
Программа V Межрегиональной книжной  
выставки-ярмарки «Тверской переплет» 

18-20 октября
Место проведения: ТОУНБ им. А.М. Горького

18 октября (пятница)

20 октября (воскресенье)

14.00. Торжественное открытие. 
13.00 – 18.30. Работа торгово-выставочной 
площадки (Большой читальный зал, 3-й эт.)

Поэтическая площадка  
(Славянский зал, 3-й эт.)
14.30-16.00. Дом поэзии Андрея Дементьева 
представляет: презентация сборника стихов 
молодых поэтов России «Зелёный листок». 

Детская площадка – мастер-классы  
(зал периодики, 2-й эт.)
13.00-14.00. Мастер-класс по переплету книг. 
Проводят Юлия Слышанкова, преподаватель и 
мастер производственного обучения Тверского 
полиграфического колледжа, и отдел консерва-
ции библиотечных фондов Тверской ОУНБ им. 
А.М.Горького. Выставка работ по художествен-
ному переплёту.
15.00-15.30. Юрий Кузнецов (Москва) – по-
стоянный гость Тверского переплета. Презен-
тация полноцветной книжной серии «СОБЕРИ 
РАДУГУ», Толкового словаря имён и названий 
Волшебного мультимира.
15.30-16.00. Тверская детская писательница 
Нина Метлина представляет новую книгу «Про 
красавицу Каву, Гром-камень и Царя леса», 
иллюстрированную известным художником 
Всеволодом Ивановым. (6+)
16.00-16.30.  Татьяна Шипошина. Для детей 
и не только. Разговор о важном, разговор о 
вечном. На примерах жизненных ситуаций, 
которые, казалось бы, вполне обычны, автор 
показывает глубину духовных проблем совре-
менного общества.  

Своя тема 
(зал искусств, 4-й эт.)
13.00-13.45. Презентацию сборника матери-
алов V Тверских искусствоведческих чтений, 
посвященных династии искусствоведов из рода 
дворян Толстых. Представляет заслуженный 

деятель искусств РФ Татьяна Бойцова.
(зал нотно-музыкальной литературы, 2-й эт.)
15.00-16.00. Что такое телевидение с челове-
ческим лицом? Встреча с известной тележурна-
листкой  Александрой Ливанской (Москва).
16.00-16.45. Презентация альманаха-путеводи-
теля «По знаковым местам Пеновской земли».
16.45-17.30. Презентация книг издательства 
«Ветла» (Осташков).
18.00-18.30. Презентация книги Дмитрия Бара-
нова о русском стиле единоборств.

Театральная площадка  
(Славянский зал, 3-й эт.) 
16-00-17.00. Опера «Стукачи». Читка. Авторы 
Иван Корсуновский, Марина Шандарова. Ре-
жиссер Иван Корсуновский (Театр.doc, Москва). 
Главную роль исполняет Тарас Кузьмин. В 
остальных ролях - артисты тверских театров.

Экологическая площадка
(ДИЦ, 2-й эт.)
14.45-15.45. Областная станция юннатов 
проводит мастер-классы с использованием 
лабораторного оборудования «Определение 
содержания кислорода и углекислого газа во 
вдыхаемом и выдыхаемом воздухе» и «Опреде-
ление магнитного поля». 
(зал ПТО, 4-й эт.) 

15.00-16.00, 16.00-17.00. Каждый год на 
Землю обрушиваются всё новые экологические 
проблемы. «Хранители Земли» — настольная 
командная игра-стратегия, которая знакомит 
с экологией в интерактивной форме.  Настоль-
ная игра «Хранители земли». Проводят Алина 
Кольевски и Анастасия Сеткулина (Москва).

Музыкальная площадка  
(холл, 1-й эт.)
15.00-15.30.  Выступление ансамбля гитаристов 
«Мьюзик-парад». ДШИ №3 им. В.В. Андреева.

12.00–15.00. Книгообмен (холл, 1-й эт.)
11.00 – 16.00. Работа торгово-выставочной 
площадки (Большой читальный зал, 3-й эт.)

Детская площадка (зал периодики, 2-й эт.)
Актовый зал (1-й эт.)
12.00 –14.00. Конкурс чтецов басен 
И.А.Крылова (к юбилею писателя).
Зал периодики (2-й эт.)
11.00 –12.00. Ксения Фёдорова, писатель, худож-
ник, искусствовед. Творческая встреча с читателя-
ми, мастер-класс по иллюстрированию. (10+)
12.00 – 12.45. Герман Лукомников (Бонифаций) – 
русский поэт, прозаик, палиндромист, перформан-
сист. Сын поэта и художника Геннадия Лукомнико-
ва. Представляет книги для взрослых и детей.
12.45 – 13.30. Психолог Екатерина Соколова –кон-
сультант в сфере отношений и личностных проблем. 
Разговор с родителями:  «Где найти тот интерес!» 
13.30 – 14.30. Психолог Юлия Чех –  эксперт по 
развитию креативного мышления, психодиаг-
ност,  специалист по детскому раннему раз-
витию. Мастер - класс: «Креативное мышление 
для детей». Приглашаются родители с детьми.
14.30 – 15.15. Юлия Лавряшина – прозаик, 
поэт, драматург, киносценарист. Лауреат Меж-
дународной детской литературной премии им. 
В.П. Крапивина, дважды победитель Всероссий-
ского конкурса «Книга года: выбирают дети». 
15.15 –15.45. Ольга Алексеева. Сказки и рассказы. 
Презентация книги «В каждом человеке солнце». 

Мастер-классы 
(отдел библиографии, 2-й эт.) 
12.45 –13.45.   Сообщество «Вечер сказок» при-
глашает юных сказочников совершить большое 
путешествие. Олеся Соловьева и Анастасия 
Демидова проведут мастер-класс «Карта Всех 
Мест или Волшебный компас». 
(холл, 2-й эт.)
13.00 –14.00. Светлана Курова. Мастер-класс 
по рисованию. Густав Климт «Подсолнух».
14.00-15.00. мастер-класс по рисованию Дианы 
Зименс для взрослых и детей: «Создай свою книгу».

Прозаическая площадка (ДИЦ, 2-й эт.)
12.20 –13.00. Журнал «Вопросы литературы» и 
школу литмастерства «Пишем на крыше» пред-
ставляет Елена Погорелая, поэт, литературный 
критик, редактор отдела современности. 
13.00 –13.30. О причудах времени и пространства. 
Руслан Дзкуя и Светлана Рузлева читают рассказы.
13.30 –14.30. Притчи для взрослых читает 
автор Ксения Фёдорова (Санкт-Петербург). 
14.30 –15.30. Встреча с автором книг «Апель-
синовый суп», «Притяжение добра», «Неслучай-
ные случайности» Верой Мир.

Своя тема  
(зал нотно-музыкальной литературы,  
2-й эт.)
11.45 –12.30. Чтение и судьба книги в цифро-
вую эпоху: спасаем цивилизацию. Встреча с 
Дмитрием Гасиным, ведущим книжного видео-
блога и программы «Прочитали – рекоменду-
ем» на канале «РГДБ ТВ».
12.30 –13.00. Поэзия как перфоманс. Творче-
ская встреча с поэтессой Дарьей Родиной.
13.00 –13.45. «Дневник бывшей атеистки». Пре-
зентация книги Дарьи Косинцевой (Москва).
13.45 –14.15. Тихая моя родина. Презентация 
новых книг Александра Шиткова (Старица).
14.15 –14.45. Презентация книги Сергея Пого-
релова «Подвиг новомучеников и исповедни-
ков Волынской слободы (г. Тверь) в XX веке».
14.45 –15.45. Вопрос ребром. Женская проза 
в контексте современной литературной дискус-
сии. Встреча с журналисткой, писательницей, 
общественным деятелем, канд. филол. наук 
Надеждой Ажгихиной (Москва).

Молодежная площадка 
(отдел библиографии, 2-й эт.)
14.00 –15.00. Анна Кудрявцева и образова-
тельный лекторий «Рельсы» представляют: 
Довлатов. Жизнь неудачника.
(зал искусств, 4-й эт.)
12.00 –15.30. Аниме-программа от Сергея 
Ню. Мастер-класс по шитью мягкой игрушки в 
стиле аниме, киносеанс.

Театральная площадка  
(Славянский зал, 3-й эт.) 
11.30 –12.30. Фольклорный ансамбль «Славя-
ночка». Интерактивная программа «Свадебный 
обряд в деревне Молодой Туд» 
12.30 –13.30. Актёр/режиссёр/преподаватель 
ГИТИС Алексей Марков. Автор книги «Публич-
ные выступления. 5 способов победить страх». 
Мастер-класс 
13.30 –14.00. ТЮЗ. ЭСКИЗЫ. «Ольга Берггольц» 
(по дневникам Ольги Берггольц). Моноспек-
такль. Ангелина Аладова и Алексей Пучков.
14.00 –14.45. Наталья Якушина, прозаик, 
драматург, журналист, представляет Нацио-
нальную Ассоциацию Драматургов России, ито-
говые сборники драматургических конкурсов 
«ЛитоДрама» и «Автора – на сцену!».
14.45 –16.00. Мастер-класс по созданию об-
раза романтической героини от стилиста-виза-
жиста Яны Шик и магазина Dress me Tver.

Дополнительно 
Кафе «Синема» (для посетителей)  
(холл, 1-й эт.)



19 октября (суббота)

11.00 – 18.30. Работа торгово-выставочной 
площадки (Большой читальный зал, 3-й эт.)
14.00.  Книжная лотерея (БЧЗ, 3-й эт.) 
11.00 – 17.00. Квест для детей 7 – 15 лет. Старт 
в холле 1-го эт., финиш и призы в отделе абоне-
мента (1-й эт.)
13.00. Литературная экскурсия по центру 
Твери. Сбор в холле 1-го эт.

Деловая программа (зал искусств, 4-й эт.)
13.00 –15.00. Молодежный круглый стол «Ре-
дактор в современном мире». Организаторы – 
Кафедра филологических основ издательского 
дела и литтворчества ТвГУ, Тверское отделение 
Союза писателей России. 

Прозаическая площадка (Славянский зал, 
3-й эт.) 
11.30 – 12.00. Подведение итогов акции «Лет-
нее чтение»-2019.
12.00 – 13.00. Антон Первушин, питерский 
писатель-фантаст, автор множества докумен-
тальных книг об освоении космоса, представит 
новую книгу «Космическая мифология». 
13.00 – 14.00. Встреча с Василием Владимир-
ским, экспертом по фантастике, основателем 
серии «Лезвие бритвы», двух премий. 
14.00 – 15.00. Сергей Беляк - культовый персо-
наж российской действительности, известный 
московский адвокат – представит свои книги 
«Хорошо, когда хорошо», «Адвокат дьяволов». 
15.00 – 16.00. Полина Дашкова - один из самых 
известных писателей остросюжетной психоло-
гической прозы в России и Западной Европе. 
Презентация новой книги «Горлов тупик». 
16.00 – 17.00. Елена Долгопят, мастер короткой 
прозы, представит новую книгу «Чужая жизнь».
17.00 – 18.00. Сергей Петров – следователь, 
прокурор, радиоведущий, писатель – предста-
вит свою новую книгу «Крах атамана Антонова».  
(зал искусств, 4-й эт.) 
15.00 – 16.00. Презентация книги тверского 
писателя, члена Тверского отделения Союза 
писателей РФ Сергея Струкова «Богоборец». 

Поэтическая площадка  (ДИЦ, 2-й эт.)
11.30 – 12.00. «Бродский и другие». Поэт и 
переводчик Игорь Караулов (г. Москва) читает 
короткую прозу о поэзии и не только.
12.00 – 12.50.  Первая литературная Премия 
им. Н. Серовой.  Выступят Наталия Маматкова, 
организатор,  и победители: Александра Смир-
нова, Дарья Гребенщикова, Святослав Михня, 
Светлана Леонтьева.
12.50 – 13.20.  Выступление тверских поэтов 
Веры Грибниковой и Бориса Михни.
13.20 – 13.55.  Презентация новой книги 

стихов и эссе «Страдательный залог» поэта 
Александра Аносова (г. Москва). 
13.55 – 14.30.  Презентация новых книг стихов. 
Ирина Кучерова  «Сердце августа» (г. Торжок). 
Наталья Беляева «Круги. Стихи и статьи о сти-
хах» (г. Москва).
14.30 – 15.30.  Презентация антологии «Уйти. 
Остаться. Жить» – сборника стихов рано 
ушедших поэтов позднесоветского периода. 
Второй том представляют члены редколлегии  
Борис Кутенков, Валерия Исмиева, Николай 
Милешкин.
15.30 – 16.10.  Поющая поэзия. Выступают из-
вестные тверские авторы и исполнители совре-
менной бардовской песни Татьяна Винокурова, 
Ирина Клейман и Елизавета Рысенкова.
16.10 – 16.40.  Поэт, соредактор сербского 
журнала «Жрнов» Наталия Елизарова (Москва) 
представит свою новую книгу стихов «Страна 
бумажных человечков». 
16.40 – 17.15.  Презентация новых книг стихов 
тверских поэтов: Фёдор Иванов «Жизнь улыба-
ется»; Виктория Панина «Встречный ветер».
17.15 – 18.00.  Страничка воспоминаний 
«Тверь. Незабытые строки». О творческом пути 
Александра Гевелинга расскажет его дочь 
Елена. Воспоминаниями о Галине Безруковой 
поделится  Лариса Токарева. Песни на стихи Га-
лины Безруковой исполнит Алла Мишенькина.
18.00 – 18.30.  Презентация новых книг тверских 
поэтов. Екатерина Позднякова «Саламандровая 
ночь». Марина Крутова «Женщина, которая поэт».
(Актовый зал, 1-й эт)
14.00 – 16.00. Фонд «Ирида-Прос» представ-
ляет презентацию сборника стихов Раисы 
Сайгиной (Удомля). Выступление хора (песни 
на стихи автора).
18.00 – 20.00. Литвечер «Осторожно: поэзия!» 
Презентация книг Полины Громовой «Осторож-
но: поэзия!» и «Читать дальше». 
 
Детская площадка – мастер-классы (зал 
периодики, 2-й эт.)
11.00 – 12.00. Детский музейный центр. Мастер-
класс по изготовлению авторской закладки.
12.30 – 13.15. Презентация книги Ирины Кра-
евой «ДЕТИ НЕБА». Книги для подростков как 
диалог поколений. (12+)
13.15 – 14.15. Встреча с классиком детской ли-
тературы – поэтом, писателем, переводчиком 
Виктором Луниным.
14.15 – 15.00. Обзор: ТОП-10 современных 
фильмов для детей, представляет издательство 
«БерИнгА».  
15.00 – 15.45. Лада Кутузова (Москва). Презен-
тация книг «Витька на Кудыкиной горе»» (6+) и 
«Звезда имени тебя» (12+) 

15.45 – 16.30.  Екатерина Тимашпольская (Мо-
сква). «Веселый урок в школе Кати Ершовой». 
Встреча с автором трилогии о Мите Тимкине 
(6+) и презентация второй книги «Школа Кати 
Ершовой: Дикари и принцессы» (8+) 
16.30 – 17.00. Татьяна Стамова. Стихи и сказки. 
Презентация новой книги «Босоног».
17.00 – 18.00. Ольга Рвалова, мастер-класс по 
изготовлению бус.
(Актовый зал, 1-й эт.)
16.00 – 17.30. Творческая встреча с Гайдой 
Лагздынь, автором более 160 книг, изданных 
тиражом более 11 млн экземпляров. (5+)
(холл, 2-й эт.)
Аквагрим. Проводит Благотворительный фонд 
«Добрый мир».

Своя тема (зал нотно-музыкальной  
литературы, 2-й эт.)
11.30 – 12.00.  Презентация книги Ольги Со-
рокиной «Я выучила лето наизусть...» (серия 
«Поэты тверской земли»).
12.00 – 12.30. Говорит Тверь. Встреча с 
коллективом «Радио Россия-Тверь» и «Вести 
FM-Тверь».
12.30 – 13.00. Чудовище озера Бросно: презен-
тация путевой прозы Марины Батасовой. 
13.00 – 13.30. Фантаст «новой волны». Муль-
тивселенная Майкла Муркока и его собрание 
сочинений. Представляет переводчик, профес-
сор ТвГУ Александр Сорочан.
13.30 – 14.00. Презентация мини-антологии 
«Любимый Вышний Волочек» (издательство 
«Истоки»).
14.00 – 14.30. «Всегда на верном пути». Презен-
тация книги к 120-летию Тверского вагоностро-
ительного завода. 
14.30 – 15.00. Презентация книги Александра 
Шабанова «Скеллинг Майкл. Монастырь в 
океане».
15.00 – 15.30. В кадре – Великая Отечествен-
ная. Встреча с режиссером Дмитрием Агапо-
вым и актерами фильма «Фотография».
15.30 – 16.00. Константин Соколов и Елена 
Щуко: «Сокол и Щука». Презентация книги.
16.00 – 17.00. «Тема и форматы в мультимедий-
ном проекте». Мастер-класс главного редак-
тора продюсерского центра «Аврора Ньюс 
Медиа» Светланы Санниковой (Москва).

Молодежная площадка  
(отдел библиографии, 2-й эт.)
12.00 – 13.00. Мастер-класс по бумажной 
инженерии «Российские мореходы». Ведущий: 
мастер жанра papercraft (авторских моделей из 
бумаги) Антоний Леднёв (Москва).
13.00 – 14.00. Мастер-класс Варвары Леднёвой 
– московского художника, иллюстратора-ко-
миксиста – по рисованным открыткам  
«С приветом из…». 

14.00 – 15.30. Ольга Сульчинская - автор 
журналов «Новый мир», «Октябрь», «Знамя», 
лауреат Международного Волошинского 
конкурса – приглашает на авторский тренинг 
«Пишу как дышу». 
15.30 – 16.30. Пайкес Антон - основатель 
и активный участник литературно-музы-
кального лейбла Genefis Media – представит 
арт-перфоманс (тексты, музыка, эффекты). Не-
скучная и хорошая молодая литература. 
16.30 – 17.30. Коростелева Анна, главный 
редактор «Комикс Паблишер». Российские 
комиксы - беговая дорожка с препятствиями. 
Презентация новой книги «Сказки в комиксах».

Театральная площадка (зал искусств, 4 эт.)
16.00 – 16.30. ТЮЗ. ЭСКИЗЫ. «Москва-Петушки» 
(Венедикт Ерофеев). Моноспектакль. Сергей 
Зюзин.

Экологическая площадка (зал ПТО, 3-й эт.) 
*Сбор батареек в рамках акции «Сдай батарей-
ки с Duracell»
*Акция «Добрые крышечки»
*Создаем плакат-обращение к людям, засоря-
ющим наши леса, парки, поля. При поддержке 
художницы Саши Соды.
* Выставка работ участников конкурса «Одно-
разовая планета»
12.00 – 13.00. Валентин Пажетнов, заслужен-
ный эколог России. Мир человека и мир при-
роды – чтобы соседство было добрым.
13.00 – 14.00. Страна пернатых гигантов. Пре-
зентация работ проф. Андрея Зиновьева по 
естественной истории Новой Зеландии.
14.00 – 15.00. Ксения Фёдорова. Презентация 
книги по экологии «Кодекс маленьких чистюль» 
с мастер-классом по изготовлению поделок из 
бросового материала. 7+
15.00 – 15.30. Программу «Назад в будущее!» 
представит Диана Головченко (организация 
«Мой любимый город»). Что выбираете: Ком-
форт или Безопасность жизни на Земле? Вы по-
знакомитесь с полезными и функциональными 
аналогами одноразовых вещей, заполонивших 
наши дома и... свалки. 
15.30 – 16.00. Рассказ о переработке пластика. 
Наталья Попова, Тверской завод вторичных 
полимеров. Желающие смогут записаться  на 
экскурсию на завод.
16.00 – 16.30. Просмотр экороликов. Игра «Со-
ртировка мусора» с ростовой куклой Робот Гоша.
16.30 – 16.45. Алексей Тулинов, куратор про-
екта «Добрые крышечки» по Тверской области. 
Презентация проекта.
16.30 – 17.30. Подведение итогов конкурса 
среди школьников «Одноразовая планета». 

Дополнительно 
Кафе «Синема» (для посетителей) (холл, 1-й эт.)


