Министерство культуры
Ростовской области
Донская государственная
публичная библиотека
Ростовский областной
общественный фонд развития
культуры чтения и пропаганды книги

XVI Фестиваль
ПРОГРАММА

25 СЕНТЯБРЯ (вторник)
11.00 Открытие фестиваля «Донская книга»

1 этаж, зал новых поступлений
11.15. «Донская книга: литературное наследие и будущее донской
литературы» - круглый стол и презентация краеведческих изданий
1. «Куликов Б. Н. Избранное» (к 80-летию писателя).
Представляет - Мария Куликова, дочь писателя.
2. «Закруткин В.А. Собрание сочинений в 5-ти томах» (к 110-летию
писателя).
Представляет - О. Закруткина, внучка писателя.
3. «Шолохов-Синявский Г.Ф. Горький мед".
Представляет - Татьяна Шолохова, внучка писателя.
4. «Волошинова Л.Ф. Дом актера».
Представляет автор.
5. «Ордынская М.В. Три моста. Роман-сказка».
Представляет автор.
6. «Дмитренко С.В. Вопреки всему», «Заманчивый рай".
Представляет автор.

7. «Соборный Храм Войска Донского. Новочеркасск 1805–1905», полное
репринтное издание инженера-полковника К. Лимаренко.
Представляет издатель.
8. Степаненко Л. Г. «Обожженные войной библиотеки Ростова-на-Дону.
Книги воюют и побеждают».
Представляет автор.
1 этаж, зал новых поступлений

16.30. «Последней главы не будет» - презентация дебютного романа Полины
Елизаровой, одной из звезд нового поколения современных российских
авторов.

3 этаж, западный зал
18.00. – Творческая встреча с автором детективных романов Данилом
Корецким. Презентация новой книги Мастера – «Усмешка Люцифера».
Кинозал
26 СЕНТЯБРЯ (среда)
11.00. «Библиотеки имени Максима Горького на карте Ростовской области» круглый стол к 150-летию М. Горького

2 этаж, конференц-зал
14.30. «Литературная школа молодого писателя» - тренинг

Ведущие:
Ольга Аминова (г.Москва), редактор книг В. Пелевина, В. Войновича, Д.
Рубиной, А. Мелихова и других известных российских писателей
Татьяна Булатова (г.Ульяновск), кандидат филологических наук, писатель,
преподаватель Ульяновского государственного педагогического
университета
2 этаж, конференц-зал
16.00. «Арт-терапия. Поэзия как гипноз» - мастер-класс по литературному
творчеству для молодых писателей

Ведущая Надя Делаланд,
кандидат филологических наук, поэт, литературный критик,
практикующий арт-терапевт
2 этаж, конференц-зал

16.00. Литературный
контексте

абонемент «Русская литература ХХ – ХХI вв. в

литературных

премий».

Тема

лекции:

Современный

литературный процесс в читательском восприятии».
Автор - Жак Екатерина Сергеевна, старший преподаватель кафедры
отечественной литературы Института Филологии журналистики и
межкультурных коммуникаций ЮФУ.
1 этаж, выставочный зал
19.00 Творческая встреча с российским кинорежиссѐром, драматургом,
сценаристом, народным артистом Российской Федерации Виктором Мережко.

кинозал
27 СЕНТЯБРЯ (четверг)
14.00. Презентация департамента детской литературы АСТ «Планета детства»

3 этаж, западный зал
14.00. Литературный абонемент «Литературное путешествие по творчеству
Л.Н. Толстого». Тема лекции: «Повесть «Казаки» - этапное произведение в
творчестве Л.Н. Толстого».
Автор – Анна Владимировна Кузнецова, доктор филологических наук,
профессор кафедры отечественной литературы
Института филологии, журналистики
и межкультурных коммуникаций ЮФУ.

1 этаж, выставочный зал
15.00. «На рубеже веков» - презентация книг Николая Дмитриевича
Пивоварова

1 этаж, выставочный зал

15.00. «Сказки Сухомлинского: опыты про-чтения» (К 100-летию Василия
Александровича Сухомлинского) - мастер-класс.

Ведущий - Александр Бермус,
доктор педагогических наук,
профессор кафедры образования и педагогических наук
Академии психологии и педагогики ЮФУ
3 этаж, западный зал

16.00. «Руководство чтением vs. Антропология детской литературы» исследовательская лаборатория.
Ведущий - Александр Бермус,
доктор педагогических наук,
профессор кафедры образования и педагогических наук
Академии психологии и педагогики ЮФУ

3 этаж, западный зал
16.00. «Три моста» - презентация книги Марины Ордынской

3 этаж, литературная гостиная
18.00 Творческая встреча с автором интеллектуальной прозы Александром
Мелиховым.

кинозал
29 СЕНТЯБРЯ (суббота)

14.00. Литературный абонемент «FREADOM*: Территория свободного
чтения». Тема лекции: «Шепоты и крики: тайны бестселлеров».
Автор – Чувенкова Дарья Валерьевна, специалист Донской
государственной публичной библиотеки
1 этаж, выставочный зал

30 СЕНТЯБРЯ (воскресенье)
14.00. Конкурс поэзии «Скрѐбовские чтения» - итоговый концерт
финалистов и объявление имѐн Победителя и лауреатов в номинациях.
Кинозал
16.00. «Донской поэзии напевное звучание» - литературно-музыкальный вечер
Ларисы Швец

Кинозал
20.00. Аудиовизуальное шоу «Фонтан» с участием молодых поэтов
Стилобат библиотеки

