Программа проведения
Всероссийского фестиваля детской книги в Воронеже 26-27 октября 2017 года
Площадки фестиваля:
- Воронежская областная детская библиотека (ул. Театральная, 19),
- Воронежский театр юного зрителя (ул. Дзержинского, 10А),
- Воронежская областная универсальная научная библиотека им. И.С. Никитина (пл. Ленина, 2)
- Воронежская областная юношеская библиотека им. В.М. Кубанева (ул. Никитинская, 32)
- Воронежская центральная городская детская библиотека им. С.Я. Маршака (ул. Молодогвардейцев, 7)
- МБУК городского округа город Воронеж «Централизованная библиотечная система»
- Специальная городская библиотека искусств им. А.С. Пушкина (ул. Куцыгина, 6)
- Воронежский областной литературный музей им. И. С. Никитина (ул. Плехановская, 3)
- Музей-усадьба Дмитрия Веневитинова (Рамонский район, с. Новоживотинное, ул. Школьная, 18)
Время
проведения

Наименование
мероприятий

Место
проведения

Ответственный

Фойе театра

ВОДБ

Фойе театра

ВОДБ

Зимний сад театра

ВОДБ

Зимний сад театра

ВОДБ

Зимний сад театра

ВОДБ

26 октября, четверг

11.00-16.30
11.00-16.30
11.00-16.30
11.00-16.30

11.00-16.30

Театр юного зрителя
Работа книжной выставки-ярмарки
(книготорговые компании г. Воронежа)
Выставка иллюстраций Е.Г. Монина к
произведениям С.Я. Маршака
Работа выставочной экспозиции Воронежской
областной детской библиотеки
Показ в режиме нон-стоп презентаций о
творчестве А.А. Усачева и В.В. Лунина,
отрывков из мультипликационных фильмов по
произведениям С.Я. Маршака
Серия мастер-классов по произведениям
С. Я. Маршака:
• Мастер-класс «Весёлое путешествие по
волнам»: делаем аппликацию кораблика
из цветного декоративного песка
• Мастер-класс «Котенок»: нестандартное
рисование
• Мастер-класс для младших школьников
• «Я учусь сочинять стихи»
Интерактивные чтения произведений
современных авторов «Книжкино время»
Час интересных книг «Вот это книга!»
(по произведениям Л. Сашара, Р. Смит, Р. Дж.
Паласио, Р. Буйе).
Коллективное творческое дело «История девочки
из прошлого века» (по книге О. Громовой
«Сахарный ребёнок»)
Обсуждение книги «Великолепная Гилли
Хопкинс и другие герои Кэтрин Патерсон»

Обсуждение книги, чтение отдельных глав
«Ключ к себе и путевые заметки»
(по книге Э. Веркина «Кусатель ворон»)
Театр теней «Калейдоскоп сказок»: сказки
народов России

11.00-16.30

11.00-16.30

11.30-11.50
12.00-12.30

Урок творчества «Сказочная Жар-птица» по
книге Е. Коротеевой «Веселые друзьяфантики»
Выставка «Большое музыкальное приключение
по произведениям С. Я. Маршака» (звук и
картинки проецируются на экран с ноутбука)
На «Литературном поезде» по стране Маршака
(викторины, загадки, конкурсы)
Викторина «Хорошо ли ты знаешь свой город?»
Мульти-час «Детки в клетке», посвящённый
С.Я. Маршаку
Мастер-класс по изготовлению экозакладки для
книг «Любимый Маршак»
Квест «Детский и взрослый мир глазами
С.Я. Маршака: читаем и отгадываем вместе».
По типу игры «Угадай мелодию». Для детей и
взрослых.
Кроссворд «Загадочный Маршак» (по загадкам
С.Я. Маршака)
Кроссворд «Маршак вокруг нас»
Анаграммы «В гостях у кошки»
Демонстрация мультфильмов по произведениям
С.Я. Маршака «Где обедал воробей», «Вот
какой рассеянный», «Книжки про книжки»,
«Усатый полосатый», «Двенадцать месяцев»
Распространение памятки «Любите жизнь,
покуда живы, меж ней и смертью только миг»,
посвященной 130-летию С.Я. Маршака
Книжно-иллюстративная выставка «Сказки для
больших и маленьких»
Мастер-класс по изготовлению книжных
закладок «По страницам книг С.Я. Маршака»
Открытие выставки иллюстраций Е.Г. Монина к
произведениям С.Я. Маршака
Торжественное открытие фестиваля.
Приветственное слово представителя
правительства Воронежской области,
руководителя департамента культуры
Воронежской области Э.А. Сухачевой,
директора Российской государственной детской
библиотеки М.А. Веденяпиной.
Передача книг, собранных Российской
государственной детской библиотекой в рамках
Всероссийской благотворительной акции для
библиотек «Подари ребенку книгу!»,
Борисоглебской городской детской библиотеке
им. Ю.Ф. Третьякова

Холл театра

ВОУНБ

Фойе театра

ВОЮБ

Фойе театра

ВОЮБ

Фойе театра

ВОЮБ

Фойе театра

ВОДБ

Большой зал театра

ВОДБ

Встреча с детским писателем, поэтом и
Большой зал театра
ВОДБ
сценаристом А.А. Усачевым. Автограф-сессия
12.30-13.30 Мастер-класс художника-иллюстратора
Зимний сад театра
ВОДБ
О.Е. Мониной. Автограф-сессия
14.00-15.00 Встреча с поэтом и переводчиком
Большой зал театра
ВОДБ
В.В. Луниным. Автограф-сессия
15.30-16.30 Встреча с воронежским детским писателем
Большой зал театра
ВОДБ
А.В. Бондаревым. Автограф-сессия
Воронежская областная универсальная научная библиотека им. И.С. Никитина
14.00-15.00 Встреча директора Российской государственной
ВОУНБ
ВОУНБ
детской библиотеки М.А. Веденяпиной с
библиотечными специалистами Воронежа
Воронежская областная детская библиотека
10.30-11.30 Встреча с поэтом и переводчиком
Отдел «Искусство»
ВОДБ
В.В. Луниным. Автограф-сессия
15.00-16.00 Встреча с детским писателем, поэтом и
Отдел «Искусство»
ВОДБ
сценаристом А.А. Усачевым. Автограф-сессия
Воронежская областная юношеская библиотека им. В.М. Кубанева
13.00-14.00 Встреча с воронежским детским писателем А.В.
ВОДБ
Бондаревым. Автограф-сессия
14.30-15.30 Чтение стихов на английском языке и переводов Сквер возле ВОЮБ
ВОЮБ
С.Я. Маршака на русском
15.00-16.00 Мастер-класс художника-иллюстратора
ВОДБ
О.Е. Мониной. Автограф-сессия
15.30-16.30 Уличная фотосессия в сквере библиотеке на Сквер возле ВОЮБ
ВОЮБ
фоне изображений героев С.Я. Маршака (возле
лавочки, с птицами, в платье с зонтиком и
цветами)
Воронежская центральная городская детская библиотека им. С.Я. Маршака
12.00-13.00
«И нам дана на всех одна планета» Читальный зал
ЦГДБ
экологический праздник
Воронежский областной литературный музей им. И. С. Никитина
12.00-13.00
Лекция-беседа «Вокруг Маршака»
Здание мещанской
Литер.
и презентация книги. Лектор – Т.В. Лебедева
управы
музей
МБУК городского округа город Воронеж «ЦБС»
10. 30-11.30 «Почитаем, отдохнём, время с пользой
Библиотека №39
ЦБС
проведём»: День занимательного чтения.(6+)
им.А.Н.Корольковой
(ул. Цимлянская, 6)
13.00-14.00
«Все цвета радуги»: к 115-летию Е.А. Пермяка
Библиотека № 32
- час сказок (0+)
им. Г.Троепольского
(ул. Плехановская,
15)
13.10-14.00
«Волшебные краски»: литературный дилижанс
Библиотека №26
по рассказам Е.А.Пермяка. (6+)
(ул. Лизюкова, 95)
14.00-15.00
«Открой в себе талант артиста!»: инсценируем
Библиотека №22
С.Я. Маршака: тренинг - игра к 130-летию со
им. И.Бунина
дня рождения. (6+)
(ул. ЮжноМоравская, 74)
Специальная городская библиотека искусств им. А.С. Пушкина
15.00-18.00
Интерактивная развлекательная программа для
Специальная
СГБИ
детей «Путешествие с Маршаком»:
городская
интерактивный спектакль по произведениям
библиотека искусств
С.Я. Маршака; литературное чаепитие, игры,
им. А.С. Пушкина
конкурсы для детей
(ул. Куцыгина, 6)
12.30-13.30

27 октября, пятница
Воронежская областная детская библиотека
10.30 - 11.30 Международная акция «V Международный день
поэзии С.Я. Маршака в детских библиотеках» к
Отдел «Искусство»
130-летию поэта (чтение произведений
Маршака гостями фестиваля, представителями
властных структур и известными людьми
Воронежа)
12.00 – 17.00 Творческая мастерская «Осенний узорчатый
Отдел
олень»: коллаж из старых газет и журналов
обслуживания
детей
Творческая мастерская «Добрая лошадка»:
Отдел
аппликация из ткани и ниток
обслуживания
детей
Моноспектакль-импровизация «Разговор с
Отдел
читателем» по одной из книг современного
обслуживания
автора
детей
Интерактивные чтения современной детской
Отдел
литературы «Книжкино время» (В.В. Лунин,
обслуживания
А.А. Усачев и др.)
детей
Театр теней «Калейдоскоп сказок»: сказки
Отдел
народов России
«Искусство»
Урок творчества «Сказка из лоскутов» по книге
Отдел
В. Кирдий
«Искусство»
Игра-квест «Методика приручения дракона»
Отдел
(по книге К. Коуэлл «Как приручить дракона»)
обслуживания
подростков
Игра «Литературный крокодил»
Отдел
обслуживания
подростков
Построение интеллект-карт «Джейн, лиса и я»
Отдел
обслуживания
подростков
Скрайб-презентация «Приключения
Отдел
эрмитажных котов»
обслуживания
подростков
Музей-усадьба Дмитрия Веневитинова
15.00 – 16.30 Круглый стол, посвященный вопросам детской
Музей-усадьба
литературы и детского чтения для
Дмитрия
библиотечных специалистов
Веневитинова
Воронежская областная юношеская библиотека им. В.М. Кубанева
11.00-12.00
Прослушивание записи сказки С.Я. Маршака
Отдел искусств
«Двенадцать месяцев»
ВОЮБ
11.00-17.00
Проведение громких чтений, литературных
Абонемент,
викторин, интерактивных занятий, конкурсов,
читальный зал
работа выставочных экспозиций и т.д.
Воронежский областной литературный музей им. И. С. Никитина
11.00-12.00
Беседа-презентация «Стихи и сказки нашего
Здание мещанской
детства» (6+)
управы
Воронежская центральная городская детская библиотека им. С.Я. Маршака
13.00-14.00
«Путешествие по стране Маршака»:
Читальный зал
литературная прогулка по любимым

ВОДБ

ВОДБ

ВОЮБ

Литер.
музей
ЦГДБ

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00
13.00-14.00

15.30-16.30

произведениям (6+)
МБУК городского округа город Воронеж «ЦБС»
«Волшебство бегущих кадров»: час открытий к
Библиотека №35
международному дню анимации (6+)
им. Б.И.Стукалина
(пер.Политехнический, 14)
«Оранжевое настроение»: праздник здоровья
Библиотека № 37
(6+)
им. В.А. Добрякова
(ул.Ю.Янониса,10/2)
«Удивительный дар – Слово»: День
Библиотека № 40
информации (6+)
(ул. Чапаева, 120)
«Загадки природы родного края»: час
Библиотека № 25
краеведения (6+)
им.В.М. Пескова
(ул. Защитников
Родины, 2-А)
«Руководство по проказам и шалостям»:
Библиотека № 38
литературная игра по книгам Г. Остера (6+)
(ул.9 Января, 132)

ЦБС

ЦБС
ЦБС
ЦБС

ЦБС

Книжные выставки
Воронежская областная детская библиотека
Выставка-почта «Письмо для любимого героя»

Отдел
ВОДБ
обслуживания
детей
Выставка-сюрприз книг современных детских
Отдел
авторов «Удивительное путешествие»
обслуживания
подростков
Выставка к 130-летию со дня рождения
Отдел научноС.Я. Маршака «Пусть добрым будет ум у вас, а
методической и
сердце умным будет»
справочнобиблиографической
работы
Выставка-игра «Кукольный сундучок»
Отдел
«Искусство»
Воронежская областная юношеская библиотека им. В.М. Кубанева, МБУК городского округа
город Воронеж «ЦБС», специальная городская библиотека искусств им. А.С. Пушкина и др.
26-27
Организация книжно-иллюстративных
Библиотеки
ВОЮБ,
октября
выставок, проведение обзоров литературы
ЦБС,
СГБИ
Экскурсии
26-27
октября

Воронежская областная детская библиотека
26-27
«Библиотечные бродилки»
Отделы библиотеки
ВОДБ
октября
«Хождение в книжное царство»
Воронежская областная юношеская библиотека им. В.М. Кубанева, МБУК городского округа
город Воронеж «ЦБС», специальная городская библиотека искусств им. А.С. Пушкина
26-27
Проведение библиотечных экскурсий
Библиотеки
ВОЮБ,
октября
ЦБС,
СГБИ

