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20

Cәуір
Апреля

10.00

Открытие работы выставки-ярмарки для посетителей

12.00

Торжественное открытие V Евразийской
международной книжной выставки-ярмарки
«Eurasian Book Fair — 2022».
Центральный холл Международного выставочного
центра EXPO

11.30–13.00

Мастер-класс «Аппликация»
Мастер-класс будет проходить под руководством
опытных и внимательных преподавателей по поделке
в технике скрапбукинга, созданию открыток. Занятия
выявят дизaйнepcкиe кaчecтвa ребенка и пoвысят в его
глазах пpивлeкaтeльнocть coбcтвeннoй дeятeльнocти —
пocкoлькy peзyльтaт paбoты являeтcя oчeнь цeнным
украшением дома.
Организатор: Центр творчества и развития детей
«Жас Терек kids»
Место проведения: Детская площадка С 22
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12.00–12.30

Церемония открытия стенда «Российские издатели»
Организатор: Генеральная дирекция международных
книжных выставок и ярмарок
Место проведения: Стенд «Российские издатели» В 12

12.00–13.00

Ақберен Елгезек
«Болмаған балалық шақ» (ауыл хикаялары )
Ұйымдастырушы: Қазақстан Жазушылар одағының
Нұр-Сұлтан қалалық филиалы
Место проведения: Форум А 19

12.00–12.30

Викторина с вопросами об испанской культуре
Организатор: Посольство Королевства Испания в РК
Место проведения: Стенд «Посольство Испании» С 5
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13.00–14.00

Тарих ғылымдарының докторы, профессор Ерлан
Сыдықовтың «Қазақ елі құндылықтары» кітабының
презентациясы
Тарих ғылымдарының докторы, профессор Ерлан
Сыдықовтың «Ұлы дала құндылықтары» кітабының
презентациясы өтеді. Кітапта кең ауқымды деректану мен
тарихнамалық материалдар негізінде дала өркениетінің
таңғажайып материалдық құндылықтарының қысқаша
тарихы баяндалады. Сонымен қатар көшпелілердің
өзіндік дүниетанымы мен жаңашыл рухани бағдарлары
да қамтылады.
Ұйымдастырушы: Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық
университеті
Место проведения: Форум А 19

13.00

Презентация книг российских издателей
Презентации книг, представленных на стенде
«Российские издатели»; презентация Российской
книжной автоматизированной информационной
системы «Книгабайт».
Организатор: Генеральная дирекция международных
книжных выставок и ярмарок
Место проведения: Стенд «Российские издатели» В 12

14.00

Презентация новой книги «Балалар поэзиясының
антологиясы» издательства «Атамура»
Презентация книги, встреча с авторами.
Организатор: ТОО «Корпорация «Атамура»
Место проведения: Форум А 19
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14.00

Ұлықбек Есдәулет. Киіз кітап
Автордан қолтаңба.
Ұйымдастырушы: «Фолиант» баспасы
Место проведения: Форум А 19

14.00–14.30

Церемония открытия детской экспозиции
Организатор: Генеральная дирекция международных
книжных выставок и ярмарок
Место проведения: Стенд «Книги в городе» В 17

14.00–15.30

Мастер-класс «Кто за стенкой?». По книге Каси
Денисевич «Соседи» (изд-во «Карьера-Пресс») 5+
Жители многоквартирных домов не всегда знают тех,
кто живет рядом с ними, но часто слышат их разговоры,
шаги и даже храп, чувствуют запахи соседской кухни.
Мы прочтем книгу Каси Денисевич и попробуем
придумать самых удивительных соседей.
Участник: Кася Денисевич, куратор путешествующего
фестиваля современной визуальной литературы
и книжек-картинок для детей и их родителей
«Книги в городе», художница, писательница, чьи книги
переведены на многие языки, лауреат Bologna Ragazzi
Award 2021 — одной из самых престижных наград
в области детской книжной иллюстрации в мире.
Организатор: Издательство «А+А»
Место проведения: Детская площадка С 22
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15.00

Жазушы Мәди Айымбетовтің «Бопай ханым»
кітабының презентациясы
18-ғасырда өмір сүрген қазақтың бас ханы Әбілқайырдың
жары Бопай Сүйіндікқызының өмірнамасына арналған
кітаптың презентациясы. Романның басты көркемдік
қағидасы — төл тарихымыздың қалтарысында
күні бүгінге дейін бұрмаланып келген шындық пен
ақиқатты көрсету. Сол кезеңде қазақ халқын неше түрлі
жаугершілік амалымен өзіне тәуелді етуге жанталасқан
орыс билігіне қарсы тұрған хан ордасының әскери саяси
өмірі — шығарманың негізгі арқауы. Іс-шараға автордың
өзі қатысады. Соңынан автордың қолтаңба беру рәсімі
өтеді.
Организатор: «Фолиант» баспасы
Место проведения: Форум А 19

15.00–15.30

Открытый урок с преподавателем испанского языка
Мартой Андрес
Организатор: Посольство Королевства Испания в РК
Место проведения: Стенд «Посольство Испании» С 5

15.00–15.30

Кураторская экскурсия по детской экспозиции
Место проведения: Стенд «Книги в городе» В 17

16.00

Презентация изданий издательства, в том числе
электронных учебников
Краткая характеристика электронных учебных изданий.
Модератор Сухаева Дарига Аубакировна — директор
школы авторов.
Организатор: Издательство «Мектеп»
Место проведения: Форум А 19
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16.00–16.30

Викторина с вопросами об испанской культуре
с призами
Организатор: Посольство Королевства Испания в РК
Место проведения: Стенд «Посольство Испании» С 5

16.00–16.30

Презентация книг российских издателей
Презентации книг, представленных на стенде
«Российские издатели»; презентация Российской
книжной автоматизированной информационной
системы «Книгабайт».
Организатор: Генеральная дирекция международных
книжных выставок и ярмарок
Место проведения: Стенд «Российские издатели» В 12

16.00–17.30

Мастер-класс «Глинотерапия»
Мастер-класс будет проходить под руководством опытных
преподавателей, где ребята смогут попробовать себя
в роли гончаров, поработав с натуральным податливым
материалом — глиной. Занятия развивают образное
мышление, фантазию детей, способствуют развитию
мелкой моторики.
Организатор: Центр творчества и развития детей
«Жас Терек kids»
Место проведения: Детская площадка С 22

17.00

Презентация книг казахстанских издательств
Организатор:
Место проведения: Форум А 19
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17.00–17.30

Итоги конкурса в Instagram irtysh.intercultural_space
Организатор: Посольство Королевства Испания в РК
Место проведения: Стенд «Посольство Испании» С 5

17.00–17.45

Показ анимационных фильмов
Эксклюзивная программа 27-го Открытого российского
фестиваля анимационного кино / 12+
Эксклюзивно для Евразийской международной книжной
выставки-ярмарки 27-й Открытый российский фестиваль
анимационного кино представляет программу
современной российской анимации.
Организатор: Суздальский Открытый российский
фестиваль анимационного кино
Место проведения: Стенд «Российские издатели» В 12

17.30

Мастер-класс «Книга ищет читателя»
Мастер-классы от детских писателей Казахстана —
Зауре Торехан.
Организаторы: КГУ «Централизованная библиотечная
система города Нур-Султана» акимата города
Нур-Султана, Управление культуры города Нур-Султана
Место проведения: Детская площадка С 22
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21
10.00
10.00

Сәуір
Апреля
Открытие работы выставки-ярмарки для посетителей
Преимущества использования платформы электронных
учебников «TopIQ» в учебном процессе
TopIQ.kz — это первая казахстанская платформа
цифровых интерактивных аналогов печатных учебников,
разработанная издательством «Алматыкітап баспасы».
Издательство постоянно ведет мониторинг востребованности
электронных учебников в школах страны, получает
положительные отзывы об использовании платформы.
Педагогическая общественность и родители отмечают
рост мотивации учащихся в процессе обучения, простоту
использования платформы, прозрачность и ясность
отчетов о результатах обучения. В связи с этим учителя
школы № 62 г. Нур-Султана проведут демонстрацию
преимуществ платформы электронных учебников TopIQ.
kz для гостей Евразийской международной книжной
выставки-ярмарки «Eurasian Book Fair — 2022».
Организатор: ТОО «Алматыкітап баспасы»
Место проведения: Форум А 19

10.00

Презентация специальной аудиокниги
Презентация аудиокниги для незрячих и слабовидящих
граждан, выпущенной в студии звукозаписи
специализированной библиотеки города Нур-Султана.
Организаторы: КГУ «Централизованная библиотечная
система города Нур-Султана» акимата города
Нур-Султана, Управление культуры города Нур-Султана
Место проведения: Детская площадка С 22
11

11.00

Қазақстанның халық жазушысы Әзілхан Нұршайықовтың
100 жылдық мерейтойына арналған іс-шара
Қазақстанның халық жазушысы Әзілхан Нұршайықовтың
100 жылдық мерейтойына арналған іс-шарада қайта басылып шыққан «Махаббат, қызық мол жылдар», «Ақиқат
пен аңыз» кітаптары, қаламгердің шығармашылығы сөз
болады. Іс-шараны Айгүл Иманбаева жүргізеді.
Ұйымдастырушы: «Фолиант» баспасы
Место проведения: Форум А 19

11.00–11.30

Викторина с вопросами об испанской культуре
Организатор: Посольство Королевства Испания в РК
Место проведения: Стенд «Посольство Испании» С 5

11.00–12.30

Мастер-класс «Арт-терапия»
Мастер-класс будет проходить под руководством
опытных преподавателей, где ребята будут рисовать
на футболках по мотивам сказок. Участники смогут
забрать футболки на память.
Организатор: Центр творчества и развития детей
«Жас Терек kids»
Место проведения: Детская площадка С 22

12.00

Презентация новых книг издательства «Атамура»
Организатор: Издательство «Атамура»
Место проведения: Форум А 19

12

12.00–12.30

Выступление заместителя главы Миссии Посольства
Испании Мерседес Мийан
Организатор: Посольство Королевства Испания в РК
Место проведения: Стенд «Посольство Испании» С 5

12.00–12.30

Презентация книг российских издателей
Презентации книг, представленных на стенде
«Российские издатели»; презентация Российской
книжной автоматизированной информационной
системы «Книгабайт».
Организатор: Генеральная дирекция международных
книжных выставок и ярмарок
Место проведения: Стенд «Российские издатели» В 12

12.30–13.00

Урок испанского языка с преподавателем
Миной Аубакировой
Организатор: Посольство Королевства Испания в РК
Место проведения: Стенд «Посольство Испании» С 5

13.00

Презентация книг Александра Бека «Волоколамское
шоссе» и «Арпалыс» на казахском и русском языках
Презентацию проведет полковник запаса Дангулов К. И.,
член президиума общественного объединения
«Ветераны Вооруженных Сил РК», старший преподаватель
военной кафедры Казахского гуманитарного университета.
Организатор: Книжный клуб
Место проведения: Форум А 19
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13.00–13.45

Презентация. Пушкин — наш современник?!
Презентация книги «Пушкин. Болдино. Карантин»
Михаил Визель, книжный обозреватель, переводчик,
издатель, шеф-редактор портала «Год литературы»,
лауреат премии Правительства РФ и премии Рунета,
переводчик книг Джанни Родари, Умберто Эко, Нила
Геймана, ведущий редактор серии европейской детской
литературы «Ласка Пресс» издательства «Городец».
Организатор: Генеральная дирекция международных
книжных выставок и ярмарок
Место проведения: Стенд «Российские издатели» В 12

14.00

Презентация книг Ильяса Есенберлина «Көшпенділер»,
«Алтын Орда», «Мұхиттан өткен қайық».
Презентация книг известного казахского писателя,
исторического романиста, лауреата Государственной
премии Казахской ССР Ильяса Есенберлина
«Көшпенділер», «Алтын Орда», «Мұхиттан өткен қайық».
Модератор: внук автора Мади Есенберлин.
Организатор: ТОО «Издательство Книжный клуб»
Место проведения: Форум А 19

14.00–14.45

Встреча с автором
Кася Денисевич, куратор путешествующего фестиваля
современной визуальной литературы и книжек-картинок
для детей и их родителей «Книги в городе», художница,
писательница, чьи книги переведены на многие языки,
лауреат Bologna Ragazzi Award 2021 — одной из самых
престижных наград в области детской книжной
иллюстрации в мире.
Организатор: Издательство «А+А»
Место проведения: Стенд «Книги в городе» В 17

14

14.00–15.30

Презентация «Менің қолтаңбам»
Презентация книг молодых авторов Казахстана.
Организаторы: КГУ «Централизованная библиотечная
система города Нур-Султана» акимата города Нур-Султана,
Управление культуры города Нур-Султана
Место проведения: Детская площадка С 22

15.00

Якутияның халық жазушысы Николай Алексеевич
Лугиновтің «Шыңғыс хан әмірімен» кітабының
презентациясы
Ұлы империяның негізін қалаған билеуші туралы тарихи
роман — «Шыңғыс хан әмірімен» кітабының
презентациясы өтеді.
Якутияның халық жазушысы Николай Алексеевич
Лугиновпен кездесу ұйымдастырылады. Көрнекті
жазушылар, тарихшылар қатысады.
Жеңімпаз жауынгер он бес жасында ұлы даладағы ең
кішкентай және әлсіз тайпалардың бірінің ханы болады.
Темүжін елін қорғап, жерін ұлғайту үшін өзінің соғыс
тактикасы мен стратегиясын жасап, жауынгерлерін
«ерік-жігері мықты адамдар» деп атаған. Шыңғыс ханның
әлемді жаулап алуының құпиясы да «Жасақ заңын»
енгізуінде болса керек.
Романның тартымдылығы сонда, қанша ғасыр өтсе де,
оқырман бұл кітаптан бүгінгі өмірге тән ұқсастықтар
табады. Яғни автор адамзат өмірінің, адамға тән
алуан сезім күйлерінің заңдылықтарын, мемлекеттердің
пайда болуы мен күйреуіне қатысты ортақ себептердің
табиғатын аша білген.
Ұйымдастырушы: «Фолиант» баспасы
Место проведения: Форум А 19

15

15.00–15.30

Открытый урок с преподавателем Альваро Маркосом
Организатор: Посольство Королевства Испания в РК
Место проведения: Стенд «Посольство Испании» С 5

15.00–15.30

Кураторская экскурсия по детской экспозиции
Организатор: Генеральная дирекция международных
книжных выставок и ярмарок
Место проведения: Стенд «Книги в городе» В 17

15.30–16.30

Творческая лаборатория «Школа Солнца»
от Оксаны Байлюк
О том, как библиотеки трансформируются и уходят
в интернет, расскажет руководитель творческой
мастерской «Школа солнца» Оксана Байлюк, которая
опубликовала для читателей библиотек видео
мастер-классов по созданию шедевров из кофе,
бумаги и теста.
Организаторы: КГУ «Централизованная библиотечная
система города Нур-Султана» акимата города Нур-Султана,
Управление культуры города Нур-Султана
Место проведения: Детская площадка С 22

16.00

САХА ПОЭЗИЯСЫНЫҢ АНТОЛОГИЯСЫ
Ұйымдастырушы: Қазақстан Жазушылар одағының
Нұр-Сұлтан қалалық филиалы
Место проведения: Форум А 19

16

16.00–16.30

Викторина с вопросами об испанской культуре
Организатор: Посольство Королевства Испания в РК
Место проведения: Стенд «Посольство Испании» С 5

16.00–16.30

Презентация книг российских издателей
Презентации книг, представленных на стенде
«Российские издатели»; презентация Российской
книжной автоматизированной информационной
системы «Книгабайт».
Организатор: Генеральная дирекция международных
книжных выставок и ярмарок
Место проведения: Стенд «Российские издатели» В 12

17.00

Якутияның халық жазушысы Николай Алексеевич
Лугиновтің «Шыңғыс хан әмірімен» кітабына арналған
«Шыңғыс әлемі» атты ғылыми пікірталас.
«Шыңғыс хан әмірімен» кітабына арналған ғылыми
пікірталас өтеді. Іс-шараға осы тақырыпқа қызығушылық
танытқан ғалымдар, әдебиетшілер қатысады.
Ұйымдастырушы: «Фолиант» баспасы
Место проведения: Форум А 19

17.00–17.30

Итоги конкурса Instagram
Организатор: Посольство Королевства Испания в РК
Место проведения: Стенд «Посольство Испании» С 5

17

17.00–17.45

Показ анимационных фильмов
Эксклюзивная программа 27-го Открытого российского
фестиваля анимационного кино / 12+
Эксклюзивно для Евразийской международной книжной
выставки-ярмарки 27-й Открытый российский фестиваль
анимационного кино представляет программу
современной российской анимации
Организатор: Суздальский Открытый российский
фестиваль анимационного кино
Место проведения: Стенд «Российские издатели» В 12

17.00–18.00

Мастер-класс «Аппликация МС»
Мастер-класс будет проходить под руководством
опытных преподавателей, где ребята смогут
попробовать себя в роли скульпторов, поработав
с натуральными материалами: мука и соль.
Занятия развивают образное мышление, фантазию детей,
способствуют развитию мелкой моторики.
Организатор: Центр творчества и развития детей
«Жас Терек kids»
Место проведения: Детская площадка С 22

18

22
10.00
10.00–11.30

Сәуір
Апреля
Открытие работы выставки-ярмарки для посетителей
Презентация «Абай әлемі» — библиотека уникальных
изданий».
Выставка «Книжная серия «Абай әлемі» — библиотека
уникальных изданий», реализуемая в рамках проекта
«Рухани жанғыру», включает книги, выпущенные
в издательстве «Фолиант» с 2018 по 2022 год.
Презентация книжной серии «Абай әлемі» будет
завершена музыкальными номерами артистов
«Ертис концерт» управления культуры ВКО.
Организатор: КГУ «Восточно-Казахстанская областная
универсальная библиотека имени Абая»
Место проведения: Форум А 19

10.00

Парад литературных героев по мотивам детских сказок
Популяризация детской литературы путем интерактива
сказочных героев с детьми.
Организаторы: КГУ «Централизованная библиотечная
система города Нур-Султана» акимата города Нур-Султана,
Управление культуры города Нур-Султана
Место проведения: Детская площадка С 22

19

11.00

«Шыңғыс хан әмірімен» кітабының авторы Якутияның
халық жазушысы Николай Алексеевич Лугиновтің
оқырмандармен кездесуі, автограф-сессия
Якутияның халық жазушысы Николай Алексеевич
Лугиновпен кездесу ұйымдастырылады. Оқырмандар
авторға сұрақтарын қойып, қолтаңбасын ала алады.
Жеңімпаз жауынгер он бес жасында ұлы даладағы ең
кішкентай және әлсіз тайпалардың бірінің ханы болады.
Темүжін елін қорғап, жерін ұлғайту үшін өзінің соғыс
тактикасы мен стратегиясын жасап, жауынгерлерін
«ерік-жігері мықты адамдар» деп атаған. Шыңғыс ханның
әлемді жаулап алуының құпиясы да «Жасақ заңын»
енгізуінде болса керек.
Романның тартымдылығы сонда, қанша ғасыр өтсе де,
оқырман бұл кітаптан бүгінгі өмірге тән ұқсастықтар
табады. Яғни автор адамзат өмірінің, адамға тән алуан
сезім күйлерінің заңдылықтарын, мемлекеттердің
пайда болуы мен күйреуіне қатысты ортақ себептердің
табиғатын аша білген.
Ұйымдастырушы: «Фолиант» баспасы
Место проведения: Форум А 19

11.00–11.30

Викторина с вопросами об испанской культуре
Организатор: Посольство Королевства Испания в РК
Место проведения: Стенд «Посольство Испании» С 5

20

11.30–13.00

Мастер-класс «Что такое Антарктида?»
Исследование континента, расположенного на самом юге
Земли. Мы прочтем книгу Каси Денисевич и попробуем
нарисовать маршрут.
Кася Денисевич, куратор путешествующего фестиваля
современной визуальной литературы и книжек-картинок
для детей и их родителей «Книги в городе», художница,
писательница, чьи книги переведены на многие языки,
лауреат Bologna Ragazzi Award 2021 — одной из самых
престижных наград в области детской книжной
иллюстрации в мире.
Организатор: Издательство «А+А» (Россия)
Место проведения: Детская площадка С 22

12.00

Презентация новых книг
China Renmin University Press
Организатор: China Renmin University Press
Место проведения: Форум А 19

12.00–12.30

Урок испанского языка с преподавателем
Миной Аубакировой
Организатор: Посольство Королевства Испания в РК
Место проведения: Стенд «Посольство Испании» С 5

13.00–14.00

Исполнение танца фламенко и мастер-класс
Организатор: Посольство Королевства Испания в РК
Место проведения: Форум А 19

21

13.00–13.45

Барон Мюнхгаузен — наследник Данте и Неистового
Роланда
Презентация детской поэмы «Земные, морские и лунные
приключения барона Мюнхгаузена» Джанлуки Капоразо
и художника Джорджо Оливотти.
Михаил Визель, книжный обозреватель, переводчик,
издатель, шеф-редактор портала «Год литературы»,
лауреат премии Правительства РФ и премии Рунета,
переводчик книг Джанни Родари, Умберто Эко, Нила
Геймана, ведущий редактор серии европейской детской
литературы «Ласка Пресс» издательства «Городец».
Организатор: Генеральная дирекция международных
книжных выставок и ярмарок
Место проведения: Стенд «Книги в городе» В 17

14.00

Якутияның халық жазушысы Николай Алексеевич
Лугиновтің «Шыңғыс хан әмірімен» кітабына арналған
әдеби кездесу
Якутияның халық жазушысы Николай Алексеевич
Лугиновтің «Шыңғыс хан әмірімен» кітабына арналған
әдеби кездесу өтеді. Кездесуге қызығушылық танытқан
әдебиетшілер қатысады. Соңынан автограф-сессия
болады.
Ұйымдастырушы: «Фолиант» баспасы
Место проведения: Форум А 19

14.00

Мастер-класс «Книга ищет читателя»
Мастер-классы от детских писателей Казахстана —
Серикбол Хасан.
Организаторы: КГУ «Централизованная библиотечная
система города Нур-Султана» акимата города Нур-Султана,
Управление культуры города Нур-Султана
Место проведения: Детская площадка С 22

22

14.30–15.00

Викторина с вопросами об испанской культуре
Организатор: Посольство Королевства Испания в РК
Место проведения: Стенд «Посольство Испании» С 5

15.00

Балалар жазушысы әрі суретшісі Нұр Домбайжының
кітаптары презентациясы
Шығармалары бірнеше тілге аударылған балалар
жазушысы әрі суретшісі Нұр Домбайжының балалардың
қызығушылығын тудырған кітаптары таныстырылады:
«Шатақ қыздың шатпақ күнделігі», «Қабағы тұнжыр
балақай», «Шатақ қыздың шатпақ күнделігі-2». Автордың
жазушылыққа қалай келгені, кітап жазудың қызықтары
туралы әңгімелеп береді. Аудитория авторға сұрақ қояды,
автор өзіне қызық сұрақ қойғандарға кітабын сыйға
тартады.
Ұйымдастырушы: «Фолиант» баспасы
Место проведения: Форум А 19

15.00–15.30

Открытый урок с преподавателем испанского языка
Мартой Андрес
Организатор: Посольство Королевства Испания в РК
Место проведения: Стенд «Посольство Испании» С 5

23

15.00–15.30

Книжный фестиваль «Красная площадь» и портал
«Год литературы»
Презентация детской поэмы «Земные, морские и лунные
приключения барона Мюнхгаузена» Джанлуки Капоразо
и художника Джорджо Оливотти.
Участник: Михаил Визель, переводчик, редактор,
литературный и музыкальный критик, литературный
журналист.
Организатор: Генеральная дирекция международных
книжных выставок и ярмарок
Место проведения: Стенд «Российские издатели» В 12

15.00–16.30

Мастер-класс «Глинотерапия»
Мастер-класс будет проходить под руководством
опытных преподавателей, где ребята смогут попробовать
себя в роли гончаров, поработав с натуральным
податливым материалом — глиной. Занятия развивают
образное мышление, фантазию детей, способствуют
развитию мелкой моторики.
Организатор: Центр творчества и развития детей
«Жас Терек kids»
Место проведения: Детская площадка С 22

16.00

Презентация книги «Путешествие в будущее»
Организатор: Книги, несущие добро.
Место проведения: Форум А 19

24

16.00–17.00

Мастер-класс по танцу фламенко
Организатор: Посольство Королевства Испания в РК
Место проведения: Стенд «Посольство Испании» С 5

16.00–16.30

Кураторская экскурсия по детской экспозиции
Место проведения: Стенд «Книги в городе» В 17

17.00

Джо Диспензаның «Сергек сана» кітабының
презентациясы
Отбасылық психолог Ержан Мырзабаев шеберлік
сағатын өткізеді, сондай-ақ спикер ретінде актер Әнуар
Нұрпейісов аталмыш кітап туралы әңгімелейді.
Нейрохимия және нейробиология профессоры, доктор
Джо Диспенза өмірді өзгертудің төрт апталық ғылыми
тәсілін ұсынады.
Кітап ғылыми тілмен жазылғандықтан, алғашында
қиын көрінуі мүмкін, дегенмен кез келген ұғымның
оңай түсіндірмесі бар екенін ұмытып кетіп жатамыз.
Қарапайым тілмен айтар болсақ, Диспенза өміріңізді
өзгерткіңіз келген әрекеттердің нәтиже бермеуі өз
ойыңызды шектеуіңізден дейді. Шынымен өзгеремін
деген адамға бұрынғы сезімдері мен ойларын
қайта-қайта жаңғыртпай, одан аулақ болуды ұсынады.
Ұйымдастырушы: «Фолиант» баспасы
Место проведения: Форум А 19

17.00–17.30

Итоги конкурса Instagram
Организатор: Посольство Королевства Испания в РК
Место проведения: Стенд «Посольство Испании» С 5

25

17.00–17.45

Показ анимационных фильмов
Эксклюзивная программа 27-го Открытого российского
фестиваля анимационного кино / 12+.
Эксклюзивно для Евразийской международной книжной
выставки-ярмарки 27-й Открытый российский фестиваль
анимационного кино представляет программу
современной российской анимации.
Организатор: Суздальский Открытый российский
фестиваль анимационного кино
Место проведения: Стенд «Российские издатели» В 12

17.00

Мастер-класс «10 советов, как привить ребенку любовь
к чтению и книгам»
О том, что современные дети мало читают, говорят
на каждом углу. Больше всего в этом обвиняют гаджеты,
но все же и до их появления люди делились на читающих
и нечитающих. Можно ли с этим что-то сделать и как
развить в ребенке интерес к книге — расскажет
основатель книжного клуба в Астане @bookclub_kz,
психолог и мама двоих детей Виолетта Ким.
Организатор: Книжный клуб в Астане @bookclub_kz
Место проведения: Детская площадка С 22

26

23

Сәуір
Апреля

10.00–11.00
10.00

Открытие работы выставки-ярмарки для посетителей
Исполнение танца фламенко и мастер-класс
Организатор: Посольство Королевства Испания в РК
Место проведения: Форум А 19

10.00–11.30

Мастер-класс «Аппликация»
Мастер-класс будет проходить под руководством
опытных и внимательных преподавателей по поделке
в технике скрапбукинга, созданию открыток.
Занятия выявят дизaйнepcкиe кaчecтвa ребенка и пoвысят
в его глазах пpивлeкaтeльнocть coбcтвeннoй
дeятeльнocти — пocкoлькy peзyльтaт paбoты являeтcя
oчeнь цeнным украшением дома.
Организатор: Центр творчества и развития детей
«Жас Терек kids»
Место проведения: Детская площадка С 22

11.00

Встреча с казахстанским писателем Сейдахметом
Куттыкадамом. Разговор о его творчестве и успехах
его книг
Поговорим о книгах «Служение нации», «Казахская
драма», «Дао Алтая» на двух языках.
Организатор: ТОО «Издательство Книжный клуб»
Место проведения: Форум А 19
27

11.00–11.30

Викторина с вопросами об испанской культуре
Организатор: Посольство Королевства Испания в РК
Место проведения: Стенд «Посольство Испании» С 5

11.30–13.00

Мастер-класс «Нарисуй любимого героя»
Рисуем любимых героев, используя новые техники
рисования. Мастер-класс проводит известная детская
писательница Турции Нур Домбайджи.
Организатор: Издательство «Фолиант»
Место проведения: Детская площадка С 22

12.00

Презентация книги «Тюркский вклад в мировую культуру
и цивилизацию». Автор — Сагади Булекбаев
Организатор: ТОО «Лантар Трейд»
Место проведения: Форум А 19

12.00–12.30

Урок испанского языка с преподавателем
Миной Аубакировой
Организатор: Посольство Королевства Испания в РК

12.00–12.30

Место проведения: Стенд «Посольство Испании» С 5
Презентация книг российских издателей
Презентации книг, представленных на стенде
«Российские издатели»; презентация Российской
книжной автоматизированной информационной
системы «Книгабайт».
Организатор: Генеральная дирекция международных
книжных выставок и ярмарок
Место проведения: Стенд «Российские издатели» В 12
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13.00–14.00

Презентация книги «Матрица здоровья»
Из этой книги вы узнаете некоторые секреты, которые
позволят вам, задействуя Ритмовремя, обрести полное
здоровье, а следовательно, и радость полноценной жизни.
Организатор: «Живая книга»,
Кузьминова Асия Мугтасимовна
Место проведения: Форум А 19

13.00–14.00

Мастер-класс по танцу фламенко
Организатор: Посольство Королевства Испания в РК
Место проведения: Стенд «Посольство Испании» С 5

14.00

«Фолиант» баспасының балаларға арналған кітаптары
таныстырылады
«Фолиант» баспасынан жарық көрген балалар
кітаптарының презентациясы. Балаға білім берудің
төте жолы — кітап оқыту. Баспаның кітаптары жас
ерекшелігіне байланысты 0+, 6+, 12+ деп бірнеше
бөлімге бөлінген. Дұрыс таңдалған кітап баланың
қызығушылығын оятып, керек біліммен сусындатады.
Ұйымдастырушы: «Фолиант» баспасы
Место проведения: Форум А 19
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14.00–15.30

Презентация «Итальянские книжки-картинки»
Как и зачем издавать в России красивые итальянские
книжки-картинки? Рассказывает и показывает
редактор-составитель Михаил Визель.
Организатор: Издательство «Ласка Пресс» (Россия).
Михаил Визель, книжный обозреватель, переводчик,
издатель, шеф-редактор портала «Год литературы»,
лауреат премии Правительства РФ и премии Рунета,
переводчик книг Джанни Родари, Умберто Эко,
Нила Геймана, ведущий редактор серии европейской
детской литературы «Ласка Пресс» издательства
«Городец», автор нон-фикшн книги «Пушкин. Болдино.
Карантин».
Место проведения: Детская площадка С 22

14.30–15.00

Викторина с вопросами об испанской культуре
Организатор: Посольство Королевства Испания в РК
Место проведения: Стенд «Посольство Испании» С 5

15.00

Дж. Толкин «Сақиналар әміршісі» трилогиясының
презентациясы
Ағылшын жазушысы, заманауи фэнтезидің атасы
ДЖОН РОНАЛЬД РУЭЛ ТОЛКИННІҢ ең танымал кітабы
«Сақиналар әміршісі» тұңғыш рет түпнұсқадан қазақ
тіліне аударылды. Кітапсүйер қауымға шетел әдебиетінің
озық туындысын таныстыру мақсатында викториналар,
конкурстар, косплей ұйымдастырылады.
Ұйымдастырушы: «Фолиант» баспасы
Место проведения: Форум А 19
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15.00–15.30

Открытый урок с преподавателем Альваро Маркосом
Организатор: Посольство Королевства Испания в РК
Место проведения: Стенд «Посольство Испании» С 5

15.00–15.45

Показ анимационных фильмов
Эксклюзивная программа 27-го Открытого российского
фестиваля анимационного кино / 6+.
Эксклюзивно для Евразийской международной книжной
выставки-ярмарки 27-й Открытый российский фестиваль
анимационного кино представляет программу
современной российской анимации.
Организатор: Суздальский Открытый российский
фестиваль анимационного кино
Место проведения: Стенд «Российские издатели» В 12

16.00–16.30

Историческое образование и просвещение:
как привлечь молодежь к изучению истории
Обзор новых исторических изданий, презентация
просветительских и образовательных проектов
и программ, приуроченных к 30-летию установления
дипломатических отношений между Россией
и Казахстаном.
Организатор: Российское историческое общество
Место проведения: Форум А 19

16.00–17.00

Мастер-класс по танцу фламенко
Организатор: Посольство Королевства Испания в РК
Место проведения: Стенд «Посольство Испании» С 5
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16.00

Презентация «Менің қолтаңбам»
Презентация книг молодых авторов Казахстана.
Организаторы: КГУ «Централизованная библиотечная
система города Нур-Султана» акимата города Нур-Султана,
Управление культуры города Нур-Султана
Место проведения: Детская площадка С 22

16.00–16.45

Презентация К 350-летию Петра I. Презентация
подростковой фантастической повести-комикса
«Воксрекордер инженера Термена»
Повесть-комикс «Воксрекордер инженера Термена» —
про Петра I, Петра II, Лефорта и Кондиции — и про то,
как в одном небольшом дворце на берегу Яузы судьба
России круто поменялась трижды за тридцать лет
и два года — и что из этого воспоследовало.
Участник: Михаил Визель, книжный обозреватель,
переводчик, издатель, шеф-редактор портала
«Год литературы», лауреат премии Правительства РФ
и премии Рунета, переводчик книг Джанни Родари,
Умберто Эко, Нила Геймана, ведущий редактор серии
европейской детской литературы «Ласка Пресс»
издательства «Городец».
Организатор: Генеральная дирекция международных
книжных выставок и ярмарок
Место проведения: Стенд «Книги в городе» В 17

16.30–18.00

Церемония награждения участников выставки
Организатор: Издательство «Фолиант»
Место проведения: Форум А 19
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17.00–17.30

Итоги конкурса Instagram
Организатор: Посольство Королевства Испания в РК
Место проведения: Стенд «Посольство Испании» С 5

17.00

Мастер-класс «Аппликация МС»
Мастер-класс будет проходить под руководством опытных
преподавателей, где ребята смогут попробовать себя
в роли скульпторов, поработав с натуральными
материалами: мука и соль. Занятия развивают образное
мышление, фантазию детей, способствуют развитию
мелкой моторики.
Организатор: Центр творчества и развития детей
«Жас Терек kids»
Место проведения: Детская площадка С 22
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24
10.00
10.00

Сәуір
Апреля

Открытие работы выставки-ярмарки для посетителей
Церемония награждения участников конкурса эссе
на тему «Моя любимая книга» среди школьников
7–11 классов г. Нур-Султана
Организатор: Центр модернизации образования
г. Нур-Султана
Место проведения: Форум А 19

10.00–11.30

Мастер-класс «Глинотерапия»
Мастер-класс будет проходить под руководством опытных
преподавателей, где ребята смогут попробовать себя
в роли гончаров, поработав с натуральным податливым
материалом — глиной. Занятия развивают образное
мышление, фантазию детей, способствуют развитию
мелкой моторики.
Организатор: Центр творчества и развития детей
«Жас Терек kids»
Место проведения: Детская площадка С 22

11.00

Презентация книг казахстанских издательств
Организатор:
Место проведения: Форум А 19
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11.00–11.30

Викторина с вопросами об испанской культуре
Организатор: Посольство Королевства Испания в РК
Место проведения: Стенд «Посольство Испании» С 5

11.00–12.00

Презентация новинок российской исторической
литературы «История в книге / Книга в истории»
Участники расскажут о ключевых книжных новинках
российского рынка исторической литературы,
посвященных выдающимся советским и российским
деятелям науки и культуры, изобретателям, меценатам,
руководителям советского государства, а также событиям
Великой Отечественной войны.
Участники: Могилевский Константин Ильич, председатель
Правления Российского исторического общества,
исполнительный директор фонда «История Отечества»;
Хайрутдинов Рамиль Равилович, директор института
международных отношений Казанского федерального
университета, председатель отделения РИО в Республике
Татарстан; Пастухова Лариса Сергеевна, проректор
Российского государственного гуманитарного университета,
научный руководитель всероссийского конкурса
«Моя страна — моя Россия».
Организатор: Фонд «История Отечества»
Место проведения: Стенд «Российские издатели» В 12
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11.30–13.30

Мастер-класс «Развитие навыков чтения у детей
в игровой форме»
Советы, которые помогут привить ребенку любовь
к чтению с раннего возраста. Тенденция современности
такова, что мало кто из детей любит читать. Зато их
невозможно оторвать от смартфонов, планшетов
и компьютеров. А ведь книги не только сеют доброе,
умное, вечное, но и развивают грамотность и речь,
расширяют кругозор, формируют внутреннюю культуру
человека, умение четко и грамотно излагать свои мысли.
Организатор: Абсаттарова Динара — специалист
по развитию у детей навыков чтения путем игровой
формы (по методике программ США)
Место проведения: Детская площадка С 22

12.00

Презентация книги «Бизнес-Ритмология»
Будет дано разъяснение, понимание того, как крепко
встать на ноги в собственном бизнесе и обрести
сильную экономику, а также о том, как стать мудрым
руководителем для рационального и грамотного
управления собственной жизнью.
Организатор: «Живая книга»,
Кузьминова Асия Мугтасимовна
Место проведения: Форум А 19

12.00–12.30

Выступление Посла Испании Хорхе Урбиолы
Организатор: Посольство Королевства Испания в РК
Место проведения: Стенд «Посольство Испании» С 5
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12.00–12.30

Презентация книг российских издателей
Презентации книг, представленных на стенде
«Российские издатели»; презентация Российской
книжной автоматизированной информационной
системы «Книгабайт».
Организатор: Генеральная дирекция международных
книжных выставок и ярмарок
Место проведения: Стенд «Российские издатели» В 12

13.00

Кәпұлы Дәулеткерей. Балбал зары: өлеңдер. El llanto del
balbal
Ұйымдастырушы: Қазақстан Жазушылар одағының
Нұр-Сұлтан қалалық филиалы
Место проведения: Форум А 19

13.00–13.30

Урок испанского языка с преподавателем
Миной Аубакировой
Организатор: Посольство Королевства Испания в РК
Место проведения: Стенд «Посольство Испании» С 5

13.00–13.30

Кураторская экскурсия по детской экспозиции
Место проведения: Стенд «Книги в городе» В 17
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14.00

Презентация книги «Роза Бағланова»
2022 год — 100-летний юбилей легендарной певицы Розы
Баглановой. Роза Тажибаевна была удостоена самых высоких государственных наград, как в советское время, так
и в годы независимого Казахстана. Презентуемая
книга «Роза Бағланова» — на государственном языке.
Данное издание повествует о жизни и творчестве
легендарной певицы Р. Баглановой.
2022 жыл-аты аңызға айналған әнші Роза Бағланованың
100 жылдығы. Роза Тәжібайқызы кеңес заманында
да, Тәуелсіз Қазақстан жылдарында да ең жоғары
мемлекеттік наградаларға ие болды. Таныстырылатын
«Роза Бағланова» кітабы мемлекеттік тілде. Бұл басылым
аты аңызға айналған әнші Р.Бағланованың өмірі мен
шығармашылығы туралы баяндайды.
Организатор: Национальная государственная книжная
палата Республики Казахстан

14.00–14.30

Место проведения: Форум А 19
Викторина с вопросами об испанской культуре
Организатор: Посольство Королевства Испания в РК
Место проведения: Стенд «Посольство Испании» С 5
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14.00–14.45

Показ анимационных фильмов
Эксклюзивная программа 27-го Открытого российского
фестиваля анимационного кино / 0+.
Эксклюзивно для Евразийской международной книжной
выставки-ярмарки 27-й Открытый российский фестиваль
анимационного кино представляет программу
современной российской анимации.
Организатор: Суздальский Открытый российский
фестиваль анимационного кино
Место проведения: Стенд «Российские издатели» В 12

14.00–15.30

Мастер-класс «Арт-терапия»
Мастер-класс будет проходить под руководством опытных
преподавателей, где ребята будут рисовать на футболках
по мотивам сказок. Участники смогут забрать футболки
на память.
Организатор: Центр творчества и развития детей
«Жас Терек kids»
Место проведения: Детская площадка С 22

15.00

Презентация книг казахстанских издательств
Организатор:

15.00–15.30

Место проведения: Форум А 19
Итоги конкурса Instagram
Организатор: Посольство Королевства Испания в РК
Место проведения: Стенд «Посольство Испании» С 5
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15.00–15.45

Показ анимационных фильмов
Эксклюзивная программа 27-го Открытого российского
фестиваля анимационного кино / 6+.
Эксклюзивно для Евразийской международной книжной
выставки-ярмарки 27-й Открытый российский фестиваль
анимационного кино представляет программу
современной российской анимации.
Организатор: Суздальский Открытый российский
фестиваль анимационного кино
Место проведения: Стенд «Российские издатели» В 12

16.00
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Закрытие выставки

