
 

Приложение 2 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Централизованная библиотечная система 

 

Программа мероприятий  

книжного фестиваля «Чтение-86»  
 

 

11.00 -19.00 

 

 

26 - 27 марта 
Выставка-продажа книг издательства «КомпасГид» – книги для думающих детей и 

подростков 

Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина, галерея, 2 этаж, ул. Республики, 

78/1 

 

6+ 

       26 марта 
11.00 - 11.30  

 

Открытие книжного фестиваля «Чтение-86»                                           
Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина, Пушкинский зал, 2 этаж, 

ул. Республики, 78/1 

 

6+ 

12.30 -13.30 

 

 

Творческая встреча с Ниной Дашевской                                                                                                                            
Писатель, музыкант, лауреат Международной литературной премии им. В. П. Крапивина,      

Всероссийских конкурсов «Книгуру» и «Новая детская книга»  

Награждение победителей городской викторины «Штурманы чтения» 

Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина, конференц-зал, 6 этаж, 

ул. Республики, 78/1 

 

6+ 

12.45-13.45 Творческая встреча с Николаем Пономаревым                                                                        

Писатель, педагог-психолог, лауреат Международного конкурса им. С. Михалкова, 

Областной молодежной литературной премии  им. Ф. М. Достоевского  

Библиотека (детская) № 30, ул. Лермонтова, 6/3 

 

12+ 

12.00 

 
«Голос детской библиотеки»                                                          

Мастер-класс по постановке речи в игровой форме 

Центральная детская библиотека,  пр. Дружбы, 11а 

 

12+ 

12.00 

 
«Книга-карусель»                                                                                                                     

Мастер-класс по изготовлению книги-вазы в технике скрапбукинг по произведениям 

Светланы Прудовской 

Библиотека (универсальная) № 16, пр. Комсомольский, 12 

 

6+ 

14.00 «Знакомимся с Анастасией Строкиной»                                                                              

Библиотечный робот Эврика знакомит с творчеством писателя 

Центральная детская библиотека, пр. Дружбы, 11а 

 

6+ 

15.30-17.00 

 
Творческая встреча с Ниной Дашевской                                                                                

Писатель, музыкант, лауреат Международной литературной премии им. В. П. Крапивина,      

Всероссийских конкурсов «Книгуру» и «Новая детская книга»  

Центральная детская библиотека,  пр. Дружбы, 11а  

 

6+ 

15.30-17.00 

 
Творческая встреча с Николаем Пономаревым                                                                        

Писатель, педагог-психолог, лауреат Международного конкурса им. С. Михалкова, 

Областной молодежной литературной премии  им. Ф. М. Достоевского  

Библиотека (универсальная) № 16, пр. Комсомольский, 12 

 

12+ 

15.30 – 16.30 

 
Творческая встреча с Эдуардом Веркиным (онлайн)                                                               

Писатель, фантаст, лауреат Национальной детской литературной премии «Заветная 

мечта», Всероссийской литературной премии им. П. П. Бажова, Всероссийского конкурса 

«Книгуру»    

Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина, конференц-зал, 6 этаж 

ул. Республики, 78/1 

12+ 

    27 марта 
 

11.00-12.00 

 
Мастер-класс от издательства «КомпасГид» «Как продвигать подростковую книгу?»                                                                                                                                      

Современные методы и способы продвижения литературы  

Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина, конференц-зал, 6 этаж 

16+ 



ул. Республики, 78/1 

 

11.30 

 
«Девятая жизнь кота Нельсона»                                                                                            

Громкие чтения отрывка из произведения Анастасии Строкиной 

Центральная детская библиотека,  пр. Дружбы, 11а  

 

0+ 

12.00 «Лаборатория в фантастике»                                                                                                

Волшебные миры в книгах. Заседание клуба «Читай! Играй! Общайся!» 

Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина, зал детской литературы, 2 этаж, 

ул. Республики, 78/1 

 

6+ 

12.30-14.00 

 

 

Творческая встреча с Николаем Пономаревым                                                              

Писатель, педагог-психолог, лауреат Международного конкурса им. С. Михалкова, 

Областной молодежной литературной премии  им. Ф. М. Достоевского   

Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина, конференц-зал, 6 этаж 

ул. Республики, 78/1  

 

12+ 

13.00 

 
«100 % волк»                                                                                                                             

Видеопросмотр мультипликационного фильма. Заседание клуба «Book&Film» 

Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина, зал коллекций, 2 этаж, 

ул. Республики, 78/1 

 

6+ 

13.00 

 
«Сто лет тому вперед»                                                                                                              

Обзор современной детской литературы 

Библиотека (детская) № 5, ул. Мира, 35 

 

6+ 

15.00 

 
«Книга превращений»                                                                                                              

Мастер-класс по изготовлению книги в технике моделирование-конструирование по 

произведениям Светланы Прудовской 

Библиотека (универсальная) № 16, пр. Комсомольский, 12 

 

6+ 

15.00 

 
«СочинитЕЛЬ»                                                                                                                           

Создание фанфиков по мотивам любимых произведений (анимация, комиксы) 

Библиотека (детская) № 25, ул. Островского, 3 

 

6+ 

15.00 

 
Творческая встреча с Ольгой Громовой (онлайн)                                                           

Беседа о «сложных» темах в современной литературе для детей и подростков 

Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина, Пушкинский зал, 2 этаж, 

ул. Республики, 78/1 

 

16+ 

15.00 

 
«Весенние фонарики»                                                                                                              

Творческая встреча с сургутским поэтом Никоном Сочихиным. Чтение стихотворений в 

исполнении автора и читателей библиотеки 

Библиотека (детская) № 4, ул. Энтузиастов, 47 

 

6+ 

15.00 «Дом П»                                                                                                                                       

Квест по одноименной книге Юлии Кузнецовой 

Библиотека (детская) № 30, ул. Лермонтова, 6/3 

 

6+ 

 

 

 

 

 

 
Сайт Централизованной библиотечной системы: slib.ru,  

YouTube – канал ЦБС https://www.youtube.com/user/surgutcbs 

Аккаунты в социальных сетях: ВКонтакте (libsurgut). 
 

Телефон для справок: (3462) 24-20-46  
 

 

 

 

https://www.youtube.com/user/surgutcbs


 

Приложение 1 

 

Книжный фестиваль «Чтение-86» 

 
26-27 марта в библиотеках Сургута впервые пройдет книжный фестиваль «Чтение - 86», 

посвященный творчеству современных детских авторов. Жители и гости города посетят встречи с 
писателями и познакомятся с книжными новинками издательства «КомпасГид». 

 Книжный фестиваль «Чтение-86» станет значимым событием в культурной жизни города. 

Его задача – объединить читателей, издателей, библиотекарей и педагогов, авторов, пишущих 

для детей и подростков.  

В рамках фестиваля предполагается создание единого пространства для разностороннего 

общения с авторами на тему современной детской литературы, обмена мнениями и опытом, 

знакомства с книжными новинками. Организатор – МБУК «Централизованная библиотечная 

система» в сотрудничестве с известным российским издательством «КомпасГид». 

«Книги для думающих детей и подростков» – так характеризуют свою «продукцию» 

представители издательства. Более десяти лет «КомпасГид» выпускает произведения российских 

и зарубежных писателей, многих из которых уже называют новыми классиками детской 

литературы. Их книги могут быть посвящены чему угодно – от событий Великой Отечественной 

войны до поисков первой работы, от школьных будней до фэнтези, – но они всегда хорошо 

написаны, а их авторов отличают чувства вкуса и меры.  

26 марта в 11.00 в Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина (по адресу 

ул. Республики, 78/1) состоится открытие фестиваля «Чтение-86». 

В течение двух дней будет работать выставка-продажа книг издательства «КомпасГид». 

Вы сможете не только приобрести книги в личную библиотеку по издательским ценам, но и 

обсудить любимые тексты, открыть для себя новые серии и авторов, а также узнать о том, как 

заинтересовать ребенка чтением, а не «заставить полюбить читать». Стенд издательства 

представит специалист по выездной торговле и организации мероприятий издательства 

«КомпасГид» Мария Якушко.  

В 11.30 на площади у памятника А.С. Пушкина будет проходить тематический флешмоб 

«Читай сегодня!» студии «Театра и кино» ЦКиД «Камертон». 

И все же главными событиями этого дня станут встречи с самими авторами, пишущими 

для детей. В 12.30 в Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина состоится 

награждение победителей викторины «Штурманы чтения» с участием детской писательницы, 

лауреата Международной литературной премии им. В. П. Крапивина, Всероссийских конкурсов 

на лучшее литературное произведение для детей и юношества «Книгуру» и «Новая детская 

книга» Нины Дашевской. В 15.30 пообщаться с Ниной Сергеевной в рамках творческой встречи 

смогут и читатели Центральной детской библиотеки (по адресу пр. Дружбы, 11а). 

Также в 15.30, но уже в Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина все 

желающие смогут стать участниками онлайн-встречи с одним из самых ярких современных 

писателей для подростков Эдуардом Веркиным – автором популярной книжной серии «Хроника 

страны мечты». Книга Эдуарда Николаевича «Облачный полк» была отмечена в рамках 

Всероссийского литературного конкурса «Книгуру», а также Международной литературной 

премией им. В. П. Крапивина, Всероссийской литературной премией им. П.П. Бажова, вошла в 



лонг-лист российской литературной премии Ивана Петровича Белкина и в шорт-лист 

Международной литературной премии «Ясная Поляна».  

 

Во второй день, 27 марта, в 11.00 в конференц-зале Центральной городской библиотеки 

им. А. С. Пушкина (по адресу ул. Республики, 78/1) состоится мастер-класс «Как продвигать 

подростковую книгу?», посвященный современным методам и способам развития интереса к 

книгам и мотивации к чтению. Встречу проведет представитель издательства «КомпасГид» 

Мария Якушко. Она расскажет о том, как помочь ребенку выбрать книгу, как понять, что его 

интересует, как построить доверительные отношения с юным читателем. Также поговорим об 

актуальных темах и разнообразии жанров, о том, что волнует подростков, для чего нужно 

поднимать сложные темы в детской и подростковой литературе, как начать диалог на сложную 

тему, почему важно говорить с детьми на равных и не обесценивать их интересы и опыт.  

В 12.30 начнется встреча с автором известных повестей («290 миллионов лет назад и 

далее», «Точка бифуркации», «Просто жить» и других), профессиональным педагогом-

психологом, отцом пятерых детей (трое из которых – приемные) Николаем Пономаревым. 

Писатель является победителем и финалистом двух сезонов Международного конкурса имени 

Сергея Михалкова на лучшее произведение для подростков, а его роман «Точка бифуркации» 

вошел в список «Белые вороны», составляемый Мюнхенской международной молодежной 

библиотекой. 

В 15.00 будет организована онлайн-встреча с автором и редактором издательства 

«КомпасГид» Ольгой Громовой. Ольга Константиновна по профессиональному образованию – 

библиотекарь-библиограф, писатель. Ее первая книга «Сахарный ребенок» была переведена на 

14 языков, выдержала более 8-ми переизданий и остается одной из главных книг издательства, 

став уже современной подростковой классикой. Встреча пройдёт в Пушкинском зале 

Центральной городской библиотеки. 

В ходе общения с авторами будут затронуты такие неоднозначные для современной 

детской и подростковой литературы вопросы как сиротство, усыновление и т.д. Представители 

издательства «КомпасГид» уверены, что с детьми важно и нужно говорить на сложные, часто не 

считающиеся детскими, темы. Главное – найти таких писателей, которые в состоянии подобрать 

единственно верные слова, терапевтические, а не ранящие, приглашающие к диалогу, а не 

поучающие. 

В дни Книжного фестиваля городские библиотеки предлагают жителям города посетить и 

другие мероприятия: творческую мастерскую по созданию фанфиков, громкие чтения, обзоры 

книг, квесты и мастер-классы. 

Программа будет размещена на сайте Централизованной библиотечной системы 

https://slib.ru/,  на странице «Библиотеки города Сургута» ВКонтакте. 

Все желающие смогут присоединиться к мероприятиям в онлайн-формате. 

Информацию о проведении книжного фестиваля «Чтение-86» можно получить по  

тел. 24-20-46.  

 

 

 

 

 

 

https://slib.ru/

