и
повышение
квалификации

Институт русской
цивилизации

08 сентября 2017 г.

15:00

Екатерина Шапинская.
«Философия музыки в новом
ключе: музыка как проблемное
поле человеческого бытия» и
«Массовая культура: теории и
практики»

Издательство
«Согласие»

Нон-фикшн

Автор представит новые монографии
«Философия музыки в новом ключе: музыка
как проблемное поле человеческого бытия» и
«Массовая культура: теории и практики».

Издательство «Согласие»

08 сентября 2017 г.

15:00

«Причины, порождающие
терроризм и
контртеррористические меры»

Академия
атманософии

Нон-фикшн

Выступает Анатолий Аринин, президент НКПАА,
директор НИИ СПП, академик Академии науки,
культуры и литературы Чувашской
республики, председатель русского отделения
Союза писателей Чувашской республики.

Научно-культурная
просветительская
Академия Атманософии
(НКПАА) и Научноисследовательский
институт социальных
проблем и преобразований
(НИИ СПП)

08 сентября 2017 г.

15:00

Исторический экскурс. Владимир
Чернов не любил комсомол

ИД «Комсомольская
правда»

Художественная Владимир Чернов заведовал самым
ИД «Комсомольская
литература
оппозиционным отделом «Комсомольской
правда»
правды» 1970-х – комсомольской жизни. А
потом придумал очень популярный журнал
историй, заложив в него лучшее из опыта
«Комсомолки». Немногим такое удалось. Вся
его жизнь в его публикациях в книге «Хроники
счастливых дней».

08 сентября 2017 г.

15:00

Эдуард Овечкин представляет
новую книгу популярного цикла
«Акулы из стали»

Издательство «АСТ»

Художественная
литература

Издательство «АСТ»

08 сентября 2017 г.

15:00

Новые книги о А.С. Пушкине
писателя Юрия Нечипоренко

Детская сцена

Детская
литература

Презентация новых книг о Пушкине для детей
и подростков «Плыви, силач» (издательство
«Детское время») и «Пушкин» (издательство
«Октопус»)

ФГБУК «Российская
государственная детская
библиотека»

08 сентября 2017 г.

15:15
15:30

Издательство «АСТ
Non-Fiction»
Издательство
«Согласие»

Нон-фикшн

08 сентября 2017 г.

Нико Бауман. «Мысли делают нас.
Практика фокусировок»
Татьяна Злотникова: «Философия
творческой личности»; Юлия
Грибер: «Градостроительная
живопись и Казимир Малевич» и
«Цветовое поле города в истории
европейской культуры»

Нон-фикшн

Будут представлены монография доктора
искусствоведения, профессора Татьяны
Семеновны Злотниковой «Философия
творческой личности», монографии доктора
культурологии Юлии Александровны Грибер
«Градостроительная живопись и Казимир
Малевич» и «Цветовое поле города в истории
европейской культуры»

Издательство «Согласие»

08 сентября 2017 г.

15:30

«Открывая книгу с…». Публичное
интервью с писателем и
публицистом Елизаветой
Александровой-Зориной

Российский книжный Нон-фикшн
союз

Проект представляет взгляд известных людей
на литературу, книжное пространство,
развитие книжной культуры в России.

Российский книжный союз;
Федеральное агентство по
печати и массовым
коммуникациям

08 сентября 2017 г.

15:30

Марьяна Романова

Издательство «АСТ»

08 сентября 2017 г.

15:45

08 сентября 2017 г.

16:00

08 сентября 2017 г.

16:00

Издательство «АСТ»

Художественная Писатель расскажет о мистика в своем
литература
творчестве и ответит на вопросы читателей

Издательство «АСТ»

Татьяна Степанова. «Ужасы
Издательство
Патриарших прудов». Кухня
«Эксмо»
детектива-триллера.
Форум КНИГАБАЙТ. Будущее
Главная сцена
книги
«Современные сериалы –
романистика XXI века: замена или
подмена?»

Художественная
литература

Издательство «Эксмо»

КНИГАБАЙТ.
Будущее книги

Сегодня сериалы постепенно занимают ту же
нишу, которую занимали литературные романы
в XIX и ХХ веках, становятся таким же
заметным и влиятельным форматом культуры.
Но возможно ли с помощью средств
кинематографа так же образно глубоко и
скрупулезно ставить «вечные вопросы»,
описывать развитие характеров героев и
сюжетных линий, как это доступно литературе?
Вытеснят ли сериалы печатные романы из
массового обращения? Или сериальный бум –
явление временное и никогда не заменит
хороший текст? Будут ли наш мозг и душа так
же трудиться «над сериалом», как они
трудятся над книгой? Есть ли среди
современных многосезонных сериальных
полотен произведения, претендующие на
статус литературной «классики»?

Встреча с поэтом Сергеем
Афанасьевым

Детская
литература

Взрослые стихи Сергея Афанасьева печатались
в разные годы в журнале «Юность» и
приложении журнала «Тени странника».
Писать для детей Сергей начал в 2000 году и
уже успел выпустить две книги. Презентации
нового сборника стихов для детей
«Пластилиновая страна-2».

Детская творческая
площадка

КНИГАБАЙТ; РОСТ Медиа;
при поддержке
Федерального агентства по
печати и массовым
коммуникациям

08 сентября 2017 г.

16:00

«Межведомственное
сотрудничество по продвижению
детского и юношеского чтения:
перспективы развития»

Конференц-зал
№101

Детская
литература

08 сентября 2017 г.

16:00

Развитие связной речи детей
дошкольного возраста

Конференц-зал
№103

08 сентября 2017 г.

16:00

«В Питере стартапить»: Владимир
Таран о секретах успешного
бизнеса в Санкт-Петербурге

Литературная
гостиная

Учебная/образо
Издательство «Детствовательная
Пресс»
литература
Нон-фикшн
Автор проанализировал свой 15-летний опыт
ИПК «Гангут»
покорения Северной столицы, соединил это с
имеющимися знаниями и рекомендациями
отечественной и зарубежной литературы по
бизнесу и сформировал некое личное
мировоззрение, которое назвал философией
успеха в Санкт-Петербурге. В основе этой
философии лежит попытка соединить
материальное процветание с соблюдением
нравственных устоев и сбережением духовных
ценностей. Точнее даже, показать, как
следование духовным ценностям приводит к
материальному процветанию. Причем автор
утверждает, что именно и только в Петербурге
— городе уникальной культуры — такой
подход необходим, чтобы как минимум начать
свое дело.

08 сентября 2017 г.

16:00

Ирина Чадеева. Презентация
книги «Выпечка по ГОСТу».
Кулинарный мастер-класс

Литературная кухня

Нон-фикшн

ФГБУК «Российская
государственная детская
библиотека» при
поддержке Федерального
агентства по печати и
массовым коммуникациям

Презентация книги Ирины Чадеевой «Выпечка
по ГОСТу» и мастер-класс по приготовлению
торта. В книгу вошли рецепты любимых с
детства лакомств – тортов, кексов, печенья и
пирожных, приведенных в соответствие
ГОСТам и адаптированных к условиям
домашней кухни. Кулинарных эрудитов ждет
викторина с призами.

Издательство «Эксмо Nonfiction»

08 сентября 2017 г.

16:00

Вован и Лексус. «Записная книжка Первый микрофон
пранкера»

Нон-фикшн

Впервые звезды «русского интеллектуального Издательство «Питер»
пранка» Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей
Столяров (Лексус) представят свою книгу
«Вован и Лексус. По ком звонит телефон» об
истории пранк-движения в России — от первых
телефонных розыгрышей до политических
расследований. У вас будет возможность
увидеть самых известных нарушителей
спокойствия звезд шоу-бизнеса и
политического бомонда, задать вопросы и
приобрести книгу с автографами пранкеров.
Вован и Лексус дадут полезные советы по
общению с vip-персонами и расскажут самые
интересные подробности общения со звездами.

08 сентября 2017 г.

16:00

Алла Дементьева. «Сокровенные
души»-3, «Сокровенные души»
спецвыпуск «Капсула времени» и
«Сокровенные души»-4

Издательство
«Спутник+»

Нон-фикшн

Презентация книг коллектива авторов
«Сокровенные души»-3, «Сокровенные души»
спецвыпуск «Капсула времени» и
«Сокровенные души»-4. После презентации
состоится автограф сессия.

08 сентября 2017 г.

16:00

Издательство «АСТ»

16:00

Издательство «АСТ
Non-Fiction»
Форум славянских
культур

Нон-фикшн

08 сентября 2017 г.

Дмитрий Троцкий. «Пока Я-не-Я».
Трансформация судьбы
Встреча с писателем Мариной
Степновой

Художественная О писательнице Марине Степновой – лауреате
литература
престижной премии «Большая книга»,
финалисте премий «Русский Букер»,
«Национальный бестселлер», «Ясная Поляна»
– говорят в связи с ее легким, красивым,
образным языком, ювелирно конструируемым
сюжетом о непростом выборе, который должен
сделать человек.

Форум славянских
культур; Всероссийская
государственная
библиотека иностранной
литературы им. М. И.
Рудомино; Центр
славянских культур;
Институт перевода

08 сентября 2017 г.

16:00

Издательство
«Молодая гвардия»

Нон-фикшн

Издательство «Молодая
гвардия»

08 сентября 2017 г.

16:00

Михаил Макеев и Алексей Вдовин
«Николай Некрасов» и
«Добролюбов»
Встреча поэтов

Михаил Макеев и Алексей Вдовин представят
свои книги «Николай Некрасов» и
«Добролюбов»
Болгарский
Художественная Свои поэтические произведения представят
культурный институт литература
публике известные болгарские поэты Георги
Борисов и Бойко Ламбовски, председатель Пенклуба Болгарии. Участниками встречи станут
российские писатели, поэты и переводчики.

Издательство «Спутник+»

Болгарский культурный
институт – Москва

08 сентября 2017 г.

16:00

Эффективное чтение бизнес-книг

Издательство «Эксмо Нон-фикшн
Non-fiction»

08 сентября 2017 г.

16:00

Открытый урок. Новая правда о
ИД «Комсомольская
Великой Отечественной в альбоме правда»
«Комсомольской правды»

Нон-фикшн

08 сентября 2017 г.

16:00

Анна Иванова. «Смотрящая со
стороны»

Художественная Автор представит свой роман, который выходит Издательство «АСТ»
литература
в новой серии «Звезда рунета. Триллер».

08 сентября 2017 г.

16:00

Презентация новой фэнтезиДетская сцена
трилогии «Правило 13. Бюро
находок». Видеовстреча с автором
– Джеймсом Р. Ганибалом

Детская
литература

Новинку представят переводчик Алексей
Издательство «Робинс»
Круглов, литературный критик и актер Малого
театр Петр Абрамов. Книга «Lost Property
Office» вышла в 2016 году. Компания Columbia
Pictures уже подтвердила выкуп прав на
экранизацию книги.
Дебютный роман Джеймса Р. Ганибала – это
захватывающее приключение с тайнами,
секретными артефактами, кодами,
прикосновением магии и волшебства. Роман на
границе фэнтези и стимпанка!

08 сентября 2017 г.

16:30

Сказочные герои

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Работа с бумажными полосками для
гофроквиллинга

Издательство «Формат-М»;
МБОУ Гимназия №5,
Балашиха, мкр «Заря»

08 сентября 2017 г.

16:30

Герои сказочных лесных сказок

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Изготовление сказочных героев из бумаги

Издательство «Формат-М»;
МАОУ ДОД «Одинцовский
Центр эстетического
воспитания»

08 сентября 2017 г.

16:30

«Волшебные цветы из сада Кая и
Герды»

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Вышивка лентами цветов «Розы»

08 сентября 2017 г.

16:30

«На лесной опушке»: декупаж,
плетение, рисование

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Декупаж «Такие разные цветы»;
Рисование «Очумелые пальчики»;
Бумажное плетение «Жгутиковый мир»;
Бумажное плетение «Моя рамка»

Издательство «Формат-М»;
ГБОУ г. Москвы «Школа
№ 2030»
Издательство «Формат-М»;
Студия творчества и
развития

Издательство «АСТ»

Идеолог и основатель интернет-портала о
Издательство «Эксмо Nonбизнес-литературе SILA Project, автор сборника fiction»
«27 книг успешного руководителя» Станислав
Логунов расскажет, что такое бизнес-чтение,
как определиться с целями чтения деловой
литературы и как их достигать, а также
поделится советами, как эффективно читать
бизнес-книги: экономить свои главные ресурсы
и получать максимальный «доход».
Альбом «Главные документы Великой
Отечественной войны», изданный
«Комсомольской правдой», вобрал новые,
рассекреченные оригиналы важнейших
военных приказов, распоряжений, сводок,
фотоснимков. Составители – журналисты
Андрей Дятлов и Владимир Долматов – дают
открытый урок подлинной истории ВОВ.

ИД «Комсомольская
правда»

08 сентября 2017 г.

16:30

Изготовление традиционной
народной обереговой куклы
«Домовенок»

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Издательство «Формат-М»;
МУ ДО «Центр детского
творчества» г. Дмитрова
Московской области

08 сентября 2017 г.

16:30

Изготовление традиционной
народной игровой куклы
«Перевертыш»

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Издательство «Формат-М»;
МУ ДО «Центр детского
творчества», г. Дмитрова
Московской области

08 сентября 2017 г.

16:30

Изготовление традиционной
народной обереговой куклы
«Кубышка-травница»

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Издательство «Формат-М»;
МУ ДО «Центр детского
творчества», г. Дмитрова
Московской области

08 сентября 2017 г.

16:30

«Открытка с цветами» (вышивка
лентами)

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Издательство «Формат-М»;
МАОУ ДОД «Одинцовский
Центр эстетического
воспитания»

08 сентября 2017 г.

16:30

Герои сказки «Курочка Ряба»

Детская творческая
площадка

Учебная/образо Изготовление настольного кукольного театра
вательная
на стаканчиках, для детей 4-5 лет
литература

Издательство «Формат-М»;
музыкально-театральный
коллектив «Лукоморье»
МБДОУ д/с №3 «Рябинка»
г.о. Балашиха МО

08 сентября 2017 г.

16:30

Театрализованное выступление,
Детская творческая
выставка рисунков, викторины и
площадка
другие мероприятия по мотивам
сказки Корнея Чуковского «МухаЦокотуха»

Детская
литература

Издательство «Формат-М»:
ГБОУ г. Москвы «Школа
с углубленным изучением
отдельных предметов №
1363»

08 сентября 2017 г.

16:30

Практика разработки и запуска
Книга: пространство Образование и
нового продукта: прогнозируемый профессий
повышение
и успешный результат
квалификации

Мини-выставка детских рисунков и поделок
«Муха-Цокотуха и другие»;
«Театр на столе»: инсценировка по мотивам
сказки Корнея Чуковского «Муха-Цокотуха»;
Мастер-класс для малышей 6-8 лет и их
родителей «Муха-Цокотуха и другие»:
изготовление кукол-марионеток для «театра на
столе» с использованием шаблонов с
силуэтами насекомых;
Литературная викторина по мотивам сказок К.
Чуковского «Тараканище» и «Муха-Цокотуха»

Коммерческий успех ваших проектов во многом Moscow Business School
связан с выводом новых продуктов на рынок.
Как создать успешный продукт? Как построить
систему разработки и запуска новых продуктов
и контролировать этот процесс для получения
запланированного результата? На эти и многие
другие вопросы ответит наш семинар.

08 сентября 2017 г.

16:30

Церемония награждения BE FIRST! Конференц-зал
№102

Образование и
повышение
квалификации

08 сентября 2017 г.

16:30

Нон-фикшн

08 сентября 2017 г.

16:30

Маша Трауб. «Второй раз в
первый класс»
Александр Цыпкин: Как сделать
фильм

08 сентября 2017 г.

16:30

08 сентября 2017 г.

17:00

08 сентября 2017 г.

08 сентября 2017 г.

Издательство
«Эксмо»
Издательство «АСТ»

Подведение итогов и церемония награждения
победителей Ежегодного конкурса на лучший
студенческий диплом BE FIRST!

Издательство «ДиректМедиа»; информационноаналитический журнал
«Университетская книга»;
Роспечать
Издательство «Эксмо»

Художественная Популярный писатель расскажет все о том, как Издательство «АСТ»
литература
из книги сделать фильм и наоборот, а также
поделится всеми плюсами и минусами работы
над кинопроектами.

Галина Тимошенко, Елена
Издательство «АСТ
Леоненко. «107 правил мамы. Как Non-Fiction»
общаться с ребенком, чтобы он
рос счастливым»
Форум КНИГАБАЙТ. Будущее
Главная сцена
книги
«Революция эмодзи: изменится ли
русский литературный язык под
напором смайликов?»

Нон-фикшн

КНИГАБАЙТ.
Будущее книги

Сегодня, с развитием технологий и
возникновением новых каналов коммуникации,
визуальные элементы в текстах стали
привычным явлением. Кто из нас сегодня не
пользуется графическими символами в своем
сетевом общении с друзьями и знакомыми?
Призванные усилить эмоциональную
составляющую высказывания, они зачастую
поднимают его интонационную составляющую
до высот, не подвластных языку. Все чаще в
канву классических романов и пьес
пробираются смайлики, эмодзи, стикеры,
взрывая предложения и абзацы. Для новых
медиа нет ничего «святого»: они перекраивают
привычные тексты, чтобы сделать их более
эмоциональными и понятными для поколения
next.

КНИГАБАЙТ; РОСТ Медиа;
при поддержке
Федерального агентства по
печати и массовым
коммуникациям

17:00

«Плоскостная подвижная кукла из Детская творческая
пенокартона для кукольного
площадка
театра»

Детская
литература

Презентация книги «Домашний кукольный
театр» серии «Лабиринты вдохновений»
издательства «Формат-М». Мастер-класс для
взрослой аудитории, педагогов

Издательство «Формат-М»

17:00

Книжные образы русской
провинции

Книжная
отрасль

Конференц-зал
№103

Издательство «АСТ»

Генеральная дирекция
международных книжных
выставок и ярмарок;
АСКИ; Роспечать

08 сентября 2017 г.

17:00

«Карамзин: портрет души и
сердца»

Литературная
гостиная

Художественная В юбилейный год 250-летия со дня рождения
Министерство искусства и
литература
историка и просветителя Н.М. Карамзина в
культурной политики
Ульяновской области были изданы уникальные Ульяновской области
книги, посвященные выдающемуся историку и
просветителю России, открывшие много новых
интересных фактов в биографии и творчестве
историографа, уроженца Симбирской губернии.

08 сентября 2017 г.

17:00

Журнал «Октябрь» представляет.
Литература места: Москва –
Чукотка. Далее везде

Литературная кухня

Нон-фикшн

О новых произведениях расскажут Дмитрий
Данилов, Ксения Драгунская, Борис Евсеев,
Илья Кочергин, Александр Кабаков.

08 сентября 2017 г.

17:00

Представление книг издательства
ИТРК

Первый микрофон

Книжная
отрасль

Авторы издательства ИТРК Олег Дольский и
Издательство ИТРК
Михаил Лебедь представят произведения,
опубликованные издательством ИТРК: книга
Олега Дольского «Январские ландыши»,
созданная в жанре женского романа, и
автобиографическое произведение Михаила
Лебедя «Горькое жито Донбасса», в котором
автор обращается к юношеским воспоминаниям
о родном крае.

08 сентября 2017 г.

17:00

Соревнование по КенКен,
популярной во всем мире
японской системе тренировки
мозга

Издательство «Эксмо Нон-фикшн
Non-fiction»

08 сентября 2017 г.

17:00

Евгений Толстых. «Пятая колонна» Издательство
«Книжный мир»

Нон-фикшн

08 сентября 2017 г.

17:00

Нон-фикшн

08 сентября 2017 г.

17:00

Любовь Левина. Лайфхаки от
«Клуба Деловых STARух»
«Мир кукольного театра в новых
книгах Бориса Голдовского»

Издательство «АСТ
Non-Fiction»
Форум славянских
культур

Нон-фикшн

Участвуй в соревновании. Прокачай мозг и
выиграй призы от сети ресторанов «Шикари»!
КенКен изобрел японский педагог Тэцуя
Миямото. Этот интеллектуальный тренажер
поможет улучшить память, внимание,
логическое мышление. Японские школьники
разгадывают простейшие пазлы КенКен за 30
секунд. А сколько времени потребуется тебе?

Журнал «Октябрь»

Издательство «Эксмо Nonfiction»

Евгений Александрович Толстых – журналист, Издательство «Книжный
писатель, лауреат премии ФСБ РФ, член Союза мир»
писателей России расскажет о своей новой
книге «Пятая колонна».
Издательство «АСТ»
Борис Петрович Голдовский – признанный
эксперт в области театра кукол, много лет
работавший с Сергеем Образцовым. В центре
внимания – новые издания Бориса Павловича.

Форум славянских
культур; Всероссийская
государственная
библиотека иностранной
литературы им. М. И.
Рудомино; Центр
славянских культур;
Институт перевода

08 сентября 2017 г.

17:00

Новая игра: театральное буриме

ИД «Комсомольская
правда»

Художественная Поэт и культуролог Марина Князева предлагает ИД «Комсомольская
литература
залу свое четверостишие, зрители заявляют по правда»; Клуб
нему тему для театрального этюда, артисты
журналистов КП
Openтеатра и Московского молодежного театра
«Эхо» импровизируют на заданную тему.
Так в коллективном поэтическом перфомансе
рождается новый жанр театрального буриме.

08 сентября 2017 г.

17:00

«Угадай героя Disney»

Детская сцена

Детская
литература

Нескучные задания для всех поклонников
волшебного мира Disney! Победители
викторины получают в подарок книжки с
любимыми героями от ЭКСМОДЕТСТВО,
сувениры от Disney и сладкие призы.

Издательство «Эксмо»

08 сентября 2017 г.

17:00

«Перевод – дело тонкое»

Телевизионная
студия

Книжная
отрасль

Международная встреча, посвященная
взаимному переводу литературы на русский и
арабский языки, современному состоянию
вопроса, а также возникающим сложностям и
путям их преодоления.

RT

08 сентября 2017 г.

17:15

Издательство
«Эксмо»

Художественная Презентация новой книги стихов «Вера»
литература

Издательство «Эксмо»

08 сентября 2017 г.

17:30

К 50-летию творческой
деятельности поэта Валерия
Краснопольского
Андреева Наталья. Творческая
встреча с автором детективов

Издательство «АСТ»

Издательство «АСТ»

08 сентября 2017 г.

17:30

Художественная Искрометная Наталья Андреева ответит на
литература
вопросы читателей и расскажет о своей новой
книге.
Нон-фикшн

08 сентября 2017 г.

18:00

Вера Васильева. «Золушка с
Издательство «АСТ
Чистых прудов»
Non-Fiction»
«Рынок прав. Книги для театра и
Главная сцена
кино». Вечерняя программа workin-progress. Презентация фильмов
и сериалов сезона 2017–2018
года, снятых по произведениям
современных отечественных
авторов

Рынок прав

Издательство «АСТ»

В рамках специального делового события
Генеральная дирекция
ММКВЯ «Рынок прав. Книги для театра и
международных книжных
кино» пройдет вечерняя программа work-inвыставок и ярмарок
progress для посетителей выставки. Будут
презентованы фильмы и сериалы грядущего
сезона, чьи премьеры состоятся осенью 2017 –
весной 2018 года. Основной принцип
приглашения кинопроектов в программу
– адаптация современной отечественной
прозы.
На большом экране зрители увидят трейлер и
рекламные материалы каждого проекта. С
презентациями выступят
создатели проекта, включая исполнителей
разных ролей и автора литературного
произведению, на материале которого была
сделана адаптация для кино.

08 сентября 2017 г.

18:00

«Люди Гутенберга: профессии от
корки до корки»

Книга: пространство Образование и
профессий
повышение
квалификации

08 сентября 2017 г.

18:00

Россия глазами Никоса
Казандзакиса (В рамках
программы «2017 — год
Казандзакиса»)

Литературная
гостиная

Художественная Никос Казандзакис (1883–1957) известен во
Греческий фонд культуры
литература
всем мире как один из важнейших
представителей современной греческой
литературы, ему принадлежит наибольшее
число произведений, переведенных на
иностранные языки. В течение жизни
Казандзакис много путешествовал, и поездка в
Россию заняла особое место в его биографии.
Свои мысли об этой «бескрайней земле» он
изложил в ряде статей, опубликованных в
газетах и журналах, а также в книгах
«Путешествуя по России», «Τода-Раба: Москва
подняла голос», «История русской
литературы». Филолог Дионисиос Марулис
расскажет о роли России в творчестве
Казандзакиса, представит богатый архивный
материал и вместе с переводчиком Алексеем
Соколюком проанализирует восприятие
творчества греческого писателя в современной
России.

08 сентября 2017 г.

18:00

Литературная кухня

Нон-фикшн

08 сентября 2017 г.

18:00

Мыслитель, писатель, блогер
Дмитриий Галковский
представляет свою книгу
«Николай Ленин. 100 лет после
революции»
Виктор Шендерович. «Савельев»

08 сентября 2017 г.

18:00

Встреча с Еленой Каркукли.
Презентация книги «FaceDay.
Идеальное лицо за 10 минут в
день»

Первый микрофон

Проект «Люди Гутенберга» посвящен книжной
профориентации. Книжные эксперты делятся
своими знаниями, советами и видением
отрасли.
На встрече презентуем итоги прошедших
циклов, попытаемся разобраться в книжнокарьерных перспективах, обсудим рабочие
тренды и зададим векторы развития проекта.

Дмитрий Евгеньевич Галковский расскажет о
большой русской революции 1917 года и
представит книгу «Николай Ленин. 100 лет
после революции»

Государственный музей
истории российской
литературы им. В.И. Даля
(Государственный
литературный музей)

Издательство «Книжный
мир»

Художественная Встреча с Виктором Шендеровичем и
Издательство «Время»
литература
презентация книги художественной прозы
«Савельев», только что вышедшей в
издательстве «Время»
Издательство «Эксмо Нон-фикшн
Сегодня среди женщин модно вести здоровый Издательство «Эксмо NonNon-fiction»
образ жизни и заниматься своим телом. Однако fiction»
многие часто забывают, что фитнес нужен и
лицу, так как лицо состоит из тех же мышц,
требующих тренировки. Елена Каркукли главный эксперт по фитнесу для лица,
проведет мастер-класс для гостей, расскажет
о своей книге «FaceDay: Идеальное лицо за 10
минут в день».

08 сентября 2017 г.

18:00

Независимое издательство
болгарской и иностранной
литературы «ФАКЕЛ ЭКСПРЕСС»

Болгарский
Художественная Известный болгарский поэт, переводчик и
культурный институт литература
редактор Георги Борисов представит
независимое издательство болгарской и
иностранной литературы «ФАКЕЛ ЭКСПРЕСС»,
созданное им в 1995 г.
Среди авторов «ФАКЕЛ ЭКСПРЕСС» – как
выдающиеся представители классической
европейской, русской и болгарской
литературы, так и современной мировой
художественной и документальной прозы,
поэзии, эссеистики.

08 сентября 2017 г.

18:00

Нон-фикшн

Издательство «АСТ»

08 сентября 2017 г.

18:00

Александр Никонов. «Как
Издательство «АСТ
вылечить все. Параллельная
Non-Fiction»
медицина»
Встреча с авторами серии «Online- Издательство «АСТ»
бестселлер»

Художественная Авторы популярной серии представляют свои
литература
новые книги

Издательство «АСТ»

08 сентября 2017 г.

18:00

Издательство
«Эксмо»

Нон-фикшн

Издательство «Эксмо»

08 сентября 2017 г.

18:00

Бронислав Виногродский.
«Искусство управления
переменами»
Сто славянских романов. Марко
Сосич: «Балерина, балерина»

Форум славянских
культур

Художественная В презентации принимает участие Марко
литература
Сосич, писатель, сценарист, лауреат ряда
словенских и итальянских литературных
премий, переводчица романа Юлия Созина,
переводчики и специалисты по культуре и
литературе Словении.

Форум славянских
культур; Всероссийская
государственная
библиотека иностранной
литературы им. М. И.
Рудомино; Институт
перевода; Центр
славянских культур;
издательство
«Лингвистика»;
издательство «Центр книги
Рудомино»

08 сентября 2017 г.

18:00

Презентация книги «Самогон»

ИД «ПИТЕР»

Нон-фикшн

ИД «Питер»

08 сентября 2017 г.

18:00

Евгений Мисюрин: как получить
предложение от крупнейшего
издательства страны

Литрес

ООО «ЛитРес»

08 сентября 2017 г.

18:00

Детская сцена

08 сентября 2017 г.

18:30

«Истории про мальчика Шерлока
Холмса» рассказывают авторы
Михаил Зайцев и Сергей
Белорусец
Марина Козинаки и Софи
Авдюхина. Презентация книг
серии «По ту сторону реки»

Художественная Начинающий автор Евгений Мисюрин
литература
расскажет о том, как опубликовал книгу на
litres.ru и получил предложение от
крупнейшего издательства страны.
Детская
Встреча с писателями, презентация книги
литература
«Истории про мальчика Шерлока Холмса»

Издательство «АСТ»

Художественная Соавторы расскажут о новой книге
литература
популярного цикла и расскажут о славянском
фэнтези.

Издательство «АСТ»

08 сентября 2017 г.

18:30

Ольга Валле. «Все будет Hygge!»

Издательство «АСТ
Non-Fiction»

Нон-фикшн

Издательство «АСТ»

Встреча с Дмитрием Goblin Пучковым

Болгарский культурный
институт

Издательство «Октопус»

08 сентября 2017 г.

18:45

Концертный номер «Море»

Детская творческая
площадка

Концертная
программа

Выступление театрального коллектива
«Лукоморье», для детей 6-8 лет

Издательство «Формат-М»,
МБДОУ д/с №3 «Рябинка»
г.о. Балашиха МО

08 сентября 2017 г.

18:45

Татьяна Полякова. «Змейсоблазнитель»

Издательство
«Эксмо»

Художественная
литература

08 сентября 2017 г.

19:00

Концертный номер «Встречи»

Детская творческая
площадка

Концертная
программа

Выступление театрального коллектива
«Скоморошинка», для детей 7-13 лет

Издательство «Формат-М»;
театральный коллектив
«Скоморошинка» МБОУ
СОШ №7 г. Реутов МО

08 сентября 2017 г.

19:00

Живая история: 1957–1977 гг.

Нон-фикшн

Оттепель

Журнал «Живая история»

08 сентября 2017 г.

19:00

Конференц-зал
№103
Герои «Литрезерва». Выступление Литературная
участников фестиваля молодых
гостиная
поэтов «Мцыри» и форума
«Часовые памяти»

08 сентября 2017 г.

19:00

Евгений Ямбург. «Беспощадный
учитель. Педагогика non-fiction»

Литературная кухня

Нон-фикшн

08 сентября 2017 г.

19:00

Творческая встреча с Мариэттой
Чудаковой

Первый микрофон

Нон-фикшн

08 сентября 2017 г.

19:00

Николай Стариков. Презентация
книг автора в новом формате
PocketBook

ИД «ПИТЕР»

Нон-фикшн

08 сентября 2017 г.

19:00

Степан Зотов. «Империум
человека»

Издательство
«Книжный мир»

Нон-фикшн

Издательство «Эксмо»

Художественная Фестиваль «Мцыри» давно уже стал стартовой
литература
площадкой для многих известных ныне
молодых поэтов. Сегодня они собирают
большие аудитории в театрах, залах и клубах,
имеют собственные успешные поэтические
проекты. Всероссийский форум гражданской
поэзии «Часовые памяти» проводится с 2005
года в Москве и регионах России при
поддержке администрации Президента РФ и
объединяет поэтов, писателей и журналистов,
имеющих собственную гражданскую позицию.

Всероссийский форум
гражданской поэзии
«Часовые памяти»;
Всероссийский открытый
фестиваль молодых поэтов
«Мцыри»; «Литературная
газета»

В книге поднимается тема современной
Издательство «Бослен»
педагогики, опирающейся на правду фактов,
для которой не существует табуированных тем
и запретов на обсуждение «неудобных»
вопросов.
Мариэтта Омаровна Чудакова – ученыйИздательство «Время»
литературовед, специалист по творчеству
М.А.Булгакова, писатель, педагог.
Автограф-сессия известного российского
ИД «Питер»
публициста, общественного деятеля, политика,
автора многочисленных бестселлеров Николая
Старикова. Читатели увидят знакомые и
полюбившиеся книги в новом формате
PocketBook, также на встрече можно будет
получить автограф и лично задать
интересующий вопрос автору.
Степан Андреевич Зотов, общественный
деятель, президент региональной
общественной организации «Патриот», член
Совета Ассоциации военно-патриотических
клубов «Стяг», представит новую книгу
«Империум человека»

Издательство «Книжный
мир»

08 сентября 2017 г.

19:00

Лариса Ренар. «Ночь времени»

Издательство «Эксмо Нон-фикшн
Non-fiction»

Лариса Ренар – автор восьми книгбестселлеров, совокупный тираж которых
составляет более полумиллиона экземпляров.
Роман-легенда «Ночь времени» учит отличать
истинную любовь от танца страстей.

08 сентября 2017 г.

19:00

«Всероссийская школьная
летопись»

Детская сцена

Проект "Всероссийская школьная летопись"
Издательский дом «Живая
стартовал в марте 2017 года. В пилотном
классика», фонд «Живая
проекте приняли участие школы Москвы, Санкт- классика»
Петербурга, а также международный детский
центр "Артек". Одноклассники и ребята из
одного лагеря написали и издали книги,
разные по концепции и структуре, но очень
любопытные по содержанию. В них запечатлен
современный подросток с его переживаниями,
радостями, проблемами, проявленный в
отношениях с вожатыми, учителями и
одноклассниками. Написание книг помогло
участникам проекта лучше понять друг друга,
подружиться, написать рассказы, которые
захочется перечитать спустя десятилетия.
Сегодня в этом проекте сможет принять
каждый российский школьник.

08 сентября 2017 г.

19:30

Дмитрий Быков. О страшном
Издательство
мистическом и страшном
«Эксмо»
реалистичном. Антология
«Страшные стихи»: от английских
народных баллад до
современности

Художественная
литература

Издательство «Эксмо»

09 сентября 2017 г.

10:00

«Славянский разлом» и
«Антискрепа»

Литературная кухня

Учебная/образо Правда ли, что династия Романовых была
вательная
связана с польско-литовской элитой? Кто был
литература
истинным идеологом церковного раскола XVII
в.? Когда возник конфликт между народом и
властью? Что повлияло на эволюцию русского
экономического характера и самосознания?
Ответы на эти и многие другие вопросы вы
сможете получить на этой встрече.

Издательство
«Концептуал»

09 сентября 2017 г.

10:00

Визуальная презентация Центра
славянских культур при
Библиотеке иностранной
литературы

Форум славянских
культур

Книжная
отрасль

Форум славянских
культур; Всероссийская
государственная
библиотека иностранной
литературы им. М. И.
Рудомино; Центр
славянских культур;
Институт перевода

Детская
литература

Миссия Центра славянских культур в
объединении и представлении культуры, науки
и искусства славянских стран, их творческой
энергии и наследия – как части общемирового
культурного процесса; в содействии развитию
международного сотрудничества и укреплению
культурных связей между народами.

Издательство «Эксмо Nonfiction»

09 сентября 2017 г.

10:00

«Открой Неизвестную Сибирь».
Победителям викторины – призы

Детская сцена

Детская
литература

Викторина о Сибири для школьников. Дети
узнают новые необычные факты о природе,
культуре и истории Сибири. Предлагаются
вопросы с вариантами ответов, за правильный
ответ ребенок получает закладку. Участников,
ответивших на большее количество вопросов,
награждаем призами.

АСОНО «Неизвестная
Сибирь»

09 сентября 2017 г.

10:20

09 сентября 2017 г.

10:30

Книга «Национальные парки
России от А до Я»
Инновационные технологии в
издательском деле. Часть 1

Издательство
Нон-фикшн
«Эксмо»
Книга: пространство Образование и
профессий
повышение
квалификации

09 сентября 2017 г.

10:30

«Астрология для жизни»

Нон-фикшн

09 сентября 2017 г.

11:00

Фестиваль национальных
литератур народов России.
«Антология современной поэзии
народов России»

Издательство «АСТ
Non-Fiction»
Главная сцена

Детская
литература

57 языков, 229 поэтов, 142 переводчика в
одной книге. Презентация книги «Антология
современной поэзии народов России».
Уникальный проект, открывающий
пространство реально существующего
этнокультурного разнообразия нашей страны.

09 сентября 2017 г.

11:00

«Вязаные украшения»

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Презентация книги «Вязаные украшения»
Издательство «Формат-М»
серии «Лабиринты вдохновений» издательства
«Формат-М». Мастер-класс для взрослой
аудитории, педагогов

09 сентября 2017 г.

11:00

Встреча с писателем Ларисой
Лариной, автором книг
«Приключения в Ух-Чудиновке»,
«Сказки из моего сада»,
финалистом международного
конкурса «Новая сказка – 2016»

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Стоит только прислушаться и приглядеться,
Издательство «Кетлеров»
включив воображение и фантазию, и можно
легко убедиться, что сказки живут вокруг нас.
Иногда они ждут, когда их позовут, иногда
появляются сами – как чудо. Где прячутся
сказки? В дуновении ветра. В солнечном луче.
В капле росы. В душистых цветах. Даже под
скамейкой, на которой бабушка и дедушка
любят посидеть и отдохнуть, слушая пение
птиц.
Сказки эти очень разные, но все они мечтают,
чтобы их увидели и узнали. И, конечно,
прочитали.
Сегодня вы встретитесь с настоящей
сказочницей – писателем Ларисой Лариной – и
совершите удивительное путешествие в
волшебную страну сказок.

Издательство «Эксмо»
Семинар является частью курса
дополнительного образования для
специалистов издательств. По окончании
выдаются свидетельства и сертификаты о
прослушанном курсе.

Московский Политех

Издательство «АСТ»
Объединенное
гуманитарное издательство

09 сентября 2017 г.

11:00

«Пипа Люпина. Вторая жизнь
вещей»

Детская творческая
площадка

Учебная/образо ВЕСЁЛАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА с
вательная
призами и подарками и МАСТЕР-КЛАСС «Пипа
литература
Люпина. Вторая жизнь вещей». Учимся
мастерить забавные игрушки из старых CDдисков. Мероприятие посвящено ГОДУ
ЭКОЛОГИИ В РОССИИ.
Учебная/образо Родители, стремясь воспитать из ребенка
вательная
самостоятельного и успешного человека,
литература
стараются ограничивать время, проводимое
чадом за компьютером. А для этого стараются
заполнить свободное время занятиями в
спортивных секциях, возят в музыкальную или
художественную школу. Еще один отличный
способ избежать интернет-зависимости – это
научить ребенка играть в шахматы. Эта игра
доставляет детям много радости, в то же время
оказывает огромное влияние на их умственное
и психическое развитие.

ООО «Аякс-пресс»

09 сентября 2017 г.

11:00

Открытый урок. Шахматный
турнир

Детская творческая
площадка

09 сентября 2017 г.

11:00

«Знакомство с фермой»:
рисование, моделирование

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Издательство «Формат-М»

09 сентября 2017 г.

11:00

«Юбилейная медаль «870 лет
Москве!»

Детская творческая
площадка

Учебная/образо Работа с пластилином
вательная
литература

Издательство «Формат-М»;
ГБОУ «Школа №2093 им.
А. Н. Савельева»

09 сентября 2017 г.

11:00

«Птичка-невеличка»

Детская творческая
площадка

Работа с бумагой, для детей от 5 лет

09 сентября 2017 г.

11:00

«Золотая рыбка»

Детская творческая
площадка

09 сентября 2017 г.

11:00

Издательство «Формат-М»,
ГБОУ г. Москвы «Школа №
939»
Издательство «Формат-М»,
ГБОУ Школа № 744 им. П.
Н. Еремеева
Издательство «Формат-М»;
ГБОУ Лицей № 1598

09 сентября 2017 г.

11:00

Книжная мастерская

Детская творческая
площадка

Учебная/образо
вательная
литература
Учебная/образо
вательная
литература
Учебная/образо
вательная
литература
Детская
литература

09 сентября 2017 г.

11:00

«Веселая гусеница»

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Работа с бумагой, для детей от 5 лет

09 сентября 2017 г.

11:00

Книжная мастерская

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Закладка-уголок «Тутта Карлссон Первая и
единственная, Людвиг Четырнадцатый»

09 сентября 2017 г.

11:00

Традиционная народная кукла
«Валдайский колокольчик»

Детская творческая
площадка

Детская
литература

09 сентября 2017 г.

11:00

Кулон «Лепесток» из полимерной
глины

Детская творческая
площадка

Детская
литература

«Миньоны и компания»

Детская творческая
площадка

Рисование «Мир красочной мозаики»;
Рисование «Витражные шедевры»;
Моделирование «Пластилиновые барельефы»

Работа с фетром

Работа в технике оригами

«Закладки для книжек»

Издательство
«Просвещение»;
Московская федерация
шахмат

Издательство «Формат-М»;
МОУ «Павловская СОШ»,
Истринский р-н
Издательство «Формат-М»;
МОУ «Павловская СОШ»,
Истринский р-н
Издательство «Формат-М»;
ГБОУ г. Москвы «Школа №
1598»
Издательство «Формат-М»;
ГБУ ГППЦ ДОгМ
Издательство «Формат-М»;
МБУДО «Центр
творчества» г.
Красногорск

09 сентября 2017 г.

11:00

Лариса Ларина, автор книг
Детская творческая
«Приключения в Ух-Чудиновке»,
площадка
«Сказки из моего сада», финалист
международного конкурса «Новая
сказка – 2016»

Детская
литература

Стоит только прислушаться и приглядеться,
ИЗДАТЕЛЬСТВО
включив воображение и фантазию, и можно
«КЕТЛЕРОВ»
легко убедиться, что сказки живут вокруг нас.
Иногда они ждут, когда их позовут, иногда
появляются сами – как чудо. Где прячутся
сказки? В дуновении ветра. В солнечном луче.
В капле росы. В душистых цветах. Даже под
скамейкой, на которой бабушка и дедушка
любят посидеть и отдохнуть, слушая пение
птиц.
Сказки эти очень разные, но все они мечтают,
чтобы их увидели и узнали. И, конечно,
прочитали.
Сегодня вы встретитесь с настоящей
сказочницей – писателем Ларисой Лариной – и
совершите удивительное путешествие в
волшебную страну сказок.

09 сентября 2017 г.

11:00

Форум КНИГАБАЙТ. Секция
«Школа электронной книги».
Платформы селф-паблишинга –
точка роста книжного рынка

Конференц-зал
№101

КНИГАБАЙТ.
Будущее книги

Сервисы селф-паблишинга – безусловный
тренд развития отрасли. Сегодня они не только
ориентированы на авторов, но и смотрят в
сторону микроиздательств, это путь во
внешний мир, а не замкнутая система.

09 сентября 2017 г.

11:00

«Журналистика в цифровой век»

Конференц-зал
№103

Новые
технологии

О настоящем и будущем профессии говорят
ООО «Медиагруппа
лучшие авторы журнала «Журналист»:
„Журналист“»
известные журналисты, лауреаты премии
«Золотое перо России», блогеры, публицисты.
Обсуждение начнется с показа фильма о Юрии
Щекочихине «Грусть несвершенного».

09 сентября 2017 г.

11:00

«Ученые скрывают? Мифы XXI
века»

Литературная
гостиная

Нон-фикшн

Популяризатор науки, главред портала
Издательская группа
«Антропогенез.ру» Александр Соколов
«Альпина Паблишер»
презентует свою новую книгу. Почему в эпоху,
когда генетика, ядерная физика и медицина
достигли небывалых высот, лженаука
чувствует себя прекрасно, а ученые стонут от
засилья воинствующих дилетантов? Как
правильно бороться с мракобесием, уберечь
себя от псевдонаучной макулатуры и самим не
ступить на тропу «альтернативщиков»?

09 сентября 2017 г.

11:00

Круглый стол, посвященный 100летию Октябрьской революции

Литературная кухня

Нон-фикшн

Известные историки расскажут о событиях
1917-го года, представят свои книги и ответят
на вопросы читателей.

09 сентября 2017 г.

11:00

Новые проекты издательства
fanzon

Издательство
«Эксмо»

Нон-фикшн

КНИГАБАЙТ; РОСТ Медиа;
при поддержке
Федерального агентства по
печати и массовым
коммуникациям

Издательство «Алгоритм»

Издательство «Эксмо»

09 сентября 2017 г.

11:00

Драган Данилов. «Поэтическая
традиция и современная поэзия в
Сербии»

Стенд Республики
Сербии

Художественная 250 лет со дня рождения Филиппа Вишнича –
Библиотека города
литература
поэтическая традиция и современная поэзия в Белграда
Сербии. Участвуют: поэт Драган Йованович
Данилов, Александр Ерков, профессор
филологического факултета в Белграде, Саня
Милич, редактор программы. Беседу переводит
профессор доктор Ирина Антанасиевич

09 сентября 2017 г.

11:00

Евгения Полянина. «Тайна
лабиринта»

Издательство «АСТ»

Художественная Автор представляет книгу «Тайна лабиринта»
Издательство «АСТ»
литература
из серии «Невероятные приключения Пугашек»

09 сентября 2017 г.

11:00

Быкова Анна. «Секреты
спокойствия „ленивой мамы“»

Издательство «Эксмо Нон-фикшн
Non-fiction»

Анна Быкова – педагог, психолог, автор серии
«Ленивая мама» – расскажет о новой книге и
объяснит, как мамам научиться возвращать
себя в состояние покоя, разрешать детские
конфликты, находить слова для убеждений,
утешений, уговоров.
Самым активным участникам встречи призы от
сети ресторанов «IL Патио».

Издательство «Эксмо Nonfiction»

09 сентября 2017 г.

11:00

Николай и Наталья Варсеговы.
«Крестные ходы России».
Очевидцы – обозреватели
«Комсомольской правды»

ИД «Комсомольская
правда»

Нон-фикшн

Беседка «Комсомольской правды».
Обозреватели «Комсомольской правды»
Николай и Наталья Варсеговы презентуют
одноименную электронную книгу,
составленную Сергеем Пономаревым, и
поделятся личными впечатлениями об участии
в Великорецком крестном ходе на Вятке.

ИД «Комсомольская
правда»

09 сентября 2017 г.

11:00

Детская сцена

Детская
литература

Встреча известного английского автора
Издательство «Эксмо»
детских книг с читателями, презентация новых
проектов, разговор о творчестве и планах,
автограф-сессия.

09 сентября 2017 г.

11:30

Встреча с Холли Вебб популярной английской
писательницей, автором книгбестселлеров для детей и
подростков
Владимир Рыжков. «Сияющий
Алтай»

Первый микрофон

Нон-фикшн

«Сияющий Алтай» – это первая книга
Комарова Люба
Владимира Рыжкова, посвященная месту, где
он родился и вырос. Писатель Дмитрий Быков
так охарактеризовал ее: «Это самое
увлекательное чтение, которое мне попадалось
за последние годы. Это продолжение
блестящей традиции русской путевой,
охотничьей, исследовательской прозы -документальных повестей Николая
Пржевальского, Владимира Арсеньева,
Григория Федосеева, Владимира Обручева и
Леонида Платова».

09 сентября 2017 г.

11:30

Роман Папсуев. Артбук «Сказки
старой Руси. Начало»

Издательство
«Эксмо»

Художественная
литература

Издательство «Эксмо»

09 сентября 2017 г.

11:30

Puzzle English. Самый нескучный
способ изучать английский!

Издательство «АСТ
Non-Fiction»

Нон-фикшн

Издательство «АСТ»

09 сентября 2017 г.

11:30

Юлия Гиппенрейтер представляет
свои книги

Издательство «АСТ»

Нон-фикшн

Детский психолог Юлия Гиппенрейтер
представляет свои книги.
У гостей выставки-ярмарки будет возможность
задать вопросы самому известному детскому
психологу.

Издательство «АСТ»

09 сентября 2017 г.

12:00

«Танго нашей жизни: пара, в
которой трое»

Главная сцена

Нон-фикшн

09 сентября 2017 г.

12:00

Программирование с
использованием игры Minecraft

Детская творческая
площадка

09 сентября 2017 г.

12:00

Открытый урок. Шахматный
турнир

Детская творческая
площадка

Учебная/образо Родители, стремясь воспитать из ребенка
вательная
самостоятельного и успешного человека,
литература
стараются ограничивать время, проводимое
чадом за компьютером. А для этого стараются
заполнить свободное время занятиями в
спортивных секциях, возят в музыкальную или
художественную школу. Еще один отличный
способ избежать интернет-зависимости – это
научить ребенка играть в шахматы. Эта игра
доставляет детям много радости, в то же время
оказывает огромное влияние на их умственное
и психическое развитие.

09 сентября 2017 г.

12:00

«Безумное чаепитие» в компании
«Алисы в Стране чудес»

Детская творческая
площадка

Учебная/образо Мастер-класс по декорированию имбирных
Издательство «ЭКСМО»
вательная
печений и развлекательная викторина по
литература
мотивам знаменитой сказки Льюиса Кэрролла с
розыгрышем сладких подарков и книги «Алиса
в Стране чудес» с иллюстрациями Гапчинской.
Партнер мастер-класса – ООО «КУКИ КРАФТ»

09 сентября 2017 г.

12:00

«Душа, не знающая меры». К 125- Литературная
летию Марины Цветаевой
гостиная

Книга о судьбе и любви великих советских
Издательство «Время»
фигуристов и олимпийцев Натальи
Бестемьяновой, Игоря Бобрина и Андрея
Букина
Учебная/образо Minecraft – самая популярная игра у детей. Не Издательство «ЭКСМО»
вательная
многие знают, что в ней заложен большой
литература
обучающий потенциал. Она развивает и
пространственное мышление, и логику. Как
можно использовать компьютерную игру в
обучающих целях, можно найти в книгах
издательства «Эксмо», а учителя секции
робототехники «Лиги роботов» покажут как
освоить основы программирования при помощи
игры.

Художественная Лекция историка литературы и прозаика
литература
Натальи Громовой о судьбе и творчестве
Марины Ивановны Цветаевой

Издательство
«Просвещение»;
Московская федерация
шахмат

Государственный музей
истории российской
литературы имени В.И.
Даля

09 сентября 2017 г.

12:00

Андрей Ильич Фурсов: «Борьба
вопросов в русской истории»

Литературная кухня

Нон-фикшн

Андрей Ильич Фурсов – историк, аналитик,
академик Международной академии наук,
директор Центра русских исследований МГУ,
представит свою новую работу «Борьба
вопросов в русской истории». На встречи с
академиком Фурсовым в ТД «Библиоглобус»,
на 29-й ММКВЯ и др. приходили до 250
человек.

Издательство «Книжный
мир»

09 сентября 2017 г.

12:00

Издательство «АСТ»

12:00

Издательство «АСТ
Non-Fiction»
ИД «ПИТЕР»

Нон-фикшн

09 сентября 2017 г.

Нон-фикшн

ИД «Питер»

09 сентября 2017 г.

12:00

О Сеён. Корейская поэзия от
автора «Тысячелетнего сна»
Семен Уралов. «Миропорядок порусски»
Вера Камша. «Синий взгляд
Смерти. Рассвет»

Издательство
«Эксмо»

Художественная
литература

Издательство «Эксмо»

09 сентября 2017 г.

12:00

Куланов А. «Ощепков» ; Млечин
Л.«Плевицкая»

Издательство
«Молодая гвардия»

Нон-фикшн

09 сентября 2017 г.

12:00

Анатолий Рыбкин. «Весны зеленая Издательство
прохлада»
«Спутник+»

09 сентября 2017 г.

12:00

Книга Екатерины Додоновой для
детей и родителей «100%
отличник», мастер-класс по
тренировке памяти

09 сентября 2017 г.

12:00

«Русский вестник». 130 лет со дня Институт русской
смерти М. Ф. Каткова.
цивилизации

09 сентября 2017 г.

12:00

Встреча с прозаиком Андреем
Волосом

Форум славянских
культур

09 сентября 2017 г.

12:00

Журналист-международник
«Комсомольской правды» 1960-х
Владимир Житомирский

ИД «Комсомольская
правда»

Александр Куланов и Леонид Млечин
представят свои книги «Ощепков» и
«Плевицкая»
Презентация новой книги автора Рыбкина
Анатолия Парфеновича «Весны зеленая
прохлада» + автограф сессия.
Екатерина Додонова - бизнес-тренер, блогер,
преподаватель курса «Суперпамять» в РЭУ им.
Плеханова проведет тест на память и
расскажет о главных законах памяти,
помогающих выучить таблицу умножения,
иностранные слова, стихи и правила по
русскому языку.
Подарки всем участникам от сети кафе COSTA
COFFE.

Издательство «Молодая
гвардия»

Учебная/образо
вательная
литература
Художественная
литература

Представление новых публикаций газеты
«Русский вестник». 130 лет со дня смерти М.
Ф. Каткова.
Книги Андрея Волоса погружают в загадочную
атмосферу Востока. Писатель долго жил в
Таджикистане, переводил местную поэзию.
Созданные им картины поражают
достоверностью, даже если речь идет не о
современности, как в романе «Хуррамабад», а
о событиях десятивековой давности.

Институт русской
цивилизации

Нон-фикшн

Авторитетный эксперт по пиву, журналистИД «Комсомольская
международник «Комсомольская правда» 1960- правда»
х Владимир Житомирский представит свою
книгу «Меньше пены! Или больше?..».
Дегустация будет виртуальной, но не менее
вкусной и познавательной. Коллекция пивных
кружек со всего света дополнит впечатления.

Нон-фикшн

Издательство «Эксмо Нон-фикшн
Non-fiction»

Издательство «Спутник+»

Издательство «Эксмо Nonfiction»

Форум славянских
культур; Всероссийская
государственная
библиотека иностранной
литературы им. М. И.
Рудомино; Центр
славянских культур;
Институт перевода

09 сентября 2017 г.

12:00

Игорь Волгин. Творческая встреча Издательство «АСТ»

Нон-фикшн

Игорь Волгин – историк, поэт, исследователь
русской литературы, основатель и президент
Фонда Достоевского. Его книги, переведенные
на многие иностранные языки, обозначили
новый поворот в мировой историкобиографической прозе. Автор бестселлера
«Последний год Достоевского» ответит на
вопросы читателей и расскажет о творческих
планах.

09 сентября 2017 г.

12:00

Презентация немецкого детского
университета «Kinderuni»

Детская сцена

Детская
литература

Немецкий детский онлайн-университет – это
Гете-Институт
образовательный проект Гёте-Института для
детей 8-12 лет, который позволяет маленьким
исследователям получить ответы на их
интересующие вопросы о природных явлениях,
технических устройствах и научных
феноменах, с которыми они сталкиваются
каждый день. Онлайн-платформа имеет
структуру университета в несколько
упрощенной форме. Обучаясь на трех
факультетах («Человек», «Природа» и
«Техника»), ребёнок в игровой форме
продвигается по университетской карьерной
лестнице: от студента до профессора.
Интерактивные видео сопровождаются
интересными заданиями – как
содержательными, так и языковыми. Для
учителей предлагаются дополнительные
материалы к лекциям, которые можно
использовать на уроках в качестве дополнения
к обязательной программе.

09 сентября 2017 г.

12:30

Инновационные технологии в
издательском деле. Часть 2

Книга: пространство Образование и
профессий
повышение
квалификации

Московский Политех

09 сентября 2017 г.

12:30

«Лицей 2017. Первый выпуск»

Издательство «АСТ»

Семинар является частью курса
дополнительного образования для
специалистов издательств. По окончании
выдаются свидетельства и сертификаты о
прослушанном курсе.
Художественная Книгу представляют победители премии
литература
«Лицей» Дана Курская, Владимир Косогов,
Григорий Медведев, Кристина Гептинг, Андрей
Грачев, Евгения Некрасова при участии
специальных гостей: Георгия Урушадзе,
Шамиля Идиатуллина, Михаила Визеля, Марии
Ватутиной и др.

Издательство «АСТ»

09 сентября 2017 г.

12:30

Нон-фикшн

Издательство «АСТ»

09 сентября 2017 г.

12:40

Модицина: читай, просвещайся и
не болей!
Роман Злотников. «Арвендейл.
Дерзкий рейд»

Художественная
литература

Издательство «Эксмо»

Издательство «АСТ
Non-Fiction»
Издательство
«Эксмо»

Издательство «АСТ»

09 сентября 2017 г.

13:00

День Фантастики на ММКВЯ

Главная сцена

Художественная Перед гостями выступит писатель Сергей
литература
Тармашев. Состоится танцевальное шоу фанклуба «Тьма. Возрождение» и выступление
группы «Оюнсу» с песней «Тьма». Пройдет
презентация серии антологий фантастики
«Terrart». Также в программе – викторина по
книгам Сергея Тармашева и антологиям
«Спальный район Вселенной» и «Все игрушки
войны».

Terraart.Ru

09 сентября 2017 г.

13:00

«Цветок „Клематис“ из
фоамирана»

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Презентация книги «Флористика из
фоамирана» серии «Лабиринты вдохновений».
Мастер-класс для взрослой аудитории,
педагогов

Издательство «Формат-М»;
Гарус Татьяна Николаевна
(преподаватель
дополнительного
образования)

09 сентября 2017 г.

13:00

Форум КНИГАБАЙТ. Секция
Конференц-зал
«Школа электронной книги».
№101
Независимые книжные фестивали новый формат культурной жизни
городов

КНИГАБАЙТ.
Будущее книги

На встрече с организаторами независимых
книжных фестивалей обсудим причины
возникновения и перспективы развития этого
нового формата городской культурной жизни.

КНИГАБАЙТ; РОСТ Медиа;
при поддержке
Федерального агентства по
печати и массовым
коммуникациям

09 сентября 2017 г.

13:00

«Издание книг авторов
современной литературы»

Конференц-зал
№103

09 сентября 2017 г.

13:00

Южнокорейская писательница Чо
Хэчжин: «Я встретила Ро Кивана»

Литературная
гостиная

Художественная Авторы издательства Российского союза
литература
писателей поделятся опытом издания своих
книг и выхода на книжный рынок.
Художественная Встреча с южнокорейской писательницей Чо
литература
Хэчжин, автором переведенного на русский
язык романа «Я встретила Ро Кивана». В своей
книге Чо Хэчжин рассказывает о судьбе
беженца из Северной Кореи, волей случая
оказавшегося в Бельгии. Роман посвящен не
только проблеме мигрантов, актуальной в
последнее десятилетие во всем мире. В нем
также поднимаются вопросы о судьбе
«маленького человека» и праве на эвтаназию,
без которых трудно представить современное
общество.

09 сентября 2017 г.

13:00

«Искусство пития»

Литературная кухня

Нон-фикшн

Российский союз
писателей
Корейский институт
перевода (KLTI);
Издательский дом
«Гиперион»

Наверняка и у вас в жизни было утро, когда
Издательство «Олимпголовная боль заставляла вас пожалеть о том, Бизнес»
что выпито было слишком много и не того, что
по трезвому размышлению стоило бы пить. Что
стоит пить, когда, сколько и при каких
обстоятельствах, обсудят редакторы книг,
вышедших в «питейной» коллекции
издательства «Олимп-Бизнес». Вы узнаете, как
выбирать вино, почему спиртное не следует
запивать кофе, когда в Москве появился
первый кабак и что едят дрожжи.

09 сентября 2017 г.

13:00

Дмитрий Goblin Пучков и авторы
«Разведвопроса» о своих новых
книгах

Первый микрофон

Нон-фикшн

09 сентября 2017 г.

13:00

Сергей Кредов. «Тринадцатая
ночь. Роман-гипотеза»

ИД «ПИТЕР»

Художественная Историк, писатель, журналист презентует
литература
политический детектив «Тринадцатая ночь.
Роман-гипотеза», в котором переплетаются
правда и вымысел, а прототипы главных
героев легко узнаваемы.

09 сентября 2017 г.

13:00

Беседка «Комсомольской правды». ИД «Комсомольская
Журналист, литературовед,
правда»
писатель, телеведущий Вячеслав
Недошивин и его «Адреса любви»

Художественная Журналист «Комсомольской правды» 1970-х,
ИД «Комсомольская
литература
писатель, литературовед, телеведущий
правда»
Вячеслав Недошивин, автор бестселлеров
«Прогулки по Серебряному веку»и «Адреса
любви», расскажет о своих новых изысканиях:
Блок, Ахматова, Гумилев, Гиппиус, Пастернак,
Есенин, Мандельштам, Волошин, Цветаева...

09 сентября 2017 г.

13:00

Сергей Макеев. «Барон
Мюнхаузен»

Издательство
«Молодая гвардия»

Нон-фикшн

09 сентября 2017 г.

13:00

Слушаем себя. Понимаем других

Нон-фикшн

09 сентября 2017 г.

13:00

Юрген Граф. «На пути к
Апокалипсису»

Издательство «АСТ
Non-Fiction»
Институт русской
цивилизации

Образование и
повышение
квалификации

Борис Витальевич Юлин, историк, военный
эксперт вместе с Дмитрием Goblin Пучковым
представит книгу «Вехи русской истории».
Книга написана по материалам передачи
«Разведопрос». На встрече вы узнаете о том,
какой исторический выбор совершала наша
страна на разных этапах своего развития, а
также как важно избегать ошибок и
намеренного искажения истории.

Издательство «Питер»

ИД «Питер»

Имя барона Мюнхгаузена — неисправимого
Издательство «Молодая
лгуна, выдумщика и фантазера — известно
гвардия»
каждому с детства. Многие знают и о том, что
человек с таким именем — подлинный Иероним
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен —
действительно жил в Германии в XVIII веке и
оставил по себе память в России, где
проходила его военная служба. Но каким этот
человек был на самом деле? Какие события его
подлинной биографии послужили основой его
веселых историй? И какую роль в создании
легендарного образа сыграли авторы первых
печатных сочинений, написанных от его
имени, — немецкие писатели Р. Э. Распе и Г. А.
Бюргер?
Издательство «АСТ»
Представление книги швейцарского ученого и
публициста Юргена Графа «На пути к
Апокалипсису»

Институт русской
цивилизации

09 сентября 2017 г.

13:00

Печать экслибриса в технике
ксилографии

Международный
союз книголюбов

09 сентября 2017 г.

13:00

Алексиева Елена. «Нобелевский
лауреат»

Болгарский
Художественная Писатель и драматург Елена Алексиева
Болгарский культурный
культурный институт литература
представит свой роман «Нобелевский лауреат» институт - Москва; Центр
(М.: Центр книги Рудомино, 2017), вышедший книги Рудомино
на русском языке в совместной болгаророссийской серии «Новый болгарский роман».

09 сентября 2017 г.

13:00

Издательская программа
МОСКВА КНИЖНАЯ
Правительства Москвы.
«Занимательная зоология»: серия
детских книг «AnimalBooks.
Занимательная зоология»

Детская
литература

Презентация книг из серии «AnimalBooks.
Занимательная зоология», выпущенных в
рамках Издательской программы
Правительства Москвы: Илья Лагутенко «Я
тигр», Елена Коренева «Я белка», Константин
Антипов «Я свинья», Татьяна Веденеева «Я
жираф»

09 сентября 2017 г.

13:00

Артур Гиваргизов представит свои Детская сцена
книги «Записки выдающегося
двоечника» и «Дима, Дима и
Дима»

Детская
литература

Артур Гиваргизов – учитель музыки, провел в Издательство «Время»
школе много лет, но стал не скучным, как
казенная парта, а детским писателем. В его
книгах все сложности школьной жизни так
смешны, что, кажется, это не учителя
воспитывают детей, а дети воспитывают
учителей. А уж над его стихами хохочут все. И
никакого занудства! Юмор Гиваргизова –
добрый и полный неожиданностей, герои книг
– проказники, ябеды, хулиганы и фантазеры,
но не любить их невозможно! Артур Гиваргизов
– обладатель многих литературных наград и
премий («Алые паруса», «Заветная мечта»,
Премия имени С.Маршака и других).

09 сентября 2017 г.

13:15

Концертная
программа

Литературно-музыкальная композиция по
сказкам А.С. Пушкина «У Лукоморья»

09 сентября 2017 г.

13:20

Выступление детского коллектива Детская творческая
ГБОУ «Гимназия №1507» ОДШО
площадка
790
Звезды романтического фэнтези
Издательство
«Эксмо»

09 сентября 2017 г.

13:30

«Воспитание щенка»

Образование и
повышение
квалификации

DOG-Профи

Нон-фикшн

Будет показана техника ксилографии при
печати экслибрисов

Художественная
литература

Музей экслибриса и
миниатюрной книги
Международного союза
общественных
организаций книголюбов

«Москва книжная»;
издательская программа
Правительства Москвы;
издательский дом «БСГ
Пресс»

Издательство «Формат-М»;
ГБОУ «Гимназия №1507»
Издательство «Эксмо»

Презентация новой книги проекта DOG-Профи
«Воспитание щенка». Книга адресована всем
любителям собак, желающим получить
качественную и современную информацию о
воспитании и содержании питомца. В
программе презентации будет проведена
викторина и розыгрыш книг.

DOG-Профи

09 сентября 2017 г.

13:30

Ольга Брейнингер. «В Советском
Союзе не было аддерола»

Издательство «АСТ»

Художественная Дебютный роман Ольги Брейнингер вызвал
Издательство «АСТ»
литература
горячие споры и попал в лонг-листы премий
«Национальный бестселлер» и «Большая
книга». Героиня романа – молодая женщина
родом из СССР, докторант Гарварда, –
участвует в «эксперименте века» по
программированию личности. Завтра она будет
представлена миру как «сверхчеловек», а
сегодня вспоминает свое прошлое и думает о
таких же, как она, – сломанных глобализацией
и бесконечно одиноких молодых людях, для
которых нет границ возможного и которым
нечего терять.

09 сентября 2017 г.

13:45

Герои сказки «Золушка»

Детская творческая
площадка

Учебная/образо Работа в технике айрис фолдинг
вательная
литература

Издательство «Формат-М»;
ГБОУ «Специальная
(коррекционная) школа
№567»

09 сентября 2017 г.

13:45

Сказочные герои: «Золотая
рыбка»

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Брошь из фетра «Золотая рыбка»

Издательство «Формат-М»;
МУ ДО ЦДТ «Искатель» г.
Лыткарино

09 сентября 2017 г.

13:45

«Литературные и сказочные герои Детская творческая
для теневого театра»
площадка

Выпиливание из фанеры

09 сентября 2017 г.

13:45

«Я рисую пластилином». Встреча
с поэтом Ириной Иванниковой
(Рязань), автором книги
«Тополиный пухопад», и
художником Екатериной
Зарубиной

Детская творческая
площадка

Учебная/образо
вательная
литература
Учебная/образо
вательная
литература

Издательство «Формат-М»;
ГБОУ г. Москвы «Гимназия
№1506»
Издательство «КЕТЛЕРОВ»

09 сентября 2017 г.

13:45

«Игра в глагол. English»

Детская творческая
площадка

Учебная/образо Как легко и интересно выучить неправильные
вательная
английские глаголы? Конечно, играя с
литература
друзьями в новую, увлекательную игру,
специально разработанную издательством
«Айрис-пресс». Выигрывает каждый участник!
Для детей 7-12 лет

Издательство «Айриспресс»

09 сентября 2017 г.

13:45

Викторина по сказкам А.С.
Пушкина

Детская творческая
площадка

Учебная/образо Викторина для любителей чтения. Участники
вательная
викторины покажут свои знания, ответят на
литература
вопросы по сказкам А. С. Пушкина и получат
подарки.

Издательство «Формат-М»,
ГБОУ «Гимназия №1507»
ОДШО 790

Что можно сделать из тополиного пуха? О чем
втайне мечтает стиральная машина? Кто вяжет
шапки для деревьев? Бывает ли снег
понарошку? Откуда берутся тени? Почему
порой не спится по утрам? Где живет сомотшельник? Обо всем этом вы узнаете на
встрече с замечательным поэтом Ириной
Иванниковой.
А еще стихи можно не только написать и
прочитать, но и… вылепить! Чудесные картины
из пластилина вы сможете создать вместе с
талантливым художником Екатериной
Зарубиной. Попробуйте – у вас получится! Все
гости уйдут с картиной, созданной
собственными руками.

09 сентября 2017 г.

13:45

«Знакомство с фермой»: декупаж, Детская творческая
плетение, рисование
площадка

Детская
литература

Декупаж «Такие разные цветы»;
Бумажное плетение «Жгутиковый мир»;
Бумажное плетение «Моя рамка»;
Рисование «Волшебные картинки»

Издательство «Формат-М»;
Студия творчества и
развития

09 сентября 2017 г.

13:45

«Изучаем английский язык»

Детская творческая
площадка

Учебная/образо Использование дидактических игр в обучении Издательство
вательная
английскому языку младших школьников.
«Просвещение»
литература
В сумасшедшем ритме современной жизни от
нас зачастую требуется совмещать
несовместимое. Изучая язык всей семьей, вы
объединяете ее с помощью занятия, которое не
требует возить детей туда-сюда и быть в
десяти местах одновременно. Начиная этот
процесс, пока ваш ребенок или дети еще
маленькие, ваша семья получает общее дело и
опыт, к которым можно возвращаться,
совершенствуясь вместе.

09 сентября 2017 г.

13:45

Издательство «АСТ
Non-Fiction»

Нон-фикшн

09 сентября 2017 г.

14:00

Исповедь бывшей любовницы. От
неправильной любви – к
настоящей
Владимир Марочкин представит
книгу «Легенды cоветского
рока»

Главная сцена

Нон-фикшн

09 сентября 2017 г.

14:00

«Как написать и продать свою
книгу. Создаем структуру книги»

Книга: пространство Образование и
профессий
повышение
квалификации

Издательство «АСТ»

Читателей ждет встреча с автором книги
Владимиром Марочкиным, легендами
советского рока Андреем Гориным
(«Оловянные солдатики»), Ярославом
Кеслером («Мозаика»), певицей Мариной
Капуро и Юрием Берендюковым, Андреем
Большаковым («Мастер»), Алексеем «Вайтом»
Беловым («Удачное приобретение»),
Александром Яковлевым и Леонидом
Величковским («Биоконструктор»), Андреем
Якушиным и Сергеем Банановым (дуэт
«Прощай, молодость»), продюсером Игорем
Сандлером, музыкантами группы «Сокол»
Юрием Ермаковым и Игорем Гончаруком,
создателем и лидером легендарной группы
«Цветы» Стасом Наминым, руководителем
проекта общественная инициатива
«Соотечественники: вклад в общее дело»
Омаром Фаризовым, главным редактором
газеты «Слово» Виктором Линником («Трио
Линник»)

Издательство «АСТ»

Во время мастер-класса участники создают
структуру своей книги, деловой, или
художественно-познавательной. Создают
название. Выбирают способ издания книги и
каналы ее продажи. Раздаточный материал –
чек-лист для заполнения.

Голубев Михаил

09 сентября 2017 г.

14:00

Торжественная церемония
награждения лауреатов и
номинантов X Всероссийского
конкурса книжной иллюстрации
«Образ книги»
Встреча с коллективом редакции
«Литературной газеты»

Конференц-зал №1

Книжная
отрасль

09 сентября 2017 г.

14:00

09 сентября 2017 г.

Литературная
гостиная

Художественная На встрече работники редакции «Литературной «Литературная газета»
литература
газеты» расскажут о своих творческих планах
на новый сезон, ответят на вопросы читателей.

14:00

Настя Понедельник. Презентация
книги «Не только джем».
Кулинарный мастер-класс

Литературная кухня

Нон-фикшн

Презентация кулинарной книги «Не только
Издательство «Эксмо Nonджем» и мастер-класс от ее автора,
fiction»
популярного инстаграм-блогера Насти
Понедельник. Настя научит делать настоящий
айвар и малосольные огурцы в пакете.
Кулинарные эрудиты смогут выиграть призы от
магазина Foodies, приняв участие в викторине.

09 сентября 2017 г.

14:00

Дилетантские чтения: Черчилль

Первый микрофон

Нон-фикшн

09 сентября 2017 г.

14:00

Творческая встреча с Андреем
Максимовым

ИД «ПИТЕР»

Нон-фикшн

Традиционная дискуссия с читателями
Комарова Люба
«Дилетанта» на тему свежего номера –
Черчилль.
Читателям будет представлена книга «Как
ИД «Питер»
перевоспитать трудных родителей и другие
проблемы, которые должен решать
«разведчик» — подросток». Эту книгу Андрей
Максимов писал специально для детей,
которые находятся в самом сложном периоде
жизни — подростковом. Приглашаем родителей
и детей для важной и интересной беседы, где и
те и другие смогут задать свои вопросы и
получить на них самые исчерпывающие и
искренние ответы.

09 сентября 2017 г.

14:00

Вадим Панов. «Поцелуй
Уробороса»

Издательство
«Эксмо»

Художественная
литература

09 сентября 2017 г.

14:00

Лев Данилкин. «Ленин:
Издательство
Пантократор солнечных пылинок» «Молодая гвардия»

Нон-фикшн

Роспечать; отделение
«Книжная графика»
Московского союза
художников

Издательство «Эксмо»

Известный писатель, критик Лев Данилкин
представит свою новую книгу «Ленин:
Пантократор солнечных пылинок», ставшую
результатом его многолетних изысканий.
Разговор о личности и вкладе в мировую
историю Владимира Ильича Ленина станет
особенно актуальным в преддверии 100-летия
Октябрьской революции.

Издательство «Молодая
гвардия»

09 сентября 2017 г.

14:00

Церемония награждения
победителей Всероссийского
конкурса перевода

Форум славянских
культур

Художественная Подведение итогов Всероссийского конкурса
литература
перевода с сербского, словенского и
хорватского языков на русский язык,
организованного Центром славянских культур
совместно с АНО «Институт перевода» при
поддержке Форума славянских культур и ряда
научно-образовательных организаций.

09 сентября 2017 г.

14:00

Рами Блект. Творческая встреча

Издательство «АСТ»

Нон-фикшн

09 сентября 2017 г.

14:00

Борис Земцов. «Я – русский
доброволец»

Институт русской
цивилизации

Художественная
литература

Институт русской
цивилизации

09 сентября 2017 г.

14:00

Издательство «Спутник+»

14:00

Издательство
«Спутник+»
Издательство
«Согласие»

Нон-фикшн

09 сентября 2017 г.

Анатолий Алымов-Благихъ:
«Спасет ли мир красота»
Вацлав Михальский. «Не судьба»

Художественная В сборник произведений лауреата
литература
Государственной премии
РФ по литературе (2003) писателя Вацлава
Михальского «Не судьба» вошли рассказы,
написанные автором с 1957-го
по 2017-й год.

Издательство «Согласие»

09 сентября 2017 г.

14:00

Секреты ухода за кожей от Ксении Издательство «Эксмо Нон-фикшн
Самоделкиной
Non-fiction»

09 сентября 2017 г.

14:00

Виктор Баранец: «Честь мундира» Издательство
«Книжный мир»

Нон-фикшн

09 сентября 2017 г.

14:00

Паровой котел «Комсомольской
правды». Сахаров, Высоцкий,
Горбачев в трилогии Николая
Андреева

Нон-фикшн

ИД «Комсомольская
правда»

Форум славянских
культур; Всероссийская
государственная
библиотека иностранной
литературы им. М. И.
Рудомино; Центр
славянских культур;
Институт перевода

Психолог, тренер, эксперт в области методик
Издательство «АСТ»
по самосовершенствованию Рами Блект, автор
книг «Как из любого кризиса сделать большую
победу», «Три энергии», «Самоучитель
совершенной личности» и др., представит свои
книги и ответит на вопросы читателей.

Косметолог Ксения Самоделкина представит
книгу «Что скрывает кожа. 2 квадратных
метра, которые диктуют, как нам жить»,
проведет мастер-класс по уходу за кожей и
расскажет правила ухода. В конце встречи
гостей, купивших книгу серии «Сенсация в
медицине» на ММКВЯ, ждет розыгрыш
подарков.
Баранец Виктор Николаевич, военный
журналист, полковник запаса, военный
обозреватель газеты «Комсомольская правда»,
представляет сенсационную книгу «Честь
мундира
Паровой котел. Чем обусловлен выбор своих
героев публицистом и писателем Николаем
Андреевым, журналистом «Комсомольской
правды» 1970-х, автором трилогии «Жизнь
Сахарова», «Жизнь Высоцкого» и «Жизнь
Горбачева»? Что объединяет эти фигуры
второй половины ХХ века?

Издательство «Эксмо Nonfiction»

Издательство «Книжный
мир»

ИД «Комсомольская
правда»

09 сентября 2017 г.

14:00

Книги лауреатов V
Международного конкурса им.
Сергея Михалкова на лучшее
произведение для подростков

Детская сцена

Детская
литература

09 сентября 2017 г.

14:30

В рамках проекта «„Малышу“ – 60 Издательство «АСТ»
лет». Круглый стол с любимыми
художниками «Малыша»

Детская
литература

Издательство «АСТ»

09 сентября 2017 г.

14:30

Издательство «АСТ
Non-Fiction»

Нон-фикшн

Издательство «АСТ»

09 сентября 2017 г.

14:40

Проект Леди Mail.Ru. Кулинарные
лайфхаки, которые изменят вашу
жизнь
Александр Мазин. «Варяг.
Доблесть воина»

Издательство
«Эксмо»

Художественная
литература

Издательство «Эксмо»

09 сентября 2017 г.

14:45
15:00

Издательство «АСТ
Non-Fiction»
Главная сцена

Нон-фикшн

09 сентября 2017 г.

Виталий Калгин. «Виктор Цой и
группа „Кино“»
Михаил Лабковский. «Хочу и
буду»

09 сентября 2017 г.

15:00

«Геометрические лоскутные
новогодние игрушки»

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Презентация книги «Загадочные лоскуты»
серии «Лабиринты вдохновений» издательства
«Формат-М». Мастер-класс для взрослой
аудитории, педагогов.

Издательство «Формат-М»;
Панкова Светлана
Игорьевна (учитель
технологии и ИЗО, ГБОУ г.
Москвы «Гимназия № 1583
им. К. А. Керимова»)

09 сентября 2017 г.

15:00

«Толстые» журналы vs Самиздат:
чья возьмет?

Конференц-зал
№101

Книжная
отрасль

Борьба за читателя в современном
литературном процессе. О перспективах
«толстых» журналов и переформатировании
самиздата в условиях литературного рынка
рассуждает член СП России, зав. отделом
прозы журнала «Наш Современник», писатель,
сценарист, драматург Евгений Шишкин.

Национальный фонд
развития культуры,
туризма и ремесел
«ОСИЯННАЯ РУСЬ»

Нон-фикшн

Издательство «Детская
В презентации примут участие организаторы
литература»
Конкурса – представители Российского Фонда
Культуры и Совета по детской книге России, а
также один из победителей – известный
писатель, телеведущий Андрей Максимов. Он
представит свою новую книгу «Солнце на
дороге».
Свои книги также представят: Генрих Книжник
(«Ты любишь науку или нет?»), Нина ОрловаМакграф («Хочешь жить, Викентий?»), Татьяна
Шипошина («Тайна горы»).

Издательство «АСТ NonFiction»
Психолог Михаил Лабковский уверен, что
Издательство «Альпина
человек может и имеет право быть счастливым Паблишер»
и делать только то, что он хочет. В
рекомендациях автор не прячется за
обтекаемыми формулировками, а четко
называет причины проблем. И самое главное,
что он знает, как эти проблемы решить.

09 сентября 2017 г.

15:00

Рисуем с Сергеем Андриякой

Конференц-зал
№103

Учебная/образо Яркое, незабываемое действо, на котором
вательная
участники творят вместе с мастером,
литература
открывающим секреты своего мастерства. Шаг
за шагом художник комментирует
происходящее, у участников «рождается»
картина.
Художественная Юрий Безелянский представляет второй том
литература
издания, посвященного русской эмиграции.

Издательство «Учебная
литература»

09 сентября 2017 г.

15:00

«И плеск чужой воды». Русские
поэты и писатели вне России

Литературная
гостиная

09 сентября 2017 г.

15:00

Анастасия Зурабова. Презентация Литературная кухня
книг «Начни с десерта!» и «Выпей
меня!». Кулинарный мастер-класс

Нон-фикшн

Издательство «Эксмо Nonfiction»

09 сентября 2017 г.

15:00

Тамара Синявская. Творческий
вечер «Муслим Магомаев. Живут
во мне воспоминания»

Издательство «АСТ
Non-Fiction»

Нон-фикшн

09 сентября 2017 г.

15:00

Издательская программа
Правительства Москвы:
«Заслужить лицо. Этюды
о русской живописи XVIII века»

МОСКВА КНИЖНАЯ

Нон-фикшн

Творческая встреча с Геннадием Вдовиным,
историком искусства, директором музеяусадьбы «Останкино», автором многих книг и
статей, посвященных русской истории Нового
времени, проблемам современного музейного
дела, вопросам охраны памятников, задачам
культурной политики, автором концепции
ежегодного фестиваля аутентичной музыки
«Шереметевские сезоны», Международного
музейного биеннале «Исторические театры
Европы». Презентация книги, выпущенной в
рамках издательской программы Правительства
Москвы «Заслужить лицо. Этюды о русской
живописи XVIII века».

«Москва книжная»;
издательская программа
Правительства Москвы;
издательский дом «БСГ
Пресс»

09 сентября 2017 г.

15:00

Иван Миронов: «Свобода строгого Издательство
режима»
«Книжный мир»

Нон-фикшн

Иван Борисович Миронов, адвокат, писатель,
член Союза писателей России, кандидат
исторических наук, представит свою новую
книгу «Свобода строгого режима».

Издательство «Книжный
мир»

09 сентября 2017 г.

15:00

Силлов Дмитрий. «Гаджет»

Художественная Известный автор представит новый
литература
фантастический цикл.

Издательство «АСТ»

Презентация книги Анастасии Зурабовой
«Выпей меня!». Анастасия расскажет о новых
трендах в инстакулинарии и проведет
кулинарный мастер-класс по приготовлению
трюфелей с ликером «Бейлис» и дегустацию
вишневой настойки и ликера «Лимончелло»,
приготовленных по рецептам из книги. Гостей
ждет викторина с призами.

Издательство «У Никитских
ворот»

Издательство «АСТ»

Издательство «АСТ»

09 сентября 2017 г.

15:00

«Новый болгарский роман»

Болгарский
Художественная Презентация совместной болгаро-российской
Болгарский культурный
культурный институт литература
серии «Новый болгарский роман», издаваемой институт – Москва; Центр
БКИ-Москва и Всероссийской государственной книги Рудомино
библиотекой иностранной литературы имени
М.И. Рудомино (ВГБИЛ). В презентации
участвуют редакционно-издательский отдел
ВГБИЛ, гости из Болгарии, российские поэты и
писатели.

09 сентября 2017 г.

15:00

«Славянский Феникс: мировая
война и русская революция как
путь к свободе и новой культуре
(1914—1918)»

Форум славянских
культур

Нон-фикшн

Учебная/образо
вательная
литература
Нон-фикшн
В. С. Антонов и В. В. Кондрашов представят
свои книги «Эйтингон» и «Рихард Зорге»

В результате Первой мировой войны появились
новые славянские государства, русская
революция подорвала привычные основы
жизни. Как же политические и социальные
факторы повлияли на формирование нового
типа славянских культур, отмеченного чертами
модернизма как общеевропейского течения?

Форум славянских
культур; Институт
славяноведения РАН;
Всероссийская
государственная
библиотека иностранной
литературы им. М. И.
Рудомино; Центр
славянских культур

09 сентября 2017 г.

15:00

Валентин Катасонов. «Философия
и христианство»

Институт русской
цивилизации

Институт русской
цивилизации

09 сентября 2017 г.

15:00

Издательство
«Молодая гвардия»

09 сентября 2017 г.

15:00

Владимир Антонов: «Эйтингон»;
Вячеслав Кондрашов «Рихард
Зорге»
Ланске Юлия. «Роза любви и
женственности»

Издательство «Эксмо Нон-фикшн
Non-fiction»

Юлия Ланске – эксперт по построению
Издательство «Эксмо Nonотношений с успешными мужчинами.
fiction»
«Роза любви и женственности» – путеводитель
к счастью и гармонии в личной жизни. Это
система раскрытия вашей женственности,
чтобы привлечь достойного мужчину и
счастливо выйти замуж. Или вернуть страсть в
отношения с мужем, если вы уже в браке.

09 сентября 2017 г.

15:00

Детская сцена

Детская
литература

Интерактивное мероприятие по сказкам.
Театральная постановка от театра «Мост»

09 сентября 2017 г.

15:00

Театр «Мост» представляет:
сказочная гостиная с крошкой
Вилли Винки
It book и блогеры на ММКВЯ.
Public talk.
Как развить скорость чтения и
побороть боязнь толстых книг

Телевизионная
студия

Книжная
отрасль

В рамках дискуссии поговорим о том, как в век Журнал It book
быстрых технологий и хронической нехватки
времени не просто не разучиться читать, но
научиться делать это быстро. Популярные
блогеры дадут советы, поделятся опытом и
ответят на вопросы зала. А редакция журнала
It book выступит с небольшим вступительным
словом о чтении в ритме современной жизни.

09 сентября 2017 г.

15:20

Ник Перумов. «Охотники.
Мегалиты Империи»

Издательство
«Эксмо»

Художественная
литература

Издательство «Эксмо»

09 сентября 2017 г.

15:30

Екатерина Вильмонт. Новый роман Издательство «АСТ»
«Вафли по-шпионски»

Художественная
литература

Издательство «АСТ»

Издательство «Молодая
гвардия»

Издательство «АСТ»

09 сентября 2017 г.

15:30

Александр Свияш. «Пространства Издательство «АСТ
саморазвития»
Non-Fiction»
Форум КНИГАБАЙТ. Будущее
Главная сцена
книги
«Лучшие электронные книги
России: лауреаты книжных премий
в номинации „Электронное
издание“»

Нон-фикшн

09 сентября 2017 г.

16:00

09 сентября 2017 г.

Издательство «АСТ»

КНИГАБАЙТ.
Будущее книги

Электронные издательские проекты,
КНИГАБАЙТ; РОСТ Медиа;
отмеченные премиями «КНИГА ГОДА» и «Образ при поддержке
книги», представят коллективы авторов.
Федерального агентства по
печати и массовым
коммуникациям

16:00

Татьяна Шипошина

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Член МГО СПР, член МТО ДА, гл. лит. редактор
сайта МТО ДА «Дети и книги». Автор более
сорока книг для взрослых, детей и подростков.
Печаталась в журналах «Мурзилка», «Костер»,
«Шишкин лес», «Кукумбер», «Фома», «Полдень
21 век» и др.
Лауреат и дипломант многих лит. конкурсов, в
том числе «Новая детская книга» РОСМЭН 2012, «Новая сказка» «Аквилегия-М» - 2015,
«Добрая Лира», Санкт-Петербург - 2016
(победитель), Корнейчуковская премия
(Одесса), «Золотое перо Руси»,
Международный литературный конкурс им. С.
Михалкова -2014 и 2016, и др. Обладатель
знака «Золотое перо Руси» - 2016 и знака МГО
СПР «Орден В. В. Маяковского», 2014

09 сентября 2017 г.

16:00

Концерт Людмилы Петрушевской
«КАБАРЕ ОДНОГО АВТОРА»

Конференц-зал
№102

Художественная К выходу новых книг Людмилы Петрушевской
литература
«Странствия по поводу смерти» и «Про нашу
прикольную жизнь. СТИ-ХИ-ХИ».
Людмила Стефановна на своем концерте
продолжает давнюю традицию – писатель поет
свои песни и читает стихи из книги. Кроме
этого, будут представлены ее работы как
художника.
Состоится автограф-сессия и
благотворительная продажа рисунков
Л.Петрушевской в пользу сирот-инвалидов г.
Порхова.

Продюсер Александр
Почукаев; Генеральная
дирекция международных
книжных выставок и
ярмарок

09 сентября 2017 г.

16:00

«Тарковские. Из наследия»

Литературная
гостиная

Художественная На встрече будет рассказано о знаменитой
литература
династии Тарковских, как существуют в
книжном мире Андрей, Михаил и другие члены
уникальной творческой семьи, а также будет
представлен второй том сочинений Арсения
Тарковского со стихотворениями, заметками и
интервью.

Государственный музей
истории российской
литературы имени В.И.
Даля

09 сентября 2017 г.

16:00

Дмитрий Goblin Пучков. «Самогон. Литературная кухня
Дмитрий Goblin Пучков»

Нон-фикшн

Встреча с известнейшим российским
писателем, публицистом, блогером, автором
культовых переводов голливудских фильмов
Дмитрием Goblin Пучковым. На встрече будет
представлена книга «Самогон». Нет никаких
сомнений в том, что любой из нас мастерски
сажает деревья, легко строит дома и умело
зачинает детей. А вот как грамотно
изготавливать чудесные напитки — любого и
каждого научит эта книга. Приглашаем всех,
кто интересуется историей и практикой
самогоноварения. У вас будет возможность
задать вопрос Дмитрию Юрьевичу и получить
автограф.

Издательство «Питер»

09 сентября 2017 г.

16:00

«Делай сегодня»: 64 истории
успешных стартапов

Первый микрофон

Нон-фикшн

Автор журналов «Сноб» и «Эксперт»,
Издательство «Олимптележурналист, ведущая программы «Утро
Бизнес»
России» канала Россия-1 Елена Николаева
представит героев своей книги «Делай
сегодня». В течение ряда лет Елена
скрупулезно собирает материал о молодых
российских компаниях. В книгу вошли 64
успешных кейса из различных отраслей и
масштаба. Это мотивирующие истории
восхождения на вершину успеха, откровенный
разговор с их героями об ошибках и удачах, об
особенностях отечественного бизнеса.

09 сентября 2017 г.

16:00

Как научиться рисовать. Простое
руководство по всем техникам

Издательство «АСТ
Non-Fiction»

Нон-фикшн

09 сентября 2017 г.

16:00

Издательская программа
Правительства Москвы. «Детям
будущего»: «Детские книги 19201930-х годов», «Что из чего?»

МОСКВА КНИЖНАЯ

Детская
литература

Главный редактор издательского дома «Арт
Волхонка», автор десятков научно-популярных
и учебных книг по истории и культуре для
детей и подростков Наталия Соломадина
представит серии детских книг «Детям
будущего»: «Детские книги 1920-1930-х
годов», «Что из чего?» под общей редакцией
Дмитрия Фомина, выпущенные в рамках
издательской программы Правительства
Москвы.

«Москва книжная»;
издательская программа
Правительства Москвы;
издательский дом «БСГ
Пресс»

09 сентября 2017 г.

16:00

Юлия Сергиенко: «Как написать и ИД «ПИТЕР»
издать научно-популярную книгу»

Нон-фикшн

Подробная и увлекательная беседа,
компетентное мнение специалиста об
особенностях издательской работы в области
научно-популярной литературы. Юлия
Сергиенко расскажет о сериях New Sciense и
Pop Science, которые уже несколько лет
успешно выходят в нашем издательстве.

ИД «Питер»

Издательство «АСТ»

09 сентября 2017 г.

16:00

Дарья Донцова. «Кто в чемодане
живет?»

Издательство
«Эксмо»

Художественная
литература

Издательство «Эксмо»

09 сентября 2017 г.

16:00

Виктория Токарева. Встреча с
писателем

Читай-город

Художественная Виктория Токарева встретится с читателями,
литература
расскажет про новые произведения, над
которыми работает, ответит на вопросы и
подпишет экземпляры книг.

Издательская группа
«Азбука-Аттикус»

09 сентября 2017 г.

16:00

Издательство «АСТ»

09 сентября 2017 г.

16:00

09 сентября 2017 г.

16:00

Юрий Поляков. «По ту сторону
вдохновения» и «Фантомные
были»
Захар Прилепин «Непохожие
поэты»; Сергей Шаргунов «Погоня
за вечной весной»
Савельева Ольга. «Апельсинки.
Честная история одного
взросления»

09 сентября 2017 г.

16:00

Татьяна Миронова: «Уроки
русского»

Издательство
«Книжный мир»

09 сентября 2017 г.

16:00

«Парадоксы XXI века». Встреча с
писателем Александром
Кабаковым

Форум славянских
культур

09 сентября 2017 г.

16:00

Поэтическая гостиная «Зеленая
лампа». Журналисты
«Комсомольской правды» читают
свои стихи

ИД «Комсомольская
правда»

Издательство
«Молодая гвардия»

Издательство «АСТ»

Нон-фикшн

Издательство «Эксмо Нон-фикшн
Non-fiction»

Нон-фикшн

Издательство «Молодая
гвардия»
Ольга Савельева, активная мама, популярный
блогер, представит свою книгу «Апельсинки.
Честная история одного взросления». На
первый взгляд, это просто коллекция
рассказов. Но на самом деле это не просто
рассказы. Каждый из них – ступенька. И все
эти ступеньки ведут из детства – во взрослую
жизнь.

Татьяна Леонидовна Миронова, филолог и
писатель, доктор филологических наук, членкорреспондент Международной Славянской
академии наук, член Союза писателей России,
представит свою новую книгу «Уроки
русского»
Художественная Прозаик Александр Кабаков (1943,
литература
Новосибирск), лауреат многих литературных
премий, включая престижнейшую «Большую
книгу», известен со времtн его повестиантиутопии «Невозвращенец». Писатель как-то
признавался, что «все, что написал,
посвящено, по сути, одному человеческому
действию: бегству».

Издательство «Эксмо Nonfiction»

Издательство «Книжный
мир»

Форум славянских
культур; Всероссийская
государственная
библиотека иностранной
литературы им. М. И.
Рудомино; Центр
славянских культур;
Институт перевода

Художественная Стихи Шестого этажа - это отдельная школа
ИД «Комсомольская
литература
поэтического самовыражения. «Зеленая
правда»
лампа» – поэтическая гостиная клуба
журналистов «Комсомольской правды» собрала
целую коллекцию книг своих стихоторцев.
Свои стихи почитают Виктор Злобин, Нина
Аллахвердова, Марина Князева, Наталия
Моржина, Людмила Семина.

09 сентября 2017 г.

16:00

Сергей Еремеев, известный
детский писатель, встретится с
юными читателями и подпишет
книжки на память

Издательство «Мир и Учебная/образо Встреча с известным детским писателем
образование»
вательная
Сергеем Еремеевым, автором книг «Забавная
литература
азбука», «Забавная математика», «Мой
любимый хоккей» (победитель конкурса
Федерации хоккея России), «Загадки о
животных» и многих других, лауреатом
литературных премий, академиком РАЕН.

Издательство «Мир и
образование»

09 сентября 2017 г.

16:00

Встреча с писателем Вадимом
Левиным

Детская сцена

Знакомство маленьких читателей и их
родителей любого размера со стихами, играми
и песнями из книг:
Вадим Левин и Рената Муха «Между нами»,
Рената Муха «Немного про осьминога», Вадим
Левин «Глупая лошадь»

Издательство «Октопус»

09 сентября 2017 г.

16:30

Театрализованное выступление,
Детская творческая
выставка рисунков, викторины и
площадка
другие мероприятия по мотивам
сказки Корнея Чуковского «МухаЦокотуха»

Мини-выставка детских рисунков и поделок
«Муха-Цокотуха и другие»;
«Театр на столе»: инсценировка по мотивам
сказки Корнея Чуковского «Муха-Цокотуха»;
Мастер-класс для малышей 6-8 лет и их
родителей «Муха-Цокотуха и другие»:
изготовление кукол-марионеток для «театра на
столе» с использованием шаблонов с
силуэтами насекомых;
Литературная викторина по мотивам сказок К.
Чуковского «Тараканище» и «Муха-Цокотуха»

Издательство «Формат-М»:
ГБОУ г. Москвы «Школа
с углубленным изучением
отдельных предметов №
1363»

09 сентября 2017 г.

16:30

«Цветы из сада Кая и Герды»

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Розы из фоамирана

09 сентября 2017 г.

16:30

«Черепаха Тортилла» – сказочные Детская творческая
герои
площадка

Детская
литература

09 сентября 2017 г.

16:30

Сказка «Муха-Цокотуха»

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Мастер-классы, выставка, кукольное
театрализованное представление

Издательство «Формат-М»;
ГБОУ г. Москвы «Школа №
2097»
Издательство «Формат-М»;
ГБОУ г. Москвы «Школа №
544»
Издательство «Формат-М»;
ГБОУ г. Москвы «Школа с
углубленным изучением
отдельных предметов №
1363»

09 сентября 2017 г.

16:30

«Знакомство с фермой»:
моделирование, аппликация,
рисование

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Моделирование «Пластилиновый мир»;
Рисование «Очумелые пальчики»;
Моделирование из пластилина «Животный
мир»;
Тканевая аппликация «Аппликашка»

Издательство «Формат-М»;
Студия творчества и
развития

09 сентября 2017 г.

16:30

Брелок «Волшебная книга»

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Изготовление брелка из полимерной глины

Издательство «Формат-М»;
ГБОУ «Гимназия №1530
«Школа Ломоносова»

Детская
литература

09 сентября 2017 г.

16:30

«Как работает Маяк?»

Детская творческая
площадка

Учебная/образо
вательная
литература
Учебная/образо
вательная
литература

09 сентября 2017 г.

16:30

«Кто где живет?» – для самых
маленьких

Детская творческая
площадка

09 сентября 2017 г.

16:30

«Русский пекарь»

Детская творческая
площадка

Учебная/образо 30 минут – ВСТУПЛЕНИЕ: История хлеба. Хлеб
вательная
на Руси;
литература
30 минут – ЗАМЕС ТЕСТА: рассказ о закваске,
муке, сортах хлеба;
30 минут – ФОРМОВКА ЗАГОТОВКИ (из
привезенного ДРОЖЖЕВОГО теста): рассказ о
формовке;
30 минут – РАССТОЙКА ХЛЕБА: рассказ о том,
как выпекать дома;
30 минут – ВЫПЕЧКА: ответы на вопросы,
диалоги с участниками;
15 минут – ЗАВЕРШЕНИЕ: раздача рецептур,
дипломов «БРАТСТВА ПЕКАРЕЙ».

«БРАТСТВО ПЕКАРЕЙ»

09 сентября 2017 г.

16:45

Интеллектуаьлное ток-шоу

Нон-фикшн

Издательство «АСТ»

09 сентября 2017 г.

17:00

Форум КНИГАБАЙТ. Будущее
книги
«Рэп СТИХиЯ: кто из современных
российских поэтов собирает
стадионы?»

Издательство «АСТ
Non-Fiction»
Главная сцена

09 сентября 2017 г.

17:00

«Брошь в стиле бохо»

Детская творческая
площадка

Детская
литература

09 сентября 2017 г.

17:00

Встреча с Юрием Михайловичем
Поляковым, председателем
редакционного совета
«Литературной Газеты»

Литературная
гостиная

КНИГАБАЙТ.
Будущее книги

Встреча и мастер-класс с художникомИздательство «Самокат»
иллюстратором Романом Беляевым (книга «Как
работает Маяк?»)
Серия книг «Узнавалки» Филиппа и Зины
Издательство «Мастерская
Суровых от «Мастерской детских книг».
детских книг»
Вместе с книгой «Гнездо нора берлога. Кто где
живет?» малыши познакомятся с лесными
жителями и узнают, у кого какой «дом». Все
участники мастер-класса унесут с собой на
память красивое гнездышко с птичкой, которое
сделают своими руками.

Можно ли относиться к рэпу как к новой форме
литературы? Есть ли в культуре рэпа признаки
поэзии? Возможно, рэп – это современный
фольклор? Как сами рэперы относятся к
претензии на литературность своего жанра? А
поэты – к рэпу? Какие новые формы принимает
современная поэзия, чтобы завладеть
вниманием аудитории?

КНИГАБАЙТ; РОСТ Медиа;
при поддержке
Федерального агентства по
печати и массовым
коммуникациям

Презентация книги «Кукольная фея» серии
«Лабиринты вдохновений» Издательства
«Формат-М». Мастер-класс для взрослой
аудитории, педагогов.
Художественная Юрий Михайлович Поляков, известный русский
литература
прозаик, поэт, публицист, драматург, член
Совета по культуре и искусству при
Президенте РФ, представит новую книгу
«Перелетная элита».

Издательство «Формат-М»;
Бахтина Эльмира
(кукольный мастер)
Издательство «Книжный
мир»

09 сентября 2017 г.

17:00

Свами Даши, победитель «Битвы
Литературная кухня
экстрасенсов», представляет свою
автобиографическую книгу

Нон-фикшн

09 сентября 2017 г.

17:00

Владимир Вишневский. «Любовь $ Издательство «АСТ
Дружба. Деньги… нет любовь»
Non-Fiction»

Художественная
литература

Издательство «АСТ»

09 сентября 2017 г.

17:00

Развивающие книги для детей 612 лет

Учебная/образо Приглашаем родителей вместе с детьми.
вательная
Обещаем увлекательный рассказ о самых
литература
актуальных направлениях в детской
развивающей литературе — забавные герои,
увлекательные истории, красочные
иллюстрации, разнообразные форматы книг.

ИД «Питер»

09 сентября 2017 г.

17:00

Мария Метлицкая. «Я буду любить Издательство
тебя вечно»
«Эксмо»

Художественная
литература

Издательство «Эксмо»

09 сентября 2017 г.

17:00

Литературные чтения историй из
книги «Куриный бульон для
души». Читает актриса театра и
кино Жанна Эппле

Издательство «Эксмо Нон-фикшн
Non-fiction»

БОЛЕЕ 500 000 000 ПРОДАННЫХ КОПИЙ
Издательство «Эксмо NonФЕНОМЕН В ИСТОРИИ КНИГОИЗДАНИЯ
fiction»
САМАЯ ПРОДАВАЕМАЯ В МИРЕ СЕРИЯ
В детстве, когда вы болели, ваша бабушка
давала вам куриный бульон. Сегодня питание
и забота нужны вашей душе. Маленькие
истории из «Куриного бульона» – исцелят
душевные раны и укрепят дух, дадут вашим
мечтам новые крылья и откроют секрет самого
большого счастья – счастья делиться и любить.

09 сентября 2017 г.

17:00

Дмитрий Быков – о работе над
книгами, посвященными
отечественным писателям

Издательство
«Молодая гвардия»

Нон-фикшн

09 сентября 2017 г.

17:00

«Причины порождения
общечеловеческих проблем и
методы их преобразования»

Академия
атманософии

Нон-фикшн

Известный поэт, прозаик, телеведущий
Дмитрий Быков расскажет о работе над рядом
своих книг, посвященных выдающимся
отечественным писателям, – «Заложник
вечности» (о Пастернаке), «Тринадцатый
апостол» (о Маяковском), «А был ли
Горький?».
Вечер памяти Р.В.Беледа (зам.директора по
научной работе НИИ СПП, главного психиатра
ВВС, доктора медицинских наук, профессора,
полковника медслужбы). Выступает психолог,
директор НИИ СПП А.Н.Аринин и доктор
биологических наук В.В.Худобин

ИД «ПИТЕР»

Свами Даши, победитель 17-го сезона «Битвы Издательство «Эксмо Nonэкстрасенсов» на ТНТ, представит свою первую fiction»
автобиографическую книгу – «Перерождение»,
в которой откровенно, без тайн и загадок
рассказывает о себе все, что хранил в секрете
долгое время, все самое сокровенное, личное,
выстраданное.

Издательство «Молодая
гвардия»

Научно-культурная
просветительская
Академия Атманософии
(НКПАА) и Научноисследова-тельский
институт социальных
проблем и преобразований
(НИИ СПП)

09 сентября 2017 г.

17:00

Валерий Мальцев: «Россия и
Словения: ритмы жизни»

Форум славянских
культур

Нон-фикшн

Россия и Словения — это страны, которые
хорошо «рифмуются» между собой.
Родственный язык, история партнерства и
дружбы, взаимный предпринимательский
интерес. Все это имеет общие гуманитарные
корни, но также наши страны объединяют
общечеловеческие стремления. Об этом и
пойдет разговор.

Форум славянских
культур; Всероссийская
государственная
библиотека иностранной
литературы им. М. И.
Рудомино; Центр
славянских культур

09 сентября 2017 г.

17:00

Сталик Ханкишиев. «Шашлык.
Непромокаемая книга»

Издательство «АСТ»

Нон-фикшн

Издательство «АСТ»

09 сентября 2017 г.

17:00

Детская литература Бразилии. От
Лижии Бужунги до Анны Марии
Машаду

Детская сцена

Детская
литература

Кулинарный гуру представит книгу «Шашлык.
Непромокаемая книга» и ответит на вопросы
читателей.
Посольство Бразилии проведет презентацию
современной детской литературы Бразилии:
«От Лижии Бужунги до Анны Мари Машаду».
Детская литература Бразилии обладает
неповторимым местным колоритом и богата на
новые имена. На мероприятии выступит атташе
по культуре Посольства Бразилии Луис Коста.
Сотрудник посольства Дарья Дельцова
проведет мастер-класс по знаменитым
бразильским детским комиксам «Группа
Моники».

09 сентября 2017 г.

17:30

Эдвард Радзинский. Творческая
Издательство «АСТ»
встреча с писателем, драматургом

09 сентября 2017 г.

17:30

09 сентября 2017 г.

18:00

Инстаграм. Раскрутить и
заработать
Проект Российской
государственной детской
библиотеки «Здравствуй,
сосед!»: Башкортостан

09 сентября 2017 г.

18:00

«Ради радости чтения»: антология Литературная
современной греческой
гостиная
литературы

Художественная Презентация и чтение фрагментов из
Греческий фонд культуры
литература
специального издания «10+1: из современной
греческой прозы – ради радости чтения».
Писатели, чьи произведения включены в
антологию: Каллия Пападаки, Маро Дука,
Толис Казандзис, Томас Коровинис, Христос
Иконому, Яннис Палавос, Илиас Х.
Пападимитракопулос, Димостенис Папамаркос,
Айис Петалас, Йоргос Скабардонис, Никос
Хульярас.

09 сентября 2017 г.

18:00

Презентация книги врачаЛитературная кухня
реабилитолога Семена Лавриненко
и психолога Анастасии
Пономаренко «Диетологические
глупости: Низвержение мифов»

Нон-фикшн

Издательство «АСТ
Non-Fiction»
Главная сцена

ФГБУК «Российская
государственная детская
библиотека» совместно с
Посольством Бразилии

Художественная Автор представит новую книгу «Бабье
литература
царство», посвященную выдающимся
женщинам в истории.
Нон-фикшн

Издательство «АСТ»

Детская
литература

РГДБ; Полномочное
представительство
Республики Башкортостан
при Президенте РФ

На мероприятии, посвященном башкирской
культуре, мы расскажем о языке, литературе,
традициях и обычаях этого народа. В этот день
пройдут выступления музыкальных и
танцевальных коллективов и чтение сказок.

На встрече вы получите ответы на волнующие
вопросы. Что современная медицина знает об
обмене веществ и лишнем весе? Как
скорректировать питание с возрастом? Как
подобрать питание под свой организм?

Издательство «АСТ»

Издательская группа
«Альпина Паблишер»

09 сентября 2017 г.

18:00

Мой лучший друг – желудок: еда
для умных людей
Дмитрий Егорченков
«Необъявленная война. Россия в
огненном кольце»

Издательство «АСТ
Non-Fiction»
ИД «ПИТЕР»

Нон-фикшн

09 сентября 2017 г.

18:00

09 сентября 2017 г.

18:00

Александра Маринина. «Цена
вопроса»

Издательство
«Эксмо»

Художественная
литература

Издательство «Эксмо»

09 сентября 2017 г.

18:00

Современная славянская драма:
Форум славянских
презентация антологий
культур
издательства «Новое литературное
обозрение»

Художественная Презентация антологий польской, словацкой и
литература
словенской драматургии, вышедших в серии
«Драма» («Новое литературное обозрение»):
палитры современных драматургов – классиков
и дебютантов; многое переведено на русский
впервые. Восточная Европа сегодня: люди, их
идеалы, нравы, отношения.

Форум славянских
культур; Всероссийская
государственная
библиотека иностранной
литературы им. М. И.
Рудомино; Центр
славянских культур;
Издательство «Новое
литературное обозрение»

09 сентября 2017 г.

18:00

Сергей Тармашев

Издательство «АСТ»

Художественная Известный писатель представит свои новые
литература
книги и ответит на вопросы читателей.

Издательство «АСТ»

09 сентября 2017 г.

18:00

Презентация антологии детской
литературы на национальных
языках России

Детская сцена

Детская
литература

Объединенное
гуманитарное издательство
(О.Г.И.)

09 сентября 2017 г.

18:30

Артем Сенаторов. Главный
книжный челлендж от Литорга

Издательство «АСТ
Non-Fiction»

Нон-фикшн

Нон-фикшн

Издательство «АСТ»
На встрече автор осветит вопросы на самые
актуальные политические и социальные темы
— геополитика, противостояние России и
Запада, технологии государственных
переворотов и многое другое.

Антология современной детской литературы
народов России - это уникальный проект,
раскрывающий этнокультурное разнообразие
нашей страны. В Антологию вошли 870
произведений, написанные 201 автором,
переведенные с 55 национальных языков.
Издание подобного рода предпринимается
впервые в истории новой России и не имеет
аналогов ни в отечественном, ни в мировом
книгоиздании. В подготовке Антологии было
задействовано более 800 человек из разных
уголков нашей страны.
Антология современной детской литературы
народов России – включает художественные
переводы детских произведений с
национальных языков народов России на
русский язык, а также иллюстрации к
произведениям, национальные орнаменты,
просветительские и справочные материалы.
Книга подходит для семейного чтения.

ИД «Питер»

Издательство «АСТ»

09 сентября 2017 г.

19:00

Фестиваль национальных
литератур народов России

Главная сцена

09 сентября 2017 г.

19:00

Живая история: 1977–1997 гг.

09 сентября 2017 г.

19:00

09 сентября 2017 г.

19:00

Святослав Медведев. «Мозг против Литературная кухня
мозга. Новеллы о мозге»

09 сентября 2017 г.

19:00

Саша Филипенко. «Красный
крест»

09 сентября 2017 г.

19:00

Андрей Колесников. Презентация Издательство
книги «Путин. Прораб на галерах» «Эксмо»

Нон-фикшн

09 сентября 2017 г.

19:00

Валерий Коровин. «Геополитика и ИД «ПИТЕР»
предчувствие войны. Удар по
России»

Нон-фикшн

Автор пишет о различных сценариях развития
событий в отношениях между Россией и
Западом и утверждает, что гибель
человечества предопределена, если мир не
перейдет к иному, более справедливому
мироустройству. А все интересующие вас
вопросы по данной теме, вы сможете задать
лично Валерию Коровину.

ИД «Питер»

09 сентября 2017 г.

19:00

Презентация проекта РГДБ
«Здравствуй, сосед!»: Удмуртия

Детская
литература

Проект РГДБ посвящен богатой культуре и
литературе многочисленных народов,
населяющих нашу страну. На мероприятии,
посвященном удмуртской культуре, мы
расскажем о языке, литературе, традициях и
обычаях этого народа. Также в этот день
пройдут выступления музыкальных и
танцевальных коллективов и чтение сказок.

Российская
государственная детская
библиотека совместно с
РОО «Удмуртское
землячество»

Конференц-зал
№103
«Финансовые хроники» Валентина Литературная
Катасонова
гостиная

Первый микрофон

Детская сцена

Художественная Вместе с удмуртским рэпером Алексеем
литература
Пикулевым выступит Богдан Анфиногенов молодой удмуртский поэт
Нон-фикшн
Перестройка
Нон-фикшн

Объединенное
гуманитарное издательство
Журнал «Живая история»

Новая книга доктора экономических наук
Издательство «Книжный
профессора В.Ю. Катасонова продолжает
мир»
серию его публикаций под общим названием
«Финансовые хроники». В этом издании особое
внимание автор уделяет финансовым и
экономическим аспектам становления нового
мирового порядка — цифрового общества
всеобщей несвободы, за которым в России
прочно закрепилось название «электронного
концлагеря».

Нон-фикшн

Автор книги Святослав Медведев представит
Издательство «Бослен»
свою книгу и расскажет о том, что
представляет собой мозг человека в свете
современных знаний и собственного
профессионального опыта.
Художественная Презентация романа Саши Филипенко
Издательство «Время»
литература
«Красный крест». Встреча с читателями,
автограф-сессия. Саша Филипенко – лауреат
«Русской премии», премии «Сделано в России»
проекта «Сноб», участник шорт-листа премии
«Большая книга» (2016).
Издательство «Эксмо»

10 сентября 2017 г.

10:00

Творческая встреча с художницей Книга: пространство Нон-фикшн
из Карелии Любовью Егоровой
профессий

10 сентября 2017 г.

10:00

«ЗАПАДня. Латвийская политика
глазами русского депутата»

10 сентября 2017 г.

10:00

Визуальная презентация
Форум славянских
«Институт перевода —
культур
возможность развивать понимание
в мире»

Книжная
отрасль

10 сентября 2017 г.

10:00

«Любовь внеземная»

Издательство «АСТ»

Художественная
литература

10 сентября 2017 г.

10:00

«Компас Эмоций»

Детская сцена

Детская
литература

10 сентября 2017 г.

10:30

«Моя Вообразилия»:
Детская творческая
инсценировка по стихотворениям площадка
Агнии Барто, Сергея Маршака,
Юнны Мориц, Яна Бжехвы, Бориса
Заходера и др.

Детская
литература

Издательство «Формат-М»;
МБОУ Гимназия №5,
Балашиха, мкр. Заря

10 сентября 2017 г.

10:30

«Полевые просторы»: рисование,
моделирование

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Художественная прорисовка «Радужный фон»; Издательство «Формат-М»;
Рисование «Волшебные картинки»;
Студия творчества и
Моделирование из пластилина «Животный
развития
мир»;
Моделирование «Пластилиновый мир»

10 сентября 2017 г.

10:30

«Лепим сказочных героев»

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Лепка из воскового пластилина

Первый микрофон

Нон-фикшн

Рассказ художницы, иллюстратора о новом
жанре, «Цветная энергия». В основе –
традиции Карельской росписи по дереву
свободной кистью.
Политик и журналист Николай Кабанов
расскажет о книге, посвященной анализу
латвийской политической жизни в начале ХХI
века. Опираясь на собственные познания и
впечатления, полученные в первый срок
пребывания в качестве депутата сейма Латвии
(2002–2006), автор раскрывает подробности
публичной и закулисной активности
представителей власти и оппозиции и
затрагивает острые вопросы.

Голубев Михаил

АНО «Институт перевода» призван
способствовать формированию и развитию
современных школ художественного перевода,
научно-образовательной деятельности в этой
сфере. Кроме того Институт активно
поддерживает Форум славянских культур в
реализации его общегуманитарной миссии.

Форум славянских
культур; Всероссийская
государственная
библиотека иностранной
литературы им. М. И.
Рудомино; Центр
славянских культур;
Институт перевода

Издательство «Алгоритм»

Издательство «АСТ»

Интерактивно-образовательная программа для Издательство
детей с участием Монсиков – главных героев
«Просвещение»
методики развития эмоционального интеллекта
«Академия Монсиков». Дети узнают об
основных эмоциях человека, примут участие в
веселых играх и конкурсах.

Издательство «Формат-М»;
ГБОУ г. Москвы «Школа №
37»

10 сентября 2017 г.

10:30

Объемная открытка «Северный
олень из сказки Х. К. Андерсена
„Снежная королева“»

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Издательство «Формат-М»;
ГБОУ «Школа № 1877
„Люблино“» г. Москвы

10 сентября 2017 г.

10:30

Сказочный герой «Косолапый
мишка»

Детская творческая
площадка

Детская
литература

10 сентября 2017 г.

10:30

«Cувенир из ткани. Клубничка» в
технике лоскутного шитья

Детская творческая
площадка

Детская
литература

10 сентября 2017 г.

10:30

«Русская обереговая кукла Ангел» Детская творческая
площадка

Детская
литература

Издательство «Формат-М»;
ЧОУ СОШ «Международная
Английская Школа»

10 сентября 2017 г.

10:30

Подвеска: «Лоскутная миникнижка»

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Издательство «Формат-М»;
ГБОУ Школа № 1466 им.
Надежды Рушевой; Центр
творчества «Логос»

10 сентября 2017 г.

10:30

Любимые литературные герои

Детская творческая
площадка

10 сентября 2017 г.

10:30

Вспоминаем цветы сказок

Детская творческая
площадка

Учебная/образо Выпиливание лобзиком по картону
вательная
литература
Учебная/образо Закладка для книг: «Цветочная поляна»
вательная
литература

Издательство «Формат-М»;
МБОУ Гимназия №5
Балашиха, мкр. Заря
Издательство «Формат-М»,
ГБОУ Школа №1466 имени
Надежды Рушевой; Центр
творчества Логос

10 сентября 2017 г.

10:30

Книжная мастерская

Детская творческая
площадка

Учебная/образо Подвеска-закладка: «Лоскутная мини-книжка» Издательство «Формат-М»;
вательная
ГБОУ Школа №1466 имени
литература
Надежды Рушевой; Центр
творчества «Логос»

10 сентября 2017 г.

10:30

«Сказки из сосновой коры» (в
рамках года экологии в России)

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Сказочные герои из гофроквиллинга

Издательство «Формат-М»;
ГБОУ г. Москвы «Школа
№ 1133»
Издательство «Формат-М»;
ГБОУ «Школа № 1877
„Люблино“» г. Москвы

Сказки из коры? Как это? Поэт и переводчик
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Татьяна Стамова, автор книг «Кругосарайное
«КЕТЛЕРОВ»
путешествие», «Невидимый садовник», «Стихи
из коры», «Только босикомые», уже несколько
лет занимается корой – сосновой. В рамках
года экологии Т.Стамова подготовила
удивительный мастер-класс, развивающий
воображение у детей и их родителей. Автор
научит видеть сказочные образы в кусочках
обычной сосновой коры.
Сегодня мы приглашаем юных гостей
фестиваля создать вместе с Татьяной Стамовой
свою сказку – сказку из коры. Все гости уйдут
с картиной, созданной собственными руками.

10 сентября 2017 г.

10:30

Книжная мастерская

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Закладка для книг «Цветочная поляна»

Издательство «Формат-М»;
ГБОУ г. Москвы «Школа №
1466 им. Надежды
Рушевой; Центр
творчества «Логос»

10 сентября 2017 г.

10:30

«Денискины рассказы: о том, как
все было на самом деле»

Издательство «АСТ»

Детская
литература

Денис Драгунский и Ксения Драгунская
отвечают на вопросы читателей о самом
известном цикле Виктора Драгунского
«Денискины рассказы» и представляют свои
новые книги.

Издательство «АСТ»

10 сентября 2017 г.

11:00

Новая игра: театральное буриме

Главная сцена

Художественная Поэт и культуролог Марина Князева предлагает ИД «Комсомольская
литература
залу свое четверостишие, зрители заявляют по правда»; Клуб
нему тему для театрального этюда, артисты
журналистов КП
Openтеатра и Московского молодежного театра
«Эхо» импровизируют на заданную тему. Так в
коллективном поэтическом перфомансе
рождается новый жанр театрального буриме.

10 сентября 2017 г.

11:00

«Учимся писать лимерики»

Детская творческая
площадка

Детская
литература

10 сентября 2017 г.

11:00

«Рыбка из пластики»

Детская творческая
площадка

Детская
литература

10 сентября 2017 г.

11:00

Римма Алдонина: «С днем
рождения, собака!» и «Цапцарап»

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Римма Петровна Алдонина, архитектор,
ИЗДАТЕЛЬСТВО
руководитель и солист сатирического ансамбля «КЕТЛЕРОВ»
Центрального Дома архитекторов
«Рейсшинка», поэт, автор стихов для детей. В
издательстве «Кетлеров» вышли две книги
Риммы Петровны – «С днем рождения, собака!»
и «Цап-царап». Как вы, конечно, уже
догадались, это стихи о наших любимых
четвероногих – собаках и кошках. Все, кто
любит этих домашних питомцев, у кого дома
живут лающие и мяукающие, пушистые и
гладкошерстные друзья – приходите. Будет
интересно!

10 сентября 2017 г.

11:00

Форум КНИГАБАЙТ. Секция
«Школа электронной книги».
Мультимедийный формат
существования литературы

Конференц-зал
№101

КНИГАБАЙТ.
Будущее книги

Лучшие мультимедийные издания последних
лет, отмеченные книжными премиями. Топ-лист
фестивалей видеопоэзии с комментариями
кураторов и участников. Нужна ли
видеоподдержка настоящей литературе и
поэзии или речь идет о формировании
синтетического жанра?

Издательство «Формат-М»;
МБОУ «Гимназия № 5»
г.о.Балашиха
Презентация книги «Застывшая красота» серии Издательство «Формат-М»;
«Лабиринты вдохновений» издательства
Елистратова Елена
«Формат-М». Мастер-класс для взрослой
(директор картинной
аудитории, педагогов.
галереи г. о. Балашиха)

КНИГАБАЙТ; РОСТ Медиа;
при поддержке
Федерального агентства по
печати и массовым
коммуникациям

10 сентября 2017 г.

11:00

Как писать сегодня «Что я видел»? Литературная
гостиная

Нон-фикшн

Писатель Олег Жданов, литературный
ИД «Комсомольская
обозреватель «Комсомольской правды», автор правда»
детских образовательных книг по истории и
архитектуре «Я покажу вам Кремль!»,
«Архитектурные хитрости, или Как удивить
бабушку», «Бронзовые люди» размышляет о
том, как преломляются сегодня традиции
Бориса Житкова; как видят мир дети 9+ и 12+;
как они выбирают книгу?

10 сентября 2017 г.

11:00

Олеся Куприн. Презентация книги Литературная кухня
«Давай позавтракаем!».
Кулинарный мастер-класс

Нон-фикшн

Презентация книги популярного инстаграмИздательство «Эксмо Nonблогера Олеси Куприн «Давай позавтракаем!». fiction»
В книге собраны рецепты завтраков на любой
вкус. На встрече с читателями Олеся
продемонстрирует процесс приготовления
быстрых блюд и устроит для читателей
импровизированный завтрак. Гостей ждет
викторина с призами.

10 сентября 2017 г.

11:00

Московский старожил. Журналист
Елена Мушкина о судьбе одной
московской семьи

ИД «Комсомольская
правда»

Нон-фикшн

В День города известный журналист Елена
ИД «Комсомольская
Мушкина представит свою книгу о судьбе
правда»
одной московской семьи – «Что случалось на
моем веку». Среди действующих лиц –
журналисты «Комсомольской правды» Алексей
Аджубей, Симон Соловейчик, Нина
Аллахвердова, Наталья Колесникова, Сергей
Тосунян, Нателла Лоркипанидзе.

10 сентября 2017 г.

11:00

Презентация проекта «Красная
Издательство «АСТ»
книга & Зоопарк», реализуемого в
рамках Года экологии

Нон-фикшн

Проект представляют директор Московского
Издательство «АСТ»
зоопарка Светлана Акулова, авторы «Красной
книги в Московском зоопарке» Ирина Пескова,
Елена Целлариус и Александр Тихонов.

10 сентября 2017 г.

11:00

Нон-фикшн

Издательство «АСТ»

10 сентября 2017 г.

11:00

Любовь Воропаева.
Издательство «АСТ
«ВиртуальнаЯ»
Non-Fiction»
«Крупная кость. Зефирный Жора» Детская сцена

10 сентября 2017 г.

11:15

Тимур Вайнштейн. «Хождение по
мукам»

10 сентября 2017 г.

11:30

Школа «Полиграф-Политех».
Книга: пространство Образование и
Специфика воспитания творческой профессий
повышение
личности. Профессия: художникквалификации
иллюстратор

10 сентября 2017 г.

11:30

Катя Матюшкина и Катя Оковитая

Издательство «АСТ»

10 сентября 2017 г.

11:30

Дмитрий Хара. «Первый шаг.
Новая жизнь. Обратного пути уже
не будет»

Издательство «АСТ
Non-Fiction»

Издательство
«Эксмо»

Детская
Презентация книги Елены Соковениной и Тони Издательство «Самокат»
литература
Шипулиной
Художественная
Издательство «Эксмо»
литература
Рассказ о специфике воспитания творческой
Московский Политех
личности и подготовки художникаиллюстратора в традициях школы «ПолиграфПолитех».

Художественная Популярные сказочницы из северной столицы
литература
представят новую книгу серии «Большой
прикольный детектив» – «Фу-фу и Кис-кис.
Страшно и смешно».
Нон-фикшн

Издательство «АСТ»

Издательство «АСТ»

10 сентября 2017 г.

12:00

Илья Резник. «Тяпа не хочет
быть клоуном»

Главная сцена

Детская
литература

Книга для детей известного поэта-песенника
Издательство «Планета»
Ильи Резника состоит из забавных рассказов о
мальчике и его щенке Тяпе. Веселые небылицы
и поучительные истории наполнены мягким
юмором, любовью к юным читателям.
Выступление детского ансамбля Ильи Резника.

10 сентября 2017 г.

12:00

Театральная азбука Театра «А-Я»

Детская творческая
площадка

Учебная/образо Артисты театра не только разыграют для вас
Детский музыкальновательная
любимые стихотворения современных поэтов
драматический театр «Алитература
из спектакля «ЦИПА-ДРИПА» (подробнее
Я»
http://a-ia.ru/), но и проведут со всеми, кто
только пожелает, УРОКИ СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ и
АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА. А в конце
программы вы сами, дорогие зрители, вместе с
профессиональными актерами выйдете на
сцену, чтобы показать мини-спектакль по
замечательному стихотворению. Какому? Нет,
ну мы же не можем так сразу раскрыть все
секреты! Приходите и все узнаете сами!

10 сентября 2017 г.

12:00

Книга «Всемирная задача
славянства»

Конференц-зал
№103

Нон-фикшн

В книге представлены итоги юбилейного
Институт русской
Всеславянского съезда, прошедшего 26 мая – 4 цивилизации;
июня 2017 года в Москве и Санкт-Петербурге. Всеславянский союз

10 сентября 2017 г.

12:00

«Μосхос и Афина». Волшебное
путешествие по памятникам
Москвы и Афин

Литературная
гостиная

Детская
литература

Интерактивная презентация двуязычного
Греческий фонд культуры
издания «Μосхос и Афина – Piaga Bovlu»,
созданного учащимися греческого класса для
детей в Москве и Центра изучения русского
языка муниципалитета Аспропиргос. Учащиеся,
написавшие и проиллюстрировавшие эту
книгу, покажут презентацию и видео и
зачитают фрагменты из этого издания.

10 сентября 2017 г.

12:00

Советник Президента РФ Сергей
Юрьевич Глазьев представит
книгу «Битва за лидерство в ХХI
веке»

Литературная кухня

Нон-фикшн

Советник Президента России, создатель
Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и
России, известный ученый и политический
деятель, академик РАН Сергей Глазьев
поделится прогнозами развития ситуации в
мировом политическом пространстве и
представит свою новую книгу «Битва за
лидерство в ХХI веке. Россия-США-Китай». У
вас есть возможность лично задать вопрос
этому выдающемуся человеку, приобрести его
книгу и получить автограф.

ООО «Книжный мир»

10 сентября 2017 г.

12:00

Владимир Торин, «русский Дэн
Браун», представляет свой роман
«Амальгама»

Первый микрофон

Художественная Литературные критики назвали Владимира
литература
Торина русским Дэном Брауном «за обилие
известных исторических событий и
персонажей». Первый роман «АМАЛЬГАМА»
Владимира Торина получил престижную
литературную премию имени Валентина
Пикуля, премию Terra Incognita в номинации
«Проза России» за уникальные достижения в
области культуры и неустанный труд по
сохранению многообразия культурного и
научного пространства.

Комарова Люба

10 сентября 2017 г.

12:00

Сергей Ковалев «Дао
благополучия. История вашего
будущего»

ИД «ПИТЕР»

Нон-фикшн

ИД «Питер»

10 сентября 2017 г.

12:00

Издательство
«Эксмо»

Художественная
литература

10 сентября 2017 г.

12:00

Марина Крамер. Женский детектив
2010-х: кризис жанра или
перезагрузка?
Исторический экскурс. О книге
Бориса Панкина «Пресловутая
эпоха»

ИД «Комсомольская
правда»

Нон-фикшн

10 сентября 2017 г.

12:00

Екатерина Глаголева.
«Ротшильды»

Издательство
«Молодая гвардия»

Нон-фикшн

10 сентября 2017 г.

12:00

Наталия Терентьева. «Танцующая
на ветру»

Издательство «АСТ»

Художественная Презентация нового романа Наталии
литература
Терентьевой «Танцующая на ветру» и новой
авторской серии «Золотые небеса»

На встрече вы узнаете о том, как велико
влияние прошлых (детских) проблем на
будущее взрослого человека и как можно,
избавившись от своего и чужого прошлого,
сделать собственную жизнь эффективной и
счастливой.

Издательство «Эксмо»

«Пресловутая эпоха» – так назвал свою книгу
воспоминаний главный редактор
«Комсомольской правды» 1960-х – 70-х,
последний министр иностранных дел СССР,
Чрезвычайный и Полномочный посол Борис
Панкин, вошедший в плеяду
«шестидесятников». Почему пресловутая?
Размышляет журналист и политолог Алексей
Панкин.
Имя Ротшильдов давно превратилось в синоним
власти и денег. Их называли банкирами
королей и королями банкиров. Выходцы из
франкфуртского гетто получили баронские
титулы и заседали в парламентах Германии,
Франции и Англии, вкладывали деньги в
нефтедобычу, рудники и железные дороги,
торговали хлопком, шерстью и табаком на пяти
континентах. Они — объект многочисленных
теорий заговора. Несмотря на череду кризисов
и потрясений, Ротшильды уже третий век
являются неотъемлемой частью каждой
исторической эпохи. Верные семейным
традициям, они не сделали их догмой и еще не
сказали своего последнего слова.

ИД «Комсомольская
правда»

Издательство «Молодая
гвардия»

Издательство «АСТ»

10 сентября 2017 г.

12:00

Изготовление игрушки из глины
«Хлудневский медведь» и
«Филимоновский петух»

Форум славянских
культур

Детская
литература

На мастер-классе мы узнаем о русских
Форум славянских
народных игрушках из глины и научимся
культур; Всероссийская
делать своими руками хлудневского медведя и государственная
филимоновского петуха. Возраст 7+
библиотека иностранной
литературы им. М. И.
Рудомино; Центр
славянских культур;
Институт перевода

10 сентября 2017 г.

12:00

Дмитрий Потапенко. «Бизнес и
российская экономика». Мастеркласс для предпринимателей

Издательство «АСТ
Non-Fiction»

Нон-фикшн

10 сентября 2017 г.

12:00

«Встреча на Веселом Альбионе».
Читаем и сочиняем лимерики с
Григорием Кружковым, поэтом и
переводчиком английской
литературы

Детская сцена

Детская
литература

10 сентября 2017 г.

12:30

Кейт Хэмер. Новинка «Похороны
куклы» и бестселлер «Девочка в
красном пальто»

Издательство
«Эксмо»

Художественная
литература

10 сентября 2017 г.

12:30

Издательство «АСТ»

Нон-фикшн

10 сентября 2017 г.

12:45

Михаил Горбачев. Презентация
книги
Пластилинография «ЦветикСемицветик»

Детская творческая
площадка

Детская
литература

10 сентября 2017 г.

12:45

Сказочные герои из квиллинга:
«Улитка»

Детская творческая
площадка

Детская
литература

10 сентября 2017 г.

12:45

Книжная мастерская

Детская творческая
площадка

Детская
литература

«Необычные закладки для книг из обычного
фетра»

10 сентября 2017 г.

12:45

«Полевые просторы»: рисование,
моделирование

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Тканевая аппликация «Аппликашка»
Рисование «Витражные шедевры»
Бумажное моделирование: бабочка, стрекоза
Рисование «Соленая акварелька»

10 сентября 2017 г.

12:45

Кленовый лист в технике квиллинг Детская творческая
площадка

Детская
литература

10 сентября 2017 г.

12:45

«Приключения Мюнхаузена»

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Издательство «Формат-М»;
МОУ СОШ № 32 г.о.
Подольск
Оказывается, герои любимых книг могут быть и Издательство «Формат-М»;
из плластилина
ГБОУ Школа №2001

10 сентября 2017 г.

12:45

Любимая героиня сказок? Кто она? Детская творческая
площадка

Детская
литература

Это Баба Яга костяная нога, а у нас она будет
из тряпочек.

Издательство «АСТ»

Встреча с Григорием Кружковым, читаем,
играем, сочиняем лимерики. Конкурс на
лучший стишок-лимерик.

Издательство «Нигма»

Издательство «Эксмо»

Экс-президент СССР представит свою книгу
воспоминаний.

Издательство «АСТ»
Издательство «Формат-М»;
ГБОУ г. Москвы «Школа №
2097»
Издательство «Формат-М»;
МОУ СОШ №32
г.о.Подольск
Издательство «Формат-М»;
ГБОУ г. Москвы «Школа №
777 им. Героя Советского
Союза Е.В.Михайлова»

Издательство «Формат-М»;
Студия творчества и
развития

Издательство «Формат-М»,
МОУ СОШ № 32 г.о.
Подольск.

10 сентября 2017 г.

12:45

IQ-Игры и Art-Gallery (для детей 4- Детская творческая
9 лет)
площадка

Учебная/образо IQ-Игры – развитие интеллекта,
Издательство «Айрисвательная
нестандартного мышления, внимания и
пресс»
литература
воображения. Обучение через игру,
позволяющее всесторонне подготовить ребенка
к школе и помочь ему в познании мира.
Art-Gallery – раскройте свой творческий
потенциал! Рисуйте, экспериментируйте,
создайте настоящий шедевр с помощью новых
комплектов для художественного творчества
издательства «Айрис-пресс».

10 сентября 2017 г.

12:45

Сказочные герои: «Золотая
рыбка»

Детская творческая
площадка

Детская
литература

10 сентября 2017 г.

12:45

Волшебная сказка «Золотая
рыбка»

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Оказывается герои любимых сказок можно
сделать из пластилина и пайеток.

Издательство «Формат-М»,
МАДОУ Центр развития
ребенка Детский сад 3
«Светлячок» г. о. Троицк

10 сентября 2017 г.

12:45

Программа кукольного театра «В
гостях у сказки»

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Программа:
«Бездомный котенок», «Испанский танец
котов» – отрывки из спектакля «Фантазии
нашего двора»
«Русский танец» концертный номер
«Испанский этюд»
«Письмо Татьяны» (отрывок из спектакля
«Зарисовки к Пушкину»)
«Тетушка Фло» по стихотворению Джеймса
Ривза

Издательство «Формат-М»,
ГБОУ гимназия № 1272 (ЦТ
«Логос»)

10 сентября 2017 г.

13:00

Леонид Агутин. «Я слон»

Главная сцена

Детская
литература

10 сентября 2017 г.

13:00

«Бискорню — новогодняя
игрушка»

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Знаменитый певец Леонид Агутин написал
Издательство «Альпина
детскую книгу про слонов. Книга вышла в
Паблишер»
серии «AnimalBooks. Занимательная зоология
для детей». На презентации Леонид Агутин
расскажет о книге и подпишет ее всем
желающим.
Презентация книги «Дарите людям красоту!»
Издательство «Формат-М»
серии «Лабиринты вдохновений» издательства
«Формат-М». Мастер-класс для взрослой
аудитории, педагогов

10 сентября 2017 г.

13:00

Форум КНИГАБАЙТ. Секция
«Школа электронной книги».
Как сделать качественный
буктрейлер и кому он нужен?

Конференц-зал
№101

КНИГАБАЙТ.
Будущее книги

Издательство «Формат-М»;
МАДОУ Центр развития
ребенка Детский сад 3
«Светлячок» г.о. Троицк

Зарождение и перспективы формата
буктрейлера. Какова роль буктрейлера в
продвижении книги и чем он отличается от
рекламного ролика? Показ и обсуждение
лучших отечественных и зарубежных образцов
жанра.

КНИГАБАЙТ; РОСТ Медиа;
при поддержке
Федерального агентства по
печати и массовым
коммуникациям

10 сентября 2017 г.

13:00

«Две Ольги Чеховы. Две судьбы»

Литературная
гостиная

Нон-фикшн

Знаменитая актерская чета Татьяны Бронзовой Издательство «Бослен»
и Бориса Щербакова расскажет о не менее
знаменитой актерской семье Книппер-Чеховых.
Двухтомное издание «Две Ольги Чеховы. Две
судьбы», иллюстрированное редкими
фотографиями из архива Музея МХАТ,
представляет собой художественные
биографии Ольги Леонардовны и Ольги
Константиновны Книппер-Чеховых — сильных
по духу женщин, на чью долю выпали годы
двух революций, годы Гражданской войны и
двух мировых войн.

10 сентября 2017 г.

13:00

Евгений Сулес: «Мир виски и
виски мира. Путеводитель».
Дегустация от компании Diageo

Литературная кухня

Нон-фикшн

Презентация книги «Мир виски и виски мира.
Издательство «Эксмо NonПутеводитель». Книгу представит ее автор –
fiction»
писатель, актер и телеведущий Евгений Сулес.
Евгений – признанный эксперт в этой области,
его книга – универсальная энциклопедия. На
презентации состоится дегустация виски от
компании Diageo и викторина с призами.

10 сентября 2017 г.

13:00

Елена Минкиной-Тайчер.
«Женщина на заданную тему»

Первый микрофон

Художественная В гостях у издательства «Время» – Елена
Издательство «Время»
литература
Минкина-Тайчер (Израиль). Презентация книги
«Женщина на заданную тему» (2017). «Эффект
Ребиндера» Елены Минкиной-Тайчер был
включен в длинный список премии «Русский
Букер» 2014 года, премии НОС-2014 и премии
«Национальный бестселлер-2015».

10 сентября 2017 г.

13:00

Сергей Змеев. «Метапсихология
денег. Принцип миллионера»

ИД «ПИТЕР»

Нон-фикшн

Как сбалансировать три сферы жизни —
ИД «Питер»
Деньги, Здоровье, Любовь? Как не застрять в
несбыточных мечтах и начать двигаться к
цели? Как провести сильнейшую
трансформацию своих убеждений и взглядов,
преодолеть сотни «не могу» и «не получится»?
На эти и многие другие вопросы ответит один
из сильнейших бизнес-тренеров нашей страны
Сергей Змеев.

10 сентября 2017 г.

13:00

Абрам Соломоник: «О языке и
языках»

Издательство
«Спутник+»

Нон-фикшн

Книга охватывает множество проблем, в том
числе и таких, которые обычно не
поднимаются в популярной литературе о
языках. Она рассчитана на неподготовленного
читателя, написана просто и доходчиво. Цель
публикации – повысить уровень понимания
языковых проблем, добиться правильной речи
русскоговорящих людей, где бы они не жили.

Издательство «Спутник+»

10 сентября 2017 г.

13:00

Елена Михалкова. «Закрой дверь
за совой»

Издательство «АСТ»

Художественная Мастер остросюжетной прозы представляет
литература
свой новый роман «Закрой дверь за совой».

Издательство «АСТ»

10 сентября 2017 г.

13:00

Наталья Селянцева. «Как научить
ребенка английскому языку»

Издательство «АСТ
Non-Fiction»

Нон-фикшн

Издательство «АСТ»

10 сентября 2017 г.

13:00

Владимир Широгоров.
«Украинская война»

Издательство
«Молодая гвардия»

Нон-фикшн

10 сентября 2017 г.

13:00

Марина Ильинская. «Очкикостыли. Почему очки опасны и
как улучшить зрение, не
пользуясь оптикой»

Издательство «Эксмо Нон-фикшн
Non-fiction»

10 сентября 2017 г.

13:00

Владимир Большаков. «Война на
идеологическом фронте»

Институт русской
цивилизации

10 сентября 2017 г.

13:00

Репин Леонид, обозреватель
«Комсомольской правды»:
полвека с газетой

ИД «Комсомольская
правда»

10 сентября 2017 г.

13:00

Автограф-сессия с Игорем
Издательство «Арсис- Нон-фикшн
Чубайсом, автором книги «Как нам Букс» (ArsisBooks)
понимать свою страну»

Философ и социолог, доктор философских наук Издательство «АрсисИгорь Чубайс ответит на вопросы читателей и Букс» (ArsisBooks)
подпишет свою острополемическую книгу «Как
нам понимать свою страну»

10 сентября 2017 г.

13:00

Современная Япония: «Манга.
Аниме. Миядзаки»

Интерактивный рассказ о культуре
современной Японии, мастер-класс по
японскому языку от школы «Bene-Dictus» и
знакомство с творчеством знаменитого
мультипликатора Хаяо Миядзаки.

Детская сцена

Современное устройство мира сложилось в
Издательство «Молодая
XVI—XVII вв. Тогда же в Восточной Европе
гвардия»
зоной соперничества стала Западная Русь —
широкая полоса земель от Львова до
Смоленска. В борьбе за эту территорию
столкнулись крупнейшие державы того
времени — Литва и Польша, Швеция и Орда,
Турция, Крымское ханство, а также Московское
княжество — будущая Великороссия. И кто мог
предположить тогда, что речь шла не просто о
разделе пространств Восточной Европы, но о
захвате здесь полного и безусловного
господства?
Руководитель центра эффективной
офтальмологии, автор уникальной системы
восстановления зрения у детей и взрослых
Марина Ильинская представит свою новую
книгу «Очки-костыли. Почему очки опасны и
как улучшить зрение, не пользуясь оптикой».
Книга ответит на главный вопрос – почему
очки опасны и как же улучшить зрение?

Учебная/образо
вательная
литература
Нон-фикшн
Исторический экскурс. Полвека в
«Комсомольской правде». Леонид Репин,
обозреватель газеты, представляет свой романрасследование «Время-бремя» – история
необычного спецкорра «Комсомолки» 1940-х
годов, и книгу-летопись своих экстремальных
журналистских экспедиций «С нами что-то
происходит».

Детская
литература

Издательство «Эксмо Nonfiction»

Институт русской
цивилизации
ИД «Комсомольская
правда»

ФГБУК «Российская
государственная детская
библиотека» совместно с
языковой школой BeneDictus

10 сентября 2017 г.

13:15

«Остров сокровищ»

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Издательство «Формат-М»;
театральная студия
«Образ» ГБОУ гимназия №
1272 (ЦТ «Логос»)

10 сентября 2017 г.

13:15

Издательство
«Эксмо»

Художественная
литература

Издательство «Эксмо»

10 сентября 2017 г.

13:30

Андрей Дементьев: «Поэзия – это
образ жизни». Творческая встреча
с автором
Школа «Полиграф-Политех».
Специфика воспитания творческой
личности. Профессия: художникиллюстратор

Книга: пространство Образование и
профессий
повышение
квалификации

Рассказ о специфике воспитания творческой
Московский Политех
личности и подготовки художникаиллюстратора в традициях школы «ПолиграфПолитех»

10 сентября 2017 г.

13:30

Трехтомное собрание
сочинений Анатолия Тихоновича
Штырова «Жизнь в перископ»

Конференц-зал
№103

Нон-фикшн

Анатолий Тихонович Штыров – контр-адмирал, Издательство «Русский
военно-морской деятель, писатель-маринист,
Мир»
отец бывшего президента Республики Саха
Вячеслава Анатольевича Штырова. Он написал
много публицистических статей, рассказов и
повестей о жизни флота, основанных на
реальных событиях. В частности, один
том посвящен истории развития подводного
флота во второй половине XX века. Собрание
сочинений вышло впервые.

10 сентября 2017 г.

13:30

«Цветочки Александра Меня»

Издательство «АСТ»

Художественная Специальный гость – Людмила Улицкая.
литература
Модератор: составитель сборника Юрий
Пастернак. Участники: искусствовед Ирина
Языкова, поэт Александр Зорин, художникиконописец Елена Мень и другие.

Издательство «АСТ»

10 сентября 2017 г.

13:30

Катя Каренина. «Дневник
автоледи. Советы женщинам за
рулем»

Издательство «АСТ
Non-Fiction»

Нон-фикшн

Издательство «АСТ»

10 сентября 2017 г.

14:00

Борис Мессерер. «Промельк
Беллы»

Главная сцена

Нон-фикшн

Книга «Промельк Беллы» – это обширные
Издательство «АСТ»
мемуары, которые охватывают вторую
половину ХХ – начало ХХI века. Яркие
портреты отца, выдающегося танцовщика и
балетмейстера Асафа Мессерера, матери –
актрисы немого кино, красавицы Анель
Судакевич, сестры – великой балерины Майи
Плисецкой. Быт послевоенной Москвы и
андеграунд шестидесятых–семидесятых,
мастерская на Поварской, где собиралась вся
московская и западная элита и где родился
знаменитый альманах «Метрополь». Дружба с
Василием Аксеновым, Андреем Битовым,
Евгением Поповым, Иосифом Бродским,
Владимиром Высоцким, Львом Збарским,
Тонино Гуэрра, Сергеем Параджановым,
Отаром Иоселиани. И – Белла Ахмадулина,
которая была супругой Бориса Мессерера в
течение почти сорока лет. Ее облик, ее
«промельк», ее поэзия. Романтическая хроника
жизни с одной из самых удивительных женщин
нашего времени. Книга иллюстрирована
уникальными фотографиями из личного архива
автора.

10 сентября 2017 г.

14:00

Как написать свою книгу: первые
шаги в писательстве. Встреча с
Артемом Сенаторовым, автором
книг «Битва за подписчика
„Вконтакте“», «Бизнес в
Instagram», «Контент-маркетинг»

Литературная
гостиная

Нон-фикшн

Артем Сенаторов неоднократно проходил путь Издательская группа
от замысла книги до ее продвижения и хорошо «Альпина Паблишер»
знаком со всеми деталями этого процесса.
Чтобы помочь начинающим российским
писателям заявить о себе, он запустил
писательский марафон «Таланта
недостаточно». Участники марафона написали
книгу под его руководством всего за два
месяца, а некоторые заключили договор об
издании своего произведения с крупнейшими
российскими издательствами. В своем
выступлении Артем Сенаторов расскажет о том,
как выбрать тему, которая увлечет и вас, и
ваших будущих читателей; найти издателя,
который выпустит вашу книгу; не дать книге
запылиться в магазине, продвигая ее своими
силами.

10 сентября 2017 г.

14:00

Юлия Ермилова. «Пропавший
корабль»

Первый микрофон

Учебная/образо Встреча-диалог с читателями на тему «Как
вательная
сделать чтение необходимым для ребенка» и
литература
презентация книги «Пропавший корабль».
Первые 20 минут – вступительное слово
автора. Анализ современной ситуации с
детским чтением. Новое поколение – новые
потребности: что может побудить читать
современного ребенка. Несколько приемов,
которые разбудят интерес к книге даже у
нечитающих детей. Следующие 40 минут –
диалог с посетителями ярмарки, ответы на
вопросы.

Издательство «Алгоритм»

10 сентября 2017 г.

14:00

Встреча с прозаиком Людмилой
Улицкой

Форум славянских
культур

Художественная Людмила Улицкая – лауреат премий «Русский
литература
Букер» (2001) и «Большая книга» (2007,
2016). Произведения Людмилы Улицкой
переведены на 25 языков мира. Участник
проекта Форума славянских культур «Сто
славянских романов»

Форум славянских
культур; Институт
перевода; Центр
славянских культур;
Всероссийская
государственная
библиотека иностранной
литературы им. М. И.
Рудомино

10 сентября 2017 г.

14:00

Олег Рой. Презентация книги «Не
оставляй меня, любимый!» и
новых детских проектов

Издательство
«Эксмо»

Художественная
литература

Издательство «Эксмо»

10 сентября 2017 г.

14:00

Институт русской
цивилизации

14:00

Учебная/образо
вательная
литература
Нон-фикшн
Презентация новой книги автора Александра
Васькина «Кутузовский проспект» из серии
«Легенды старой Москвы». После презентации
состоится автограф-сессия.

Институт русской
цивилизации

10 сентября 2017 г.

Станислав Грибанов. «Великий
Сталин. Глазами сталинского
сокола»
Александр Васькин. «Кутузовский
проспект» из серии «Легенды
старой Москвы»

10 сентября 2017 г.

14:00

Михаил Казанцев. «Процветание.
Пять элементов счастья» и
сопутствующий ей «Ежедневник
успеха и процветания»

ИД «ПИТЕР»

Издательство
«Спутник+»

Нон-фикшн

Издательство «Спутник+»

Михаил Казанцев расскажет, как научиться
ИД «Питер»
слушать себя и найти свой не похожий на
другие путь к процветанию и успеху. Начните
яркую, насыщенную, полноценную жизнь,
наполненную радостью и смыслом уже сейчас!

10 сентября 2017 г.

14:00

Георгий Свиридов. «Музыка как
судьба»

Издательство
«Молодая гвардия»

Нон-фикшн

Первое издание книги великого русского
Издательство «Молодая
композитора ХХ века Георгия Васильевича
гвардия»
Свиридова вызвало огромный интерес у
широкой читательской аудитории. Время
показало, что книга «Музыка как судьба» попрежнему волнует наших соотечественников.
Второе издание дневников включает новые, до
времени не публиковавшиеся тексты и
предлагает глубокие и своевременные
комментарии, которые подготовили музыковед,
президент Национального Свиридовского
фонда Александр Белоненко и ведущий
научный сотрудник Института мировой
литературы РАН Сергей Субботин.

10 сентября 2017 г.

14:00

Звонков Андрей. «Никто, кроме
вас. Рассказы, которые могут
спасти жизнь»

Издательство «Эксмо Нон-фикшн
Non-fiction»

10 сентября 2017 г.

14:00

Ветеран Первого главного
управления КГБ СССР Александр
Полюхов: «Сирийский гамбит» и
«Афганский исход»

Издательство
«Книжный мир»

Нон-фикшн

10 сентября 2017 г.

14:00

Паровой котел «Комсомольской
правды». Молитва о спасении
Байкала

ИД «Комсомольская
правда»

Нон-фикшн

Паровой котел.
ИД «Комсомольская
Автор первой публикации «Комсомольской
правда»
правды» в защиту Байкала, с которой началась
его полувековая борьба за сохранение озера,
автор книги «Байкальская молитва», лауреат
звания «Золотое перо России» Анатолий Юрков
о том, почему даже бесценный Байкал
приходится спасать «с кулаками».

10 сентября 2017 г.

14:00

Встреча с писателем Дмитрием
Емцом, автором популярных книг
для детей и подростков

Детская сцена

Детская
литература

Творческая встреча автора с читателями,
презентация новых проектов, автограф-сессия

Встреча с Андреем Звонковым – врачом
неотложной помощи. Андрей Звонков
расскажет о своей новой книге «Никто, кроме
вас. Рассказы, которые могут спасти жизнь».
Автор ответит на вопросы гостей, даст ряд
практических советов и проведет автографсессию.
Александр Александрович Полюхов, ветеран
Первого главного управления КГБ СССР (СВР),
представит книги «Сирийский гамбит» и
«Афганский исход»

Издательство «Эксмо Nonfiction»

Издательство «Книжный
мир»

Издательство «Эксмо»

10 сентября 2017 г.

14:30

Выступление писателя – Юлия
Лавряшина

Детская творческая
площадка

10 сентября 2017 г.

14:30

Алексей Слаповский.
«Неизвестность»

Издательство «АСТ»

10 сентября 2017 г.

14:30

10 сентября 2017 г.

14:45

Тутта Ларсен. «Какие наши роды» Издательство «АСТ
Non-Fiction»
Сергей Литвинов. Как наше общее Издательство
вчера влияет на наше общее
«Эксмо»
завтра. Презентация книги
«Успеть изменить до рассвета»

Детская
литература

Юлия Лавряшина, автор около 40 книг, член
Московского отделения Союза писателей
России, лауреат Международной детской
литературной премии им. В.П. Крапивина
(2010), победитель Всероссийского конкурса
«Книга года: выбирают дети-2016», лауреат
литературного конкурса памяти С.Н. Дурылина
(2009), представит новые книги для детей и
подростков «Котенок в космосе», «Собачья
жизнь Гриши и Васьки», «Майя и мальчик,
живущий в море», «Преломление в зеленом
стекле», «Догхантер».
Интересные и содержательные встречи с
Юлией Лавряшиной, давно полюбившиеся
детям, это не только знакомство с творчеством
писателя и новыми книгами, но и рассказы о
реальных героях, побывавших в космосе или
совершивших подвиги на Земле. А также
веселые викторины, загадки в стихах, игры и
показ буктрейлеров.

Писатель и драматург, финалист премий
Издательство «АСТ»
«Русский Букер» и «Большая книга», автор
романов «Я – не я», «День денег», «Синдром
феникса», «Победительница», «Они», «Гений»
и многих других. Книга «Неизвестность» носит
подзаголовок «Роман века» – события
охватывают ровно сто лет: с 1917 по 2017 год.
Сто лет неизвестности. Это история одного
рода – в дневниках, письмах, документах,
рассказах и диалогах.
Нон-фикшн

Издательство «АСТ»

Художественная
литература

Издательство «Эксмо»

10 сентября 2017 г.

15:00

Форум КНИГАБАЙТ. Будущее
книги
Игра в классиков: создать книгу
за 60 минут.
Онлайн сервисы самопубликаций
на службе начинающих и зрелых
авторов

Главная сцена

КНИГАБАЙТ.
Будущее книги

За 60 минут участники мастер-класса пройдут
практически весь издательский цикл и
подготовят свою книгу к изданию. Под
креативным руководством Лики Длугач
начинающие авторы разработают канву и
напишут короткий рассказ «Приключение моей
книжки». С помощью онлайн-сервиса Prime
Publish каждый участник «сконструирует»
обложку, загрузит текст и увидит
получившуюся книжку в 3D: полистает,
подправит и сохранит. А Первая Образцовая
типография объединит все работы в сборник и
отпечатает для каждого автора по экземпляру.
Для участия в мастер-классе вам понадобится
ноутбук или планшет с установленным
текстовым редактором WORD

10 сентября 2017 г.

15:00

«Живые деревья из пластилина»

Детская творческая
площадка

Детская
литература

10 сентября 2017 г.

15:00

«Полевые просторы»: рисование,
плетение, декупаж

Детская творческая
площадка

Детская
литература

10 сентября 2017 г.

15:00

Сказочные герои в технике
квиллинг: «Бабочка»

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Презентация книги «Долина пластилина» серии Издательство «Формат-М»
«Лабиринты вдохновений» издательства
«Формат-М». Мастер-класс для взрослой
аудитории, педагогов
Декупаж «Такие разные цветы»;
Издательство «Формат-М»;
Бумажное плетение «Моя рамка»;
Студия творчества и
Бумажное плетение «Жгутиковый мир»;
развития
Рисование «Очумелые пальчики»
Издательство «Формат-М»;
ГБОУ «Гимназия № 1530
«Школа Ломоносова»

10 сентября 2017 г.

15:00

Книжная мастерская

Детская творческая
площадка

Детская
литература

10 сентября 2017 г.

15:00

Техническое моделирование

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Издательство «Формат-М»;
ГБОУ «Школа №1381»; СП
МШКК № 1778

10 сентября 2017 г.

15:00

Русская обереговая кукла
«Покосница»

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Издательство «Формат-М»;
ЧОУ СОШ «Международная
Английская Школа»

10 сентября 2017 г.

15:00

Точечная роспись «Сказочные
мотивы»

Детская творческая
площадка

Детская
литература

Издательство «Формат-М»;
ГБОУ «Гимназия №1530
„Школа Ломоносова“»

10 сентября 2017 г.

15:00

Книжная мастерская

Детская творческая
площадка

Детская
литература

«Закладки-оригами-мозаика любителям книг!» Издательство «Формат-М»;
ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Гермес»

10 сентября 2017 г.

15:00

Живая история: 1997–2017 гг.

Конференц-зал
№103

Нон-фикшн

Ельцин и его время

Закладка «Цветок» из салфеток

КНИГАБАЙТ; РОСТ Медиа;
Первая образцовая
типография; при
поддержке Федерального
агентства по печати и
массовым коммуникациям

Издательство «Формат-М»;
ГБОУ г. Москвы «Школа №
1497»; Образовательный
комплекс «Протон»

Журнал «Живая история»

10 сентября 2017 г.

15:00

Вячеслав Щепоткин. «Дуэль
алмазных резидентов»

Литературная
гостиная

Художественная События в романе разворачиваются вокруг
Издательство «Русскiй
литература
двух фантастических богатств страны. Это —
Мiръ»
огромное, на многие миллиарды долларов,
наследие Советского Союза из алмазов и
бриллиантов, собранных в государственном
хранилище России — Гохране, и вторая на
земном шаре по объему добычи алмазов —
компания «АЛРОСЕВ». За обладание ими и
сталкиваются две мощные силы. Во главе
одной из них — руководитель Главдрагмета, во
главе другой — президент компании. На
стороне каждого — свои сообщники и
соратники. Действие происходит не только в
России, но и в США, Бельгии, Израиле, Греции.

10 сентября 2017 г.

15:00

Протоиерей Андрей Ткачев:
презентация книги «Наше время.
Зачем мы рождаемся»

Литературная кухня

Нон-фикшн

10 сентября 2017 г.

15:00

Дмитрий Лекух. «Летом перед
грозой»

Первый микрофон

10 сентября 2017 г.

15:00

«Слышать, понимать и дружить со ИД «ПИТЕР»
своим ребенком»

Художественная Лето. Природа. Красота. Друзья. Рыбалка на
Комарова Люба
литература
Русском Севере. Но надвигается гроза. Что-то
должно произойти... Что-то будет... Новый
роман известного писателя и публициста
Дмитрия Лекуха о последнем мирном лете
перед войной в Донбассе, выдвинутый на
премию «Национальный бестселлер» 2017
года.
Учебная/образо Хотите, чтобы ваш ребенок был успешным?
ИД «Питер»
вательная
Выработайте у него восприимчивость ко всему
литература
новому, умение фантазировать,
целеустремленность, оптимизм, способность
сочувствовать, используйте правила и приемы,
которые помогут сформировать эти базовые
качества для счастья и уверенности в себе. На
встрече Ольга Маховская также представит
аудитории две свои книги, посвященные
воспитанию детей: «Растим счастливого и
успешного ребенка» и «Слышать, понимать и
дружить со своим ребенком. 7 правил
успешной мамы».

10 сентября 2017 г.

15:00

Олег Платонов. 50-томная
Институт русской
авторская серия «Русская правда» цивилизации

Учебная/образо
вательная
литература

Как научиться замечать Промысл Божий? Как
Издательство «Эксмо Nonпонять, что ты не забыт, не брошен и
fiction»
находишься на своем месте? Эти глобальные
вопросы отец Андрей затронул в своей книге и
обсудит на встрече с читателями.

Институт русской
цивилизации

10 сентября 2017 г.

15:00

Дмитрий Опарин и Антон Акимов.
«Истории московских домов»

Издательство «Эксмо Нон-фикшн
Non-fiction»

Книга историка Дмитрия Опарина и фотографа Издательство «Эксмо NonАнтона Акимова посвящена старым жилым
fiction»
домам и основана на воспоминаниях
москвичей. Это рассказ о двадцати пяти домах,
построенных с XVII века по 1920-е годы.
Каждая глава состоит из исторического
экскурса и интервью с жителями,
сопровождается архивными документами,
старыми и новыми фотографиями дома. На
презентации авторы расскажут о том, как шла
работа над книгой, поговорят о сохранении
памяти частного человека, затронут проблему
сохранения исторической застройки Москвы.

10 сентября 2017 г.

15:00

Игорь Кохановский. Презентация
книги «Все не так, ребята…»

Издательство «АСТ»

Нон-фикшн

Владимир Высоцкий в воспоминаниях друзей и Издательство «АСТ»
коллег. Специальный гость – Борис Мессерер.
Владимир Высоцкий давно стал легендой.
Актер, поэт, кумир… В этой книге впервые под
одной обложкой собраны воспоминания тех, с
кем он дружил, кого любил, с кем выходил на
подмостки: Юрий Петрович Любимов и коллегиактеры: Алла Демидова, Валерий Золотухин,
Вениамин Смехов, одноклассник Игорь
Кохановский и однокашники по Школе-студии
МХАТ, кинорежиссеры Александр Митта,
Геннадий Полока, Эльдар Рязанов, Станислав
Говорухин, близкий друг Михаил Шемякин, сын
Никита… Сорок человек вспоминают – каждый
своего – Высоцкого, пытаются восстановить
его образ и наконец понять.

10 сентября 2017 г.

15:00

Александр Васькин.
«Повседневная жизнь советской
столицы при Хрущеве и
Брежневе»

Издательство
«Молодая гвардия»

Нон-фикшн

Это повествование о том времени, когда
Издательство «Молодая
деревья были большими, а цены в магазинах — гвардия»
маленькими, когда книга была главным
подарком, а колбаса — основным дефицитом,
когда никто не отрывался от коллектива, а мир
познавался по телевизору. О том, как москвичи
работали и отдыхали, на что тратили получку и
на чем экономили, какие театры и выставки
посе-щали и как доставали джинсы и сапоги...

10 сентября 2017 г.

15:00

Слаповский Алексей. «Парадоксы Форум славянских
XXI века»
культур

Художественная Книги писателя, дважды финалиста
литература
литературной премии «Большая книга»,
четырежды финалиста премии Букера Алексея
Слаповского (1957, Саратовская область)
напоминают яркие киносценарии: динамично
развивается действие, вместо длинных
описаний – диалоги героев.

10 сентября 2017 г.

15:00

«Волшебная экология. Сказки,
Детская сцена
которые помогают». Встреча с
писательницей Анной Гончаровой,
автором популяргых книг про
енотиков Еню и Елю

Детская
литература

10 сентября 2017 г.

15:30

Школа «Полиграф-Политех».
Книга: пространство Образование и
Специфика воспитания творческой профессий
повышение
личности. Профессия: художникквалификации
иллюстратор

Рассказ о специфике воспитания творческой
Московский Политех
личности и подготовки художникаиллюстратора в традициях школы «ПолиграфПолитех»

10 сентября 2017 г.

15:30

Павел Астахов. «Сеть»

Издательство
«Эксмо»

Нон-фикшн

Павел Астахов на встрече представит свою
Издательство «Эксмо»
новую книгу «Сеть», в которой в
художественной форме переосмысливает
реальную проблему намеренного доведения
детей до самоубийства и раскрывает реальные
схемы, по которым работали всевозможные
«киты» и «лисы», манипулировавшие детьми
из «замониторья».

10 сентября 2017 г.

15:30

Агишева Нина. «Барбара». Из
серии «На последнем дыхании»

Издательство «АСТ»

Художественная Нина Агишева при участии Елены Шубиной и
Издательство «АСТ»
литература
Сергея Николаевича представят новую книгу
из серии «На последнем дыхании». Барбара –
кто она? Что сегодня о ней знают в России?
Дама в черном, поэт, композитор и певица – во
Франции ее боготворят по сей день. Книга
известного театрального критика Нины
Агишевой — это попытка разгадать загадку
Барбары и воскресить время высокого
романтизма в искусстве, пробудить в русском
читателе и слушателе интерес к ее песням,
которые нашли свое место и в новом веке.

10 сентября 2017 г.

15:30
16:00

Издательство «АСТ
Non-Fiction»
Главная сцена

Нон-фикшн

10 сентября 2017 г.

Егор Мостовщиков. «Батенька, да
вы трансформер!»
Проект Российской
государственной детской
библиотеки «Здравствуй,
сосед!»: Татарстан

Детская
литература

Форум славянских
культур; Всероссийская
государственная
библиотека иностранной
литературы им. М. И.
Рудомино; Центр
славянских культур;
Институт перевода

Анна Гончарова – автор знаменитой серии про Издательство «Белый
енотиков Еню и Елю. Презентация новой книги, город»
посвященной экологии и охране природы, –
«Еня и Еля. Волшебная экология».

Издательство «АСТ»
На мероприятии, посвященном татарской
РГДБ; Полномочное
культуре, мы расскажем о языке, литературе,
представительство
традициях и обычаях этого народа. В этот день Республики Татарстан
пройдут выступления музыкальных и
танцевальных коллективов и чтение сказок.

10 сентября 2017 г.

16:00

«Двойная сплошная»: Карина
Сарсенова и Антон Митнев
представляют новую книгу

Литературная
гостиная

Художественная Встреча с известной казахстанской
Евразийский творческий
литература
писательницей, поэтессой, продюсером
союз
Кариной Сарсеновой и ее соавтором – актером
Антоном Митневым – состоится в формате
открытого диалога, в котором каждый участник
может задать интересующий свой вопрос. А
самые интересные вопросы будут поощрены
подарками.

10 сентября 2017 г.

16:00

Доктор Бубновский. Презентация
новой книги «Мотиватор
Бубновского»

Литературная кухня

Нон-фикшн

Встреча со знаменитым врачом, разработчиком Издательство «Эксмо»
уникальной методики оздоровления
позвоночника и суставов без лекарств и
операций, основателем Центра кинезитерапии,
имеющего филиалы по всей стране, автором
множества книг, которые стали абсолютными
бестселлерами.

10 сентября 2017 г.

16:00

Владимир Корнилов. «ДонецкоКриворожская республика.
Расстрелянная мечта»

Первый микрофон

Нон-фикшн

Известный политолог и писатель, эксперт
Издательство «Питер»
многих общественно-политических передач на
телевидении Владимир Корнилов расскажет о
своей книге «Донецко-Криворожская
республика. Расстрелянная мечта». Донбасс —
это особый регион, особая часть русского
мира. На колени его не поставить. И это
совершенно очевидно, если знать, что
происходило на этой земле во время
предыдущей гражданской войны. Книга
рассказывает о Донецко-Криворожской
республике, которая появилась на карте
региона в 1918 году. Встреча с Владимиром
Корниловым будет интересна тем, для кого
важны российско-украинские связи, история
России, Украины, современная история.

10 сентября 2017 г.

16:00

Книги для детей 9-16 лет

ИД «ПИТЕР»

Детская
литература

Беседа о книгах для детей 9-16 лет (развитие ИД «Питер»
эмоционального интеллекта, художественная и
познавательная литература). Приглашаем
родителей для интересной и полезной беседы
о детях, о книгах, которые их развивают, а
порой даже становятся друзьями и учителями в
самых разных жизненных ситуациях.

10 сентября 2017 г.

16:00

Дмитрий Быков. «Заложник
вечности» и «А был ли Горький?»

Издательство
«Молодая гвардия»

Нон-фикшн

«Заложник вечности» — книга о жизни,
Издательство «Молодая
творчестве — и чудотворстве — одного из
гвардия»
крупнейших русских поэтов XX века Бориса
Пастернака; объяснение в любви к герою и
миру его поэзии. В книге «А был ли Горький?»
Горький предстает незаурядным человеком,
выдающимся мастером русской прозы,
свидетелем и летописцем великих
исторических событий.

10 сентября 2017 г.

16:00

обозреватель газеты «Московский Издательство
комсомолец» Ева Меркачева:
«Книжный мир»
«Преступления и тайны
современной России»

Нон-фикшн

Меркачева Ева Михайловна, обозреватель
Издательство «Книжный
газеты «Московский комсомолец», член ОНК
мир»
Москвы, член Общественного совета ФСИН РФ,
лауреат премии «Золотое перо России»
представляет сенсационную книгу
«Преступления и тайны современной России».

10 сентября 2017 г.

16:00

Церемония закрытия Форума
славянских культур

Форум славянских
культур

Книжная
отрасль

Подведение итогов работы стенда Форума
славянских культур. Выступление народных
коллективов

10 сентября 2017 г.

16:00

Александр Любимов и друзья

Издательство «АСТ»

Нон-фикшн

10 сентября 2017 г.

16:00

Презентация книги «ЧИТАЙ
Издательство «Эксмо Нон-фикшн
ЛИЦА!» и мастер-класс по
Non-fiction»
физиогномике «ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ОТ
КОТОРОГО НЕЛЬЗЯ ОТКАЗАТЬСЯ»

Известный телеведущий Александр Любимов и Издательство «АСТ»
его коллеги представляют книгу «Взгляд на
ВИД», которая выходит к юбилею
телекомпании ВИД.
Приглашаем на мастер-класс всех, кто хоть
Издательство «Эксмо Nonнемного связан с торговлей, общением и
fiction»
любыми коммуникациями. Все люди разные, к
каждому нужен особый подход. У вас есть
лишь несколько секунд, чтобы сказать нужные
слова. Зная физиогномику, вы сразу будете
предлагать то, что будет интересно
потенциальному клиенту.

10 сентября 2017 г.

16:00

Детская сцена

Детская
литература

10 сентября 2017 г.

16:15

Торжественное закрытие
фестиваля «Читай! Умей! Живи
ярко!»
Екатерина Рождественская.
«Зеркало»

Издательство
«Эксмо»

Художественная
литература

10 сентября 2017 г.

16:30

Вячеслав Зайцев. «Мода. Мой
дом»

Издательство «АСТ»

Нон-фикшн

10 сентября 2017 г.

16:30

10 сентября 2017 г.

17:00

Ирина Турчинская. «Новая жизнь
в идеальном теле»
Школа «Полиграф-Политех».
Специфика воспитания творческой
личности. Профессия: художникиллюстратор

Издательство «АСТ
Нон-фикшн
Non-Fiction»
Книга: пространство Образование и
профессий
повышение
квалификации

Выступление музыкальных и творческих
коллективов

Форум славянских
культур; Всероссийская
государственная
библиотека иностранной
литературы им. М. И.
Рудомино; Центр
славянских культур;
Институт перевода

Издательство «Формат-М»

Издательство «Эксмо»

В этом году маэстро мира моды отмечает свое Издательство «АСТ»
80-летие, а созданной им «Лаборатории моды»
исполняется 25 лет. Череду громких событий
юбилейного года открывает презентация
биографического альбома «Мода. Мой дом».

Издательство «АСТ»
Рассказ о специфике воспитания творческой
Московский Политех
личности и подготовки художникаиллюстратора в традициях школы «ПолиграфПолитех»

