
 

Встреча с писателем Эрой Ершовой 
(Германия), гостем 31-й Московской 
международной книжной выставки-ярмарки. 
Большой конференц-зал 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ЗАЕЗД УЧАСТНИКОВ 

 Встреча с рязанскими писателями 
         Скопинский муниципальный район  

 Встреча с Ольгой Арнольд, номинантом    
         премии «Просветитель»
         Большой конференц-зал 

 «Сон на двоих». Презентация книги  
         белорусского поэта С. Олишевского 
        Зал для научной работы 

 Встреча с иеромонахом Трифоном        
         (Умалатовым). Презентация книги    
         «Божий избранник» 
         Центр краеведения 

 «Я мерил жизнь томами книг». Вечер- 
         портрет к 90-летию В.С. Пикуля 
          Малый конференц-зал 

 Презентация книги А. Ф. Агарева  
        «Родины солдат. Маршал С. С. Бирюзов     
        на службе Отечеству» 
         Малый конференц-зал 

 ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ 

          Площадка «У Горького» 

 «Писатель, мыслитель, пророк». 
         Интеллектуальная экскурсия к 190-летию  
         со дня рождения Л.Н. Толстого      
         Экспозиционный зал 

 «Драповые фантазии». Мастер-класс для     
          взрослых от ведущей первого   
          образовательного канала  
          Татьяны Лазаревой (г. Москва)  
           Зал клубной работы 

 «Объединение ресурсов региона в   
         единое социокультурное пространство   
         чтения». Круглый стол  
         Мультимедийный зал 

 Презентация книги И.П. Назарова      
         «Запах хвои» Зал для научной работы 
 

Предисловие к фестивалю 

 

 «Народные художественные промыслы     

         Рязанской земли». Презентация серии    
         альбомов-путеводителей  
         Центр краеведения 

 Презентация книги А. А. Шевцова   

        «Забытые русские психологи 19 века»  
         (от издательства «Роща», г. Иваново) 
         Образовательный центр 

 «Записки к альбому».  

         Презентация книги Т. Н. Цукановой  
          Зал для научной работы 

 «Мой Есенин». Чтение стихов  

         С. А. Есенина на национальных языках 
          Площадка «У Горького» 

 Презентация книги «АД-184. Советские   
         военнопленные, бывшие узники     
         вяземских «дулагов», вспоминают».     
         Составитель Е.А. Иванова  
         Центр краеведения 

 Презентация проекта «Тургениана»  

         ИД «Орловская литература и   
         книгоиздательство»  
         и книги Александра Потапова  
         «Дружили два писателя»   
         (Издательство «Картуш, г. Орел») 
         Центр краеведения 

 «Живое слово». Студенческий    

         чемпионат по чтению вслух      
         национальной литературы 
          Малый конференц-зал 

 Беседа со священником   
         Образовательный центр 

 «Люблю читать!» Занятие для родителей    

         по обучению чтению детей дошкольного   
         возраста Центр молодёжных инноваций 

 Презентация книги «Друг мой дождик»   
         (от Издательского Дома «Референт»,  
          г. Иваново) Центр молодёжных инноваций 

 Встреча с писателем  
         Сергеем  Шаргуновым  
         Большой конференц-зал 

«Современная библиотека в   

        поликультурном пространстве». Телемост     
         с Национальной библиотекой Ямало-  
         Ненецкого автономного округа (г. Салехард)     
         Мультимедийный зал 

Обучающий семинар «Сохранение   
         библиотечных фондов в процессе       
         использования» Малый конференц-зал 

 Проект «Белые журавли». 
         Представляет  член Союза писателей  
         Донецкой Народной Республики  
         Ирина Горбань Зал для научной работы 

 Презентация книги «Смирнов Н. П.   
         Солнце неспящих. Неоконченная      
         повесть; Смирнова З. П. Воспоминания  
         о старом Плёсе» (От Издательского Дома  
          «Референт», г. Иваново)  
          Зал литературы по искусству 

 Презентация книги профессора  
      Л. В. Чекурина «Историк Д.И. Иловайский:   
      педагог и ученый» Центр краеведения 

 Презентация книги «Иконы Вологды 
         конца XVI-XVII века» (От издательства   
          «Древности Севера», г. Вологда) 
          Зал для научной работы 
 
 

«Вот открытое вам настежь сердце!» 
          Литературный вечер к 125-летию со дня    
         рождения узбекского писателя и поэта   
         Гафура Гуляма  Интернат №2 

Презентация книги О. Д. Поповой «На      

        своем месте или новые приключения   
        следователя Железманова»  
         Центр краеведения 

Презентация книги Д. П. Патрушева      
         «Эхо исчезнувшей деревни» 
          Образовательный центр 

Презентация книги А. Д. Поповой  
        «О годах семинарской тяготы»: история   
        духовно-учебных заведений в мемуарах  
        их воспитанников»  
         Центр краеведения 

Встреча с доктором экономических   
         наук, профессором Яковом Миркиным. 
         Презентация книги «Открытая дверь»      
         (г. Москва) Горьковский зал 

Презентация романа  
        И.К. Красногорской «Валентина» 
         Зал для научной работы 

Презентация II выпуска книги  
        «Опалённые войной. Воспоминания  
        рязанцев-последних свидетелей Великой  
        Отечественной войны 1941-1945г.г.» 
         Образовательный центр 

«Горький и Есенин». Лекция д.ф.н.,   
         проф. О.Е. Вороновой  
          Большой конференц-зал 

Юбилейный творческий вечер   члена  
        Союза писателей России, заслуженного  
        работника культуры России Андрея  
        Крючкова Большой конференц-зал 

 Беседа со священником   
         Образовательный центр 

Поэзия молодых. Открытый микрофон 

         Площадка «У Горького» 

 

 «Фокус чтения в интернете». 
          Заседание клуба «Свет в окне»  
          Отдел правовой информации 

 Встреча с автором Ириной Галаевой и     
         презентация книги «Русская земля»  
         (от издательства «РАДОСЛОВО»  
         (Санкт-Петербург) Зал для научной работы 

 Поэтическая площадка «Поэты Рязанского        
         края» Малый конференц-зал 

 Встреча с писателями Анной Берсеневой    
         и Владимиром Сотниковым  
         Большой конференц-зал 

 Презентация сборника стихов молодых     
        поэтов «Наизнанку». (Издательство «BookJet») 
        Горьковский зал 

 Подведение итогов фестиваля. 
         Передача книг Ижевской детской      
       библиотеке Спасского муниципального района 
          Площадка «У Горького» 

 «Родом из детства». 
         Встреча с поэтом и писателем  
         Анной Бобровской (г. Москва) 
         Малый конференц-зал 

 «Туман». Спектакль молодежного театра   
          Б.Э.Т. (г. Москва) Большой конференц-зал 
 
 

Книжная выставка-ярмарка 
 

 

20 сентября  10.00 – 20.00 

21 сентября  9.30 – 20.00 

22 сентября  9.30 – 18.00 
 
 

19 – 22 сентября 

«Чтение – в фокусе». Фотозона 

Площадка «У Горького» 
 
 

20-22 сентября  
13.00-–18.00 
«Для библиотеки – с любовью».   
Благотворительный волонтерский   
мастер-класс в поддержку Ижевской   
детской библиотеки Спасского   
муниципального района 
Центр книги и чтения, правая 
сторона.  

 

*В программе возможны изменения 


