
г. Троицк, Челябинская область, 4–5 июля 2019 г. 

ПРОГРАММА 

4 июля, четверг 

13:00 – 19:00 

пл. Неплюева 

Ярмарочные палатки участников 

13:00–18:30 Работа стендов издательств и книготорговых компаний: «Эксмо» (Москва), 

«Китап» (Уфа), «Фолиант» (Нур-Султан, Казахстан), «Библио-Глобус», «Абрис», «Край 

Ра» (Челябинск), Свердловской областной межнациональной библиотеки, библиотек 

Челябинской области 

Большой шатер   

13:30–14:30 Творческая встреча с историком, краеведом Рауфом Гизатуллиным, 

презентация монографии «От солдатской школы до классической гимназии» 

(издательство «Край Ра») 

14:30–15:30 Презентация книг о Челябинской области «Кеми и его друзья» на 

английском, немецком и французском языках, а также учебных пособий по русскому 

языку и математике с региональным компонентом – педагог, географ Елена Веселовская 

(издательство «Край Ра») 

15:30–16:00 Челябинское отделение Союза писателей России представляет: книжные 

проекты издательского центра «Павлин», альманах «Южный Урал» 

16:00–17:00 Творческая встреча с писателем из Костаная (Казахстан) – уточняется 

участник 

Открытая литературная площадка   

17:00–18:00  «Открытый текст»: Выступление членов литобъединения «Степь» у 

памятника Неплюеву 

18:00–19:30 «НеПесни»: Литературно-музыкальное представление с участием поэтов 

Романа Япишина и Семѐна Решетова и группы «Премьера!» 

Профессиональная программа для библиотекарей и книгоиздателей «Национальная 

книга для мультикультурного населения» 

14:00–15:30 Мастерская «Развитие инфраструктуры событий»: Опыт Свердловской 

областной межнациональной библиотеки (Центральная библиотека, ул. Советская, 33) 

 Современная библиотека в поликультурной среде Уральского региона (Колосов 

Евгений Сергеевич, заместитель директора по основной деятельности) 



 Библиотека как субъект реализации государственной национальной политики 

(Быкова Ольга Владимировна, заведующий отделом обслуживания) 

 Комплектование библиотечного фонда литературой на национальных языках 

(Холкина Людмила Никитична, заведующий отделом комплектования и обработки) 

Презентация проектов: 

       – Международный литературный конкурс малой прозы «ЭтноПеро» 

       – Арт-проекты «Читай!», «Читаем вместе!» и «УралЭтно» 

       – Социальная видеореклама библиотеки 

15:30–17:00 Экскурсия в библиотеку «Тема» ( г. Троицк, пос. ГРЭС, ул. Энергетиков, 26) 

17:00–18:00 Библиотечный пэчворк – обмен опытом библиотечных проектов 

(Центральная библиотека, ул. Советская, 33) 

5 июля, пятница 

11:00 – 18:00 

пл. Неплюева 

  Ярмарочные палатки участников 

11:00–18:00 Работа стендов издательств и книготорговых компаний: «Эксмо» (Москва), 

«Китап» (Уфа), «Фолиант» (Нур-Султан, Казахстан), «Библио-Глобус», «Абрис», «Край 

Ра» (Челябинск), Свердловской областной межнациональной библиотеки, библиотек 

Челябинской области 

Большой шатер 

11:00–12:00 «Башкирский костюм»:Лекция и мастер-класс от проекта «Йола» 

12:00–13:30 «Исторические параллели»: «Лекционная пара» историков Андрея Белякова 

(г. Москва): «Служилые татары в Московском государстве XV–XVII вв.»; и Гаяза 

Самигулова (г. Челябинск): «Формирование пограничных линий в Зауралье в XVII–XVIII 

вв.» 

13:30–14:15 «Сто лет издательству «Китап»: Презентация Башкирского издательства 

«Китап» имени Зайнаб Биишевой (г. Уфа): история книгоиздания, классики башкирской 

литературы, книжные проекты и новинки к 100-летию Республики Башкортостан  

14:30–16:00 «Камиль Зиганшин и его путешествия»: творческая встреча с писателем и 

путешественником (г. Уфа); презентация кругосветной экспедиции «Огненный пояс 

Земли» (от Аляски до Огненной Земли) и экспедиции «Гималаи — крыша неба». С 

участием Татьяны Зиганшиной  

16:15–17:45  «Непохожие рифмы»: Творческая встреча с поэтом и автором малой прозы 

Нури Бурнашем (Искандер Абдуллин) и поэтом Глебом Михалѐвым (г. Казань) 



Открытая литературная площадка 

13:50–14:00  «Троицк приглашает»: Приветственное слово от администрации города 

Троицка и ЧОУНБ участникам ярмарки 

14:00–15:00 «Созвучие культур»: Презентация Троицкой книжной выставки-ярмарки с 

участием творческих коллективов  

15:00–15:30 Дефиле народных головных уборов 

16:00–17:00 Конкурс на лучшее чтение сказок из «Антологии детской литературы 

народов России» 

18:00–18:15 Закрытие ярмарки, подведение итогов, вручение дипломов 

Шатѐр мастер-классов 

12:00–13:00  Мастер-класс «Иллюстрирование обложки к сказке в технике коллаж». 

Оригинальные закладки для книги своими руками 

13:00–14:00 Мастер-класс по созданию ярких декоративных закладок в технике оригами 

и технике скрапбукинг «Книжкина помощница». Закладки из бумаги, выполненные в 

технике оригами, «Ежик», «Сердечко».  

14:00–15:00  Мастер-класс «Вышивка атласной лентой» 

15:00–16:00 Создание композиций для украшения интерьера 

16:00–17:45 «Солнечный конь». Мастер-класс по изготовлению народной обереговой и 

игровой куклы 


