
                                                      
 
 

                                                          

Опубликована программа книжного фестиваля #Иркнига, который состоится по 

инициативе иркутян 18-20 мая в 130 квартале. На площадках фестиваля пройдет 

более 40 мероприятий: лекции, дискуссии, мастер-классы, творческие встречи с 

писателями и издателями из Иркутска, Красноярска, Улан-Удэ и Москвы. В 

книжной ярмарке примут участие порядка 30 экспонентов. 

Взрослая программа фестиваля #Иркнига 

  18 мая, пятница 

  
Основная площадка (сцена магазина 

"ПродаЛитЪ") 
Дополнительные площадки 

14:00 

Презентация книжной серии 
"Вернувшийся полк", Александр 

Ануфриев, исполнительный директор 
фонда "Вернувшийся полк" 

  

15:00 Открытие фестиваля #Иркнига   

16:00 Марафон иркутской книги   

17:00 
 "Жизнь замечательных людей: 

Суриков", Татьяна Ясникова, писатель 

  

17:30 

  

"Дежнев и Миллер: второе рождение первопроходца. 
К 370-летию обхода Азии с севера", Артем Ермаков, кандидат 

исторических наук, (Отдел истории Краеведческого музея, ул. Карла 
Маркса, 2) 

18:00 
Лекция "Табу в детской книге", 

Александра Литвина, главный редактор 
издательства "Пешком в историю" 

Встреча с писателями Селин Минар (Франция), Марион Пошманн 
(Германия). Литературные чтения (Культурный центр Александра 

Вампилова, ул. Богдана Хмельницкого, 3б) 

19:00   "Поэты в городе" (Edison craft bar, ул. 3 Июля, 33) 

  19 мая, суббота 

  

Основная площадка (сцена магазина 
"ПродаЛитЪ") 

Дополнительные площадки 

11:00 
Первый иркутский графический 

роман, Михаил Васильев, писатель 

"Новинки от иностранных авторов: как издателю не ошибиться в 
выборе?" Татьяна Смирнова, исполнительный директор 

издательства "Синдбад" (Галерея Дианы Салацкой, ул. Седова, 40) 



                                                      
 
 

                                                          

12:00 

Финал конференции "Восток" 
Чемпионата по чтению вслух среди 

старшеклассников "Страница 18" 

Как говорить с детьми об истории? Беседа с родителями, 
педагогами, библиотекарями. Александра Литвина, главный редактор 

издательства "Пешком в историю" (Галерея Дианы Салацкой, ул. 
Седова, 40) 

13:00 
Презентация Фестиваля текстов об искусстве Вазари, Галина 
Козлова, модератор, эксперт фестиваля, Москва (Галерея Дианы 

Салацкой, ул. Седова, 40) 

14:00 

"Эдик Штейнберг. Иконописец 
русского авангарда": лекция и показ 

кинофильма, Жиль Бастианелли, 
писатель и режиссер (Франция)  

  

15:00 

"Забытые и великие: поэты Иркутска 
1920-х годов", Станислав Гольдфарб, 

доктор исторических наук, профессор, и 
Григорий Хенох, председатель 
Иркутского союза библиофилов  

  

16:00 Марафон иркутской книги 

  

16:30 

  

"Мистика и поэзия в творчестве скульптора Даши Намдакова", 
Виктор Бронштейн, галерист, поэт (Иркутский Планетарий, ул. 

Седова, 30) 

17:00 
 "Астрономия в книгах", Сергей Язев, 

директор астрономической обсерватории 
ИГУ 

Круглый стол "Книжная иллюстрация", модератор - Александра 
Литвина (Галерея Дианы Салацкой, ул. Седова, 40)  

18:00 
"Куда автору податься?" Круглый стол 

с участием представителей 
литературных объединений Иркутска 

  

19:00   
Финал конференции "Восток" Чемпионата по чтению вслух 

"Открой рот" (Edison craft bar, ул. 3 Июля, 33) 

  20 мая, воскресенье 

  

Основная площадка (сцена магазина 
"ПродаЛитЪ") 

Дополнительные площадки 

11:00 
Лекция "Снести нельзя 

восстановить", Марк Меерович, доктор 
исторических наук, доктор архитектуры 

Ток-шоу "Будущее библиотек. Библиотеки будущего". Модератор 
Сергей Шмидт (Иркутский Планетарий, ул. Седова, 30). 

12:00 

"Иркутск, о котором мы забыли", 
писатели Владимир Гасельник, 
Валентина Рекунова, Наталья 

Михайлова 

  

13:00 
Премия Распутина: презентация книг-

лауреатов А. Байбородина,  А. Семенова 

  



                                                      
 
 

                                                          

14:00 
"Слово и образ": как создавались 
иллюстрации к произведениям В. 
Распутина, Сергей Элоян, художник  

  

15:00 

Говорит и показывает Сибирь. 
Сибирь в кино, сериалах и 

самодеятельной поэзии. Участники: 
Екатерина Гилева (Новосибирск), поэт, 
драматург, Татьяна Сабурова , историк, 
приглашенный профессор Индианского 
университета (США), Ирина Басалаева  
(Новокузнецк), канд.философских наук 

  

16:00 Марафон иркутской книги 

"Стрит-арт: между предпринимательством от искусства и 
символической борьбой", Елена Трубина, профессор  

Уральского федерального университета (Галерея Дианы Салацкой, 
ул. Седова, 40)  

17:00 

"Что модно читать 2018 году?", 
Константин Мильчин (Москва), Ирина 

Распопина (Иркутск), Ангелина 
Осташенко (Красноярск)   

  

18:00 
Круглый стол "Книжный фестиваль 
своими силами: как это сделать в 

провинции?" 
  

 
Детская программа фестиваля #Иркнига. Шатер перед 
магазином "ПродаЛитЪ" 

  18 мая, пятница 

11:00   

12:00   

13:00   

14:00 
"Сценическая речь и сченическое движение". Организатор: Мария Дидикова, педагог по актерскому 

мастерству 



                                                      
 
 

                                                          

15:00 Открытие фестиваля #Иркнига 

16:00 "Комиксы - не только про супергероев". Организатор: Юлия Позднякова, директор Woody Comics 

17:00 
Литературный квиз для подростков. Организатор: Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. 

Уткина 

18:00 
Интерактивная лекция "Зачем переводить переведенное?" (по книге "Алиса в стране чудес; Алиса за 
Зеркалом" в переводе Е. Клюева, издательство "Самокат"). Организатор: Центр изучения иностранных 

языков "Диалог" 

19 мая, суббота 

"Байкал. Прозрачное чудо планеты", издательство "Настя и Никита". Презентация книги, творческая встреча с 
автором - Александром Ткаченко 

Подвижные игры "Обитатели Байкала. Примерь на себя роль нерпы, медведя и других животных". Организатор: 
Аня Огородникова, Байкальский интерактивный экологический центр 

Мастер-класс по рисованию супергероев. Организатор: Михаил Васильев, художник, автор первого иркутского 
графического романа 

Занятие по книге издательства "Самокат" "Детский университет. Исследователи объясняют загадки мира". 
Организатор: Центр немецкого языка имени Вильгельма фон Гумбольдта 

Путешествие по Германии с помощью виммельбухов Ротраут Сузанны Бернер издательства "Самокат". 
Организатор: Центр немецкого языка имени Вильгельма фон Гумбольдта 

Творческая мастерская "Волшебное дерево". Организаторы: Марк Швецов, Виталий Горлачев, педагоги по ремеслу 
Иркутской Вальдорфской школы 

Лекция "Как вдохновить ребенка на чтение?". Организатор: Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. 
Уткина 



                                                      
 
 

                                                          

20 мая, воскресенье 

"Слоненок в Китае" (издательство "Самокат"): играем, собираемся в путешествие и учим китайский. Организатор: 
Центр изучения иностранных языков "Диалог" 

Серия книг Кадзуо Ивамура "14 лесных мышей" (издательство "Самокат"). Игры, оригами, знакомство с культурой 
Японии и носителями языка. Организатор: Центр изучения иностранных языков "Диалог" 

"Подземная кладовая нашего края" по книгам "Каменное царство Земли" (издательство "Белый Город") и 
"Удивительный микроскоп" (издательство "Эксмо"). Организатор: магазин оптической техники "4 глаза" 

"История железных дорог и метро", интерактивная творческая встреча с автором книги "Метро на земле и под 
землей" Александрой Литвиной (издательство "Пешком в историю") 

"Трудно быть папой", творческая встреча с автором книги Александром Ткаченко (издательство "Никея") 

"История старой квартиры": интерактивный экскурс в историю XX века от автора книги Александры Литвиной 

Мастер-класс "Как рождается книжная иллюстрация?". Организатор: преподаватель, переводчик, начинающий 
иллюстратор  Варя Конева 

 

 

Экспонент город 
даты 
работы 

Восточно-Сибирское книжное издательство  Иркутск 
18-20 
мая 

Галерея В.Бронштейна  Иркутск 
18-20 
мая 

Журнал "Сибирячок" Иркутск 18 мая 

Издательская группа "КП-Байкал" Иркутск 
18-20 
мая 

Издательство "Оттиск" Иркутск 
18-20 
мая 

Иркутские писатели и краеведы Иркутск 
18-20 
мая 



                                                      
 
 

                                                          

Иркутский областной краеведческий музей (книги по 
Распутину) Иркутск 20 мая 

Книжный приют Иркутск 
18-20 
мая 

Книготорговая группа "ПродаЛитъ" (издательства АСТ, 
Эксмо, Фантом- Пресс, Альпина, Питер, Крафт+, Фолиант, 
Ломоносов, Клевер, Росмэн, Робинсон, Махаон) Иркутск 

18-20 
мая 

Магазин комиксов и настольных игр District38 Иркутск 
18-19 
мая 

Магазин оптической техники "4 глаза" Иркутск 20 мая 

Магазин Woody Comics Иркутск 
18-20 
мая 

Типография "Принт Лайн" и Сергей Волков  Иркутск 
18-20 
мая 

Центр немецкого языка имени Вильгельма фон 
Гумбольдта Иркутск 19 мая 

Издательский дом "Самокат" (представитель - "Кукуля") Москва 
18-20 
мая 

Издательство "Настя и Никита" (представитель - "Кукуля") Москва 
18-20 
мая 

Издательство "Никея" (представитель - "Кукуля") Москва 
18-20 
мая 

Издательство "Редкая птица" Москва 
18-20 
мая 

Издательство "Синдбад" Москва 
18-20 
мая 

Издательство "Livebook" Москва 
18-20 
мая 

Издательство "Карьера Пресс" Москва 
18-20 
мая 

Издательство "Манн, Иванов и Фербер" Москва 
18-20 
мая 

Издательство "Гнозис" Москва 
18-20 
мая 

Издательство "Зебра Е" Москва 
18-20 
мая 

Издательство "Пешком в историю" Москва 
18-20 
мая 

Альянс независимых издателей и книгораспространителей 
(представитель - "Бакен")  Москва 

18-20 
мая 

Магазин "Бакен"  Красноярск 
18-20 
мая 

Издательство "НоваПринт" и Алексей Гатапов Улан-Удэ 
18-20 
мая 

Издательство "Настя" Иркутск 
18-20 
мая 

 


