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25

Сәуір
Апреля

10.00

Открытие работы выставки-ярмарки для посетителей

10.00-11.00

Актер театра Вадим Халиков @curly_soulman прочитает
детям книгу «Казахстанские cказки» от издательства
«Аруна» и автора Юрия Серебрянского на русском
языке. Самый внимательный слушатель получит
подарки от издательства «Аруна».
Детская площадка, стенд Е 4

11.00

Торжественное открытие Евразийской международной
книжной выставки-ярмарки «Eurasian Book Fair – 2018».
Центральный холл ВЦ «Корме»

11.00-12.00

Обзорная презентация стенда «Алматыкітап баспасы».
Ознакомление посетителей выставки с продукцией
издательства.
Стенд «Алматыкітап баспасы» В 6

11.00-12.00

Инста-мама @mummy.kz Айдана Тілепбергенова өзінің
инста жазылушыларымен кездесу өткізеді. Айдана
қандай кітаптарды таңдайтынын және
балаларына кітапты қалай оқып беретіні жайлы өз
оқырмандарымен бөліседі.
Айдана – жаңашылдыққа жаны құмар жан-жақты
адам. Кездесу қазақ тілінде өтеді.
Балалар алаңы, стенд Е 4
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11.30 – 11.40

Торжественная церемония открытия национального
стенда Узбекистана.
Выступления узбекского этнокультурного центра города
Астаны:
– Выступление инструментального ансамбля «Карнай» –
приветствие
– Узбекский танец «Андижанская полька» исполнят учащиеся узбекской воскресной школы «ЗИЁ»
– Вокально-инструментальную композицию представит
ансамбль «Пойтахт» узбекского этнокультурного центра города Астаны, танец исполнит ансамбль «Астана
ғунчалари».
Национальный стенд Узбекистана С 22

11.30 – 12.30

«Москва книжная» – торжественная презентация
Издательской программы Правительства Москвы.
Стенд Правительства Москвы «Москва книжная» А 6

11.40 – 11.50

«Узбекистан – Казахстан: новый этап сотрудничества,
основанного на исторической дружбе и стратегическом
партнерстве».
Модератор: Кушербаев Расул Хидиралиевич – депутат
Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики
Узбекистан.
Национальный стенд Узбекистана С 22

5

12.00-13.00

«Әнет баба: ғұмыры мен заманы» кітабының
таныстырылымы. Е. Сыдықов, Ж. Артықбаев.
Кітап хандық дәуірінде жасаған, қазақтың әрі би, әрі
ғұламасы, Орта жүздің ел ағасы болған атақты Әнет
баба туралы. Кітапқа Ұлы дала тарихында айрықша із
қалдырған, шиеленісті дәуірдің қиын да қызықты саяси
мәселелерінің басы-қасында көрінетін, көп жағдайда
үлкен жауапкершілік көтерген ірі тұлғалар арқау болды.
Құрастырушылар көпшілікке кітап мазмұнын таныстырып,
оқырмандарымен ой бөліседі.
Ұйымдастырушысы «Фолиант» баспасы
Форум

12.00-13.00

Презентация новой книги Фархата Таминдарова «Гончие
Псы». Повесть о казахстанских подростках.
Презентация детской книги китайской писательницы Ван
Фэньлин «Тайны цветочного сада», переведенной на
русский язык.
Много ли пишется в нашей стране книг для подростков
и молодежи? Не очень. Поэтому выход в свет книги
Фархата Тамендарова «Гончие псы» – событие вдвойне
радостное. В книгу входит большая повесть для молодых
читателей, давшая название всей книге. Это история
приключений компании подростков, отправившихся в
опасный путь навстречу своей мечте. Тихий океан жизни
превращается в бурную стихию непредсказуемых событий, выбраться из которых главному герою удается
лишь благодаря важной формуле: БЫТЬ ЗАТОЧЕННЫМ
НА УСПЕХ… За повестью «Гончие псы» следуют рассказы,
многие из которых посвящены теме детства.
А книга китайской писателя Ван Фэньлин «Тайны цветочного сада» – замечательная сказка для детей. Эта книга
является одной из любимых книг китайских детей. В
Казахстане она переведена на казахский и русский языки.
Роман развивает подростковые фантазии и очаровывает
детей неординарными приключенческими сюжетами.
Зона коворкинга
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12.00-12.30

Торжественное открытие Российского национального
стенда.
Российский национальный стенд «Книги России» С 6

12.00-13.00

Книжный магазин @mamapochitai.astana проведет
серию детских мастер-классов и развивающих занятий.
Внимательные сотрудники магазина проведут с детьми
интересное время, сделав их немного ближе к книгам.
Дети сыграют в игры от «Банды умников», которые помогут им научиться быстро читать и считать. Затем получат уроки по рисованию по вытянутой фишке.
Детская площадка, стенд Е 4

12.30-13.30

«Особенные книжки для особых детей». Издательская
программа Департамента СМИ и рекламы города
Москвы для детей с нарушениями зрения.
Презентация лучших книг для детей с нарушениями
зрения, с любовью созданные авторами и художниками
при поддержке Правительства Москвы. На презентацию
книг для детей с нарушениями зрения будут приглашены
представители Благотворительного фонда «Дара» и дети
с нарушениями зрения, которые, по уже многолетней
традиции, получат «волшебные» книжные подарки.
Модератор: Гульнара Хафизова, представитель Фонда
«Иллюстрированные книжки для маленьких слепых
детей».
Стенд Правительства Москвы «Москва книжная» А 6
(конференц-зал)
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13.00-14.00

Қазақ тіліне аударылған «Жаңа заман Әзірбайжан
поэзиясының антологиясы» жинағының таныстырылымы
Қазіргі әзірбайжан поэзиясы жаңа буын қазақ
ақындарының көркем аудармасымен оқырманға жол
тартты. Жинақ – ел мен елдің арасына салынған әдеби
алтын көпір. Түбі бір түрік халықтарына ортақ ой, ұғым
мен танымды қазақы қалыппен жырлаған ақындар аудармасы көпшіліктің қызығушылығын тудыратыны анық.
Форум

13.00-14.00

Презентация Московской международной книжной
выставки-ярмарки и Санкт-Петербургского книжного
салона.
Ведущий – Сергей Кайкин, ОАО «Генеральная дирекция
международных книжных выставок и ярмарок».
Российский национальный стенд «Книги России» С 6

14.00-15.00

Сауытбек Абдрахмановтың «Әдебиет әлемі» кітабының
таныстырылымы.
ҚР Ұлттық ғылым академиясының құрметті мүшесі, ф.ғ.д.
Сауытбек Абдрахманов бұл кітабында төл әдебиетіміздің
өзекті мәселелері кеңінен қозғайды. Жинақтан оқырман
адамзат тарихындағы арғы-бергідегі жауһар туындылар туралы авторлық талдаулар мен толғамдар, көркем
аударманың көкжиегі жайында мол мағлұматқа қанығып,
автордың зияткерлік қуатына тәнті болады.
Форум

14.00-14.30

«Национальная библиотека Узбекистана, устремленная
в будущее!»
Видеоролик о создании и становлении национальной
библиотеки, внедрении информационно-коммуникационных технологий в сферу обслуживания читателей и
других пользователей.
Национальный стенд Узбекистана С 22
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14.00-15.00

Ф.ғ.д, профессор Шерубай Құрманбайұлының «Көркем
аудармадағы жаңа атаулар: жасалуы мен қолданысы»
кітабының таныстырылымы.
Бұл еңбекте әлем әдебиеті жауһарларын қазақ тіліне
аудару кезінде жасалып, қалыптасқан және көркем
аудармаға ғылым тілі мен БАҚ тілінен енген жаңа
атаулар мен қолданыстар арнайы жиналып, тілдік
тұрғыдан зерттеліп отыр. Автор қазіргі көркем аударма
саласындағы сөзжасам, терминжасам тәжірибесіне жанжақты тоқталып, оқырмандарымен ой бөліседі.
Ұйымдастырушысы «Фолиант» баспасы
Коворкинг алаңы

14.00-15.00

«Литературный экспресс – онлайн-маршрут по дорогам
русской классики».
«Литературный экспресс» – совместный проект Государственного музея истории российской литературы имени
В.И. Даля и Государственного института русского языка
им. А.С. Пушкина.
Проект создан для:
• иностранных студентов, изучающих русский язык и
литературу, использующих ресурс для самостоятельного
изучения;
• российских учителей, использующих ресурс как вспомогательный материал для преподавания литературы в
школе;
• учащихся старших классов, студентов и взрослых,
использующих ресурс для самостоятельного изучения.
Модератор – Марина Белобородова, Государственный
институт русского языка им. А.С. Пушкина.
Российский национальный стенд «Книги России» С 6
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14.00-15.00

Актер Чингиз Раш @Serikovich28 Юрий Серебрянскийдің
«Қазақстан ертегілері» кітабынан кішкентай
оқырмандарға оқып береді. Ең мұқият тыңдаған
оқырманға «Аруна» баспасынан сыйлық беріледі.
Балалар алаңы, стенд Е 4

15.00-16.30

Презентация сборника «Духовно-исторические связи
народов Ирана и Дашт-и-Кипчака» / Материалы
Международной научно-практической конференции
«Духовно-исторические связи народов Ирана и стран
Центральной Азии», (15-16 мая 2017 г., г. Алматы).
Презентация книги Ахмада Хатами «Иранның қазіргі
дәуір әдебиеті». Парсы тілінен аударып, түсініктерді
жазған Айнаш Қасым.
Презентация книги «Антропология в идеях имама Хомейни».
Песня в исполнении студентов-иранистов ЕНУ
им. Л.Н. Гумилева: «Праздник Наурыз пришел».
Песня «Панджаре» в исполнении слушателей курсов персидского языка при Культурном центре Ирана.
Организатор: Культурное представительство Посольства
ИРИ в РК
Форум

15.00-16.00

Ақын, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері
Дәулеткерей Кәпұлының «Қалам, сия – көз жасы»
кітабының таныстырылымы.
Автор өз зерттеу еңбегінде қазақ әдебиетінде өзіндік
орны бар, бірақ зерттеп-зерделенуі кешеуілдеп қолға
алынған, биыл туғанына 150 жыл толатын Ақыт қажы
Үлімжіұлының ғұмырбаяны мен шығармашылығы жайлы
сөз қозғайды.
Саналы ғұмыры сыртта өткен Ақыт қажы Үлімжіұлы –
Абайды ұстаз тұтқан сыйлы абыз, діни ғұлама, қазақ
жазба әдебиетінің негізін қалаушылардың бірі.
Ұйымдастырушысы «Фолиант» баспасы
Коворкинг алаңы
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15.00-16.00

Молодая литература России. Встреча с Евгенией
Декиной, прозаиком, сценаристом, драматургом.
На встрече обсуждаются следующие темы:
• Специфика современного литературного процесса и
основные проблемы молодой литературы.
• Организация системной работы с молодыми авторами
в стране и деятельность фонда СЭИП в этом направлении
– форум молодых писателей (видео), включение толстых
литературных журналов в обучающий процесс.
• Сложности продвижения молодых авторов и способы
решения этой проблемы фондом – презентация литературных сборников фонда и книг лучших авторов.
Российский национальный стенд «Книги России» С 6

15.00-16.00

Детский развивающий центр @dialog.astana проведет с
детьми 4-10 лет мастер-класс по росписи керамических
слоников. Параллельно дети придумают про слоников
историю и вспомнят интересные книги про этих животных.
Детская площадка, стенд Е 4
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16.00-17.00

Ақын, жазушы-публицист, рәмізтанушы, Қазақстанның
еңбек сіңірген қайраткері Ербол Шаймерденовтің
«Қазақ афоризмдері» кітабының таныстырылымы.
Жинақ оқырманның философиялық таным көкжиегін
кеңейте түсетін ерекше энциклопедиялық басылым қатарына жатады. Бұл антологияда түрлі тарихи
кезеңде өмір сүрген 78 ой иесінің толғам-пайымдары
топтастырылған. Сонымен қатар халық даналығы: мақалмәтелдер, шешендік сөздер, халық жырлары, жылнама
жолдары, айтыстар да қоса берілген.
Таныстырылымды ақынның жұбайы Күләш
Шаймерденова өткізеді.
Ұйымдастырушысы «Фолиант» баспасы
Коворкинг алаңы

16.00-16.50

Творческая встреча с автором детских книг Екатериной
Тимашпольской.
Главный герой книг Екатерины Тимашпольской – второклассник Митя Тимкин. Все, что происходит с ним, взрослые (родители, учителя, тренеры, полицейские) обычно
называют приключениями. А для самого Мити и его ровесников это обычная, повседневная жизнь. Поджарить
яичницу (впервые в жизни), пригласить девочку на тур
вальса (не умея танцевать), встать в ворота ватерпольной
команды (не умея плавать), поговорить с официантомсербом по-английски, прокатиться на дельфине, поиграть
с Роджером Федерером (не в теннис, нет, Родж – это
собака, друг человека). Что же во всем этом особенного?
Это просто интересно, и все.
Российский национальный стенд «Книги России» С 6
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16.00-17.00

Иллюстратор Мирра Котовская @mirrakot_art проведет
для детей мастер-класс по иллюстрации. Мирра – опытный иллюстратор, и знает об этом таинственном мире
почти всё. Она с радостью поделится своими знаниями с
юными художниками.
Детская площадка, стенд Е 4

16.30-17.30

Ж. Смағұловтың Тұрсынбек Кәкішұлының ғылымдағы
ғибратты ғұмырына арналған «Тұрсынбек Кәкішұлы»
кітабының таныстырылымы.
Кітапта бала шақтан болашаққа ұмтылған ғылым
сапарындағы өмір жолы ұстаздары, әріптестері, замандастары туралы ой-толғамдармен сабақтастырыла
баяндалған. Т. Кәкішұлының қайраткерлік, азаматтық,
ғалымдық, жазушылық, сыншылық секілді тұтасқан
тұлғасына ақиқатты түрде әділ баға берілген.
Автор оқырмандарымен ой бөлісіп, кітап мазмұнына
тоқталады. Шараға «Ер Жәнібек» қоры қатысады.
Ұйымдастырушысы «Фолиант» баспасы
Форум

17.00-18.30

Творческая встреча с известным художником,
арт-критиком и журналистом Зиттой Султанбаевой.
Зона коворкинга
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17.00-17.50

Мастер-класс «Сторителлинг»
Искусство рассказывания историй. Требования классической драматургии к художественному тексту. Искусство
создания интересного персонажа, конфликта, сюжета, выражающего идею художественного произведения. Смежные литературные жанры – как написать пьесу, сценарий
короткометражки или клипа.
Модератор – Евгения Декина
Российский национальный стенд «Книги России» С 6

17.00-18.00

Сөйлеу өнері бойынша шеберлік сағаттары
«НИКА» Коммуникативтік Даму Орталығы @oratorkz:
1. Сөйлеу өнерінің əдістерімен таныстырып оның қолдану
жолдарын ұсынамыз.
2. Кері байланыс кезіндегі қағидалар.
3. Энергетика. Айтушының дауыс қуаты, сөйлеу қарқыны
жəне де сөйлеу ырғағы.
4. Дикция. Артикуляциялық жаттығулар.
Модераторы Алима Майканова – «НИКА»
Коммуникативтік Даму Орталығының тренері
Жас ерекшелігі: 10-14 жас
Балаларға арналған алаң, Е 4 стенді

17.30-18.00

«Великому будущему — Великое прошлое».
«Туркестанский сборник» – ценный и надежный источник
информации для изучения богатого прошлого народов
Центральной Азии: 594 тома уникальной энциклопедии
по истории, этнографии, географии, экономике и культуре
Средней Азии, охватывающие период с начала 70-х годов
XIX века до 17 года XX века. В 2016 г. сборник был признан в номинации международного уровня на АзиатскоТихоокеанском региональном уровне программы «Память мира» ЮНЕСКО.
Модератор: Муратова Мухтарама, главный специалист
Национальной библиотеки Узбекистана
Форум
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в течение дня Постоянные мероприятия детской площадки:
1. Квест «Книжные истории» – для детей от 5 лет по всей
территории выставки
2. Розыгрыш призов среди участников квеста – каждые
полтора часа
3. Парад ростовых кукол – каждые полтора часа
4. Конкурс костюмов на детской площадке
5. Присмотр за детьми на детской площадке

15

26
10.00

Сәуір
Апреля

Пресс-брифинг с участием известных казахстанских
и зарубежных писателей и поэтов.
Форум

10.00-13.30

Қазақстан-Қытай танымал жазушыларының көрме
қонақтарымен кездесу салтанаты.
Встреча известных казахстанских и китайских писателей
с читателями и гостями выставки.
Конференц-зал ВЦ «Корме»

10.00-11.00

Актер театра Вадим Халиков @curly_soulman прочитает
детям книгу от издательства «Фолиант» на русском
языке. Самый внимательный слушатель получит
подарки от издательства «Фолиант».
Детская площадка, стенд Е 4

10.30-12.00

Круглый стол издателей Казахстана, Центральной Азии и
Кавказа.
Модератор: Джапарова Бегайым, директор
издательства «Кутаалам», Кыргызстан
Зона коворкинга
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10.00-14.00

«Старая Москва» в книгах издательства «Вече». Презентация изданий по истории Москвы, выпущенных в рамках Издательской программы Правительства Москвы
(Коробко М.Ю. «Усадьба Узкое», «Усадьба Ясенево»,
Бирюкова Т.З. «Праздники и гуляния старой Москвы»,
Шеватов Б.А. «Прияузье. По древним московским землям»).
Презентация изданий по истории Москвы и России, выпущенных в рамках Издательской программы Правительства Москвы ведущим российским издательством «Вече».
Особенно интересным может стать рассказ о праздниках
и гуляния старой Москвы. Автор книги Татьяна Бирюкова
собрала обширный краеведческий материал и поставила
в реестр вновь выявленных объектов культурного наследия Москвы Старо-Никольскую аптеку и некрополь Феррейнов на Введенском кладбище, а также многие другие
интересные факты, тщательно скрываемые историей.
Ведущий: Константин Семенов, заведующий редакцией
исторической литературы издательства «Вече».
Стенд Правительства Москвы «Москва книжная» А 6
(конференц-зал)

11.00-11.40

Презентация книг Сейдахмета Куттыкадама «Казахская
драма на сцене и за кулисами», «История современного
Казахстана». 2-издание.
Автограф-сессия с читателями и гостями выставки.
Организатор: Издательство «Книжный Клуб»
Форум
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11.00-11.30

«Государственная поддержка, преференции и льготы
в издательской деятельности, а также современные
методы пропаганды книг и чтения (на примере образовательного центра «Китоб олами»)».
Модератор: Мурадов Хашимджан, заместитель директора издательско-полиграфического творческого дома
имени Чулпан.
Национальный стенд Узбекистана С 22

11.00-13.00

Презентация учебника «Краеведение. Астана» издательства «Алматыкітап баспасы». Авторы – Акбердиева К.Б.,
Шакиева Б. Б., Нурмухаметова Ж.Г.
Стенд «Алматыкітап баспасы» В 6

11.00-12.00

Книжный магазин @mamapochitai.astana проведет
серию детских мастер-классов и развивающих занятий.
Дети познакомятся со сказочными миром Мизам. Вселенную Мизам создала команда издательства «Аруна».
Это невидимый волшебный мир, в нём живут шестеро
друзей, которые тайно помогают детям по всей планете.
Герои Мизама — озорные братья Хип и Хоп, заучка Ульт,
философ Ранни, хохотушка Токи и сильный Ррон.
После чтения дети будут складывать и раскрашивать
бумажные самолётики.
Детская площадка, стенд Е 4
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12.00-13.00

Тарих ғылымының докторы, әйгілі археолог Самашев Зейнолланың «Берел артефактілерінің әлемдік
маңызы» кітабының таныстырылымы.
Автор дүниежүзіне аты шыққан Берел артефактілерінің
әлемдік маңызы турасында кездесу өткізіп, келелі әңгіме
қозғайды. Археолог өткен ғасырдың 80-жылдарынан
бастап Қазақстанның батысында кешенді зерттеулер
ұйымдастырып, энеолиттік Тоқсанбай қонысынан бастап
сарматтық Бәйте, Қызылүйік, Тасастау және ортағасырлық
астана – Сарайшық қаласын және т.б. зерттеулердің басында тұрды.
Форум

12.00-13.00

Мастер – класс «Сторителлинг».
Искусство рассказывания историй. Требования классической драматургии к художественному тексту. Искусство
создания интересного персонажа, конфликта, сюжета, выражающего идею художественного произведения. Смежные литературные жанры – как написать пьесу, сценарий
короткометражки или клипа.
Модератор – Евгения Декина
Зона коворкинга

12.00 – 13.00

Инста-мама Назерке @balamen_birge өзіне жазылған
оқырмандарымен кездесіп, қазақ тілінде қызықты
шеберлік сағатын өткізеді. Назерке «Балапан»
арнасындағы бағдарламаға тұрақты түрде қатысып
тұрады.
Балалар алаңы, стенд Е 4
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13.00

Жазушы Шәрбану Бейсенованың елордамыздың
20 жылдығына арналған «Бозоқ аруы» кітабының
таныстырылымы.
«Ұлы Дала Арулары» топтамасымен шығып отырған
екінші кітап «Бозоқ аруы» деп аталады. Жинақта
археологиялық қазбадан табылған айымдар, сондайақ әйел-ана туралы мәліметтер фольклорлық мұрамен
сабақтастырыла қаралып, танымдық, ақпараттық баян
түрінде ұсынылған. Ұлт тарихынан ерекше орын алып, ел
жадында сақталған әулие аналар өмірінен сыр шертеді.
Автор кітап мазмұнына қысқаша тоқталып, сұхбат береді.
Ұйымдастырушысы «Фолиант» баспасы
Форум

13.00-13.30

Для детей: знакомство и фотосессия с официальным
символом выставки – собакой породы шиба-ину по
кличке Акира.
Зона коворкинга

13.00-13.50

Творческая встреча с автором детских книг Екатериной
Тимашпольской.
Главный герой книг Екатерины Тимашпольской – второклассник Митя Тимкин. Все, что происходит с ним, взрослые (родители, учителя, тренеры, полицейские) обычно
называют приключениями. А для самого Мити и его ровесников это обычная, повседневная жизнь. Поджарить
яичницу (впервые в жизни), пригласить девочку на тур
вальса (не умея танцевать), встать в ворота ватерпольной
команды (не умея плавать), поговорить с официантомсербом по-английски, прокатиться на дельфине, поиграть
с Роджером Федерером (не в теннис, нет, Родж – это
собака, друг человека). Что же во всем этом особенного?
Это просто интересно, и все.
Место проведения: Российский национальный стенд
«Книги России» С 6.

20

13.00-14.00

Актер Чингиз Раш @Serikovich28 «Фолиант» (қазақ
тілінде) «Фолиант» баспасынан шыққан кітаптардан
ертегі оқып береді. Мұқият тыңдаған балақайларға
«Фолиант» баспасынан сыйлықтар беріледі.
Балалар алаңы, стенд Е 4

13.30-14.30

Презентация новых книг для детей «Сказки про филина», «Приключения Ворона и Попугая», «Дракончик по
имени Эгги», «Пиноккио», «Златовласка и три медведя», «Остров драконов», «Золотой ключик», «Отважный
юнга», «Приключения зайца Пульки».
Издательство «Фолиант»
Зона коворкинга

14.00-15.00

Круглый стол «Транспортная книга России».
Организатор: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»
Конференц-зал ВЦ «Корме»

14.00-14.50

Презентация «Мультимедийного лингвострановедческого словаря «Россия».
Словарь создан на базе выпущенных ранее книжных
версий лингвострановедческих словарей и дополняется
мультимедийным контентом (вербальные тексты, репродукции, фотографии, аудиозаписи, видеофрагменты,
панорамы, караоке, видеолекции) и интерактивными
заданиями. Это существенно отличает его от известных
сегодня учебных словарей, в том числе и электронных.
Модератор – Марина Белобородова
Место проведения: Российский национальный стенд
«Книги России» С 6.
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14.00-15.00

Презентация книг Издательской программы Правительства Москвы из серии «AnimalBooks: Занимательная
зоология». Творческая встреча с российским издателем
Георгием Гупало.
«AnimalBooks: Занимательная зоология» – самый необычный российский детский проект, победитель конкурса «Лучший инновационный проект года» в 2016 г.
«AnimalBooks» — это занимательная зоология для детей
и родителей, настоящий детский нон-фикшн. В «Занимательной зоологии» гостей ждёт множество открытий
и неожиданных сюрпризов – ведь даже самые-самые
известные зверушки умеют хранить тайны.
Стенд Правительства Москвы «Москва книжная» А 6
(конференц-зал)

14.00-15.00

Детский развивающий центр @dialog.astana проведет с
детьми 4-10 лет мастер-класс по росписи керамических
слоников. Параллельно дети придумают про слоников
историю и вспомнят интересные книги про этих животных.
Детская площадка, стенд Е 4

14.30-15.10

Амангелді Кеңшілікұлының «Рух жыры» кітабының
таныстырылымы.
Автор бұл кітабында көрнекті ақын, Қазақстан
Мемлекеттік сыйлығының иегері Жұмекен
Нәжімеденовтің шығармашылығын жан-жақты таныстырып, оқырмандарымен ой бөліседі.
Коворкинг алаңы
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15.00-16.00 «Литературный экспресс – онлайн-маршрут по дорогам
русской классики».
«Литературный экспресс» – совместный проект Государственного музея истории российской литературы имени
В.И. Даля и Государственного института русского языка
им. А.С. Пушкина.
Проект создан для:
• иностранных студентов, изучающих русский язык и
литературу, использующих ресурс для самостоятельного
изучения;
• российских учителей, использующих ресурс как вспомогательный материал для преподавания литературы в
школе;
• учащихся старших классов, студентов и взрослых, использующих ресурс для самостоятельного изучения.
Модератор – Марина Белобородова, Государственный
институт русского языка им. А.С. Пушкина.
Форум
15.00-16.00

О содержании и реализации Постановления Президента Республики Узбекистан «О Программе комплексных
мер по развитию системы издания и распространения
книжной продукции, повышению культуры чтения» от
13 сентября 2017 года.
Модератор: Кан Артур Сангукрович, заместитель директора издательско-полиграфического творческого дома
имени Гафура Гуляма
Организатор: Национальный стенд Узбекистана
Место проведения: Конференц-зал ВЦ «Корме»
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15.00-17.00

Мастер-класс от авторов для учеников 3, 6 и 8 классов с
участием педагогов г. Астаны. Мастер-класс от авторов
учебников «География», «Информатика» для 8 классов,
«Естествознание» и «Русская литература» для 6 классов.
Стенд «Алматыкітап баспасы» В 6

15.00-15.50

Основные тенденции в современной российской прозе.
Встреча с Евгенией Декиной, прозаиком, сценаристом,
драматургом.
На встрече обсуждаются следующие темы:
• Влияние информационного общества на литературный
процесс.
• Изменение специфики молодой литературы и возникшие в связи с этим проблемы. Способы решения этих
проблем в деятельности фонда СЭИП.
• Самоорганизация литературного процесса в результате
деятельности фонда.
• Самые характерные молодые авторы в современном
литературном процессе (видео авторов с устной характеристикой того, какие тенденции они выражают).
Место проведения: Российский национальный стенд
«Книги России» С 6

15.00-16.30

Лиля Калаус – один из авторов подростковой приключенческой повести «В поисках золотой чаши», а также
опытный редактор и литературный критик поделится
своими секретами с юными писателями. В программе
мастер-класса – создание сказки с нуля, от идеи до написания.
Детская площадка, стенд Е 4

15.10-16.00

Выступление студентов Казахского национального университета искусств
Зона коворкинга
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15:30-16:00

«Творческое наследие великого казахского поэта и
мыслителя Абая Кунанбаева». Презентация книги Абая
Кунанбаева «Ўлан».
Модератор: Мурадов Хашимджан, заместитель директора издательско-полиграфического творческого дома
имени Чулпан
Национальный стенд Узбекистана С 22

16.00

«Рух» халықаралық әдеби байқауы бойынша кітаптар
таныстырылымы
2017 жылғы «Рух» халықаралық әдеби байқауының
жеңімпаздары өз кітаптарын таныстырып,
оқырмандарымен ой бөліседі.
Форум

16:00-16:30

Творческая встреча с народным поэтом Узбекистана
Икболом Мирзо.
Конференц-зал ВЦ «Корме»

16.30-17.30

Практикум для детей 4-8 лет и их родителей «К чтению
через игры и творчество».
Организаторы: читательский клуб Probooks, проект
«Leadme club».
Детская площадка, стенд Е 4

17.00

Показ исторического фильма «Командировка в вечность», посвященного 100-летию Азербайджанской
Демократической Республики.
Организатор: Посольство Азербайджанской Республики
в РК
Форум
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17.00-18.00

Встреча-обсуждение «Книга, вдохновившая меня» с
участием членов Фонда «Перо», г. Астана.
Зона коворкинга

17.00-17.50

Творческая встреча с Валерием Поповым.
Русский писатель, сценарист, глава Союза писателей
Санкт-Петербурга расскажет о своём творчестве и представит книги: «Осень, переходящая в лето», «Ты забыла
своё крыло», «Наконец-то» и «За грибами в Лондон».
Российский национальный стенд «Книги России» С 6

18.00

Презентация учебника авторов Нурумова А., Бекболсыновой А., Ермекбаевой Б., Арзаевой М. «Налоги и налогообложение». Серия «Высшее образование».
В учебнике рассмотрены теоретические аспекты налогов и налогообложения, изложен порядок исчисления
и уплаты налогов и других обязательных платежей в
бюджет Республики Казахстан. В качестве иллюстраций
приводятся схемы, таблицы, аналитический материал.
Для самопроверки представлены примеры, контрольные
вопросы, производственные ситуации, тестовые задания
с ключами.
Модератор: Сагитова Сауле Данияровна
Форум

19:00-24:00

Впервые в Астане «Поэтический СЛЭМ» для молодых
поэтов.
Неформальное творческое состязание с участием известного в поэтических кругах современного российского поэта Ержана Акатаева.
Кафе «Крафтбургер», ул. Достык, 1

26

в течение
дня

Постоянные мероприятия детской площадки:
1. Квест «Книжные истории» – для детей от 5 лет по всей
территории выставки
2. Розыгрыш призов среди участников квеста – каждые
полтора часа
3. Парад ростовых кукол – каждые полтора часа
4. Конкурс костюмов на детской площадке
5. Присмотр за детьми на детской площадке
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27
10.00

Сәуір
Апреля

Презентация на тему «Общность мотивов дружбы в
творчестве Навои и Абая».
Модератор: Мирзаалиев Икболжон Мирзакаримович
(Иқбол Мирзо) – член Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан, народный поэт Узбекистана
Форум

10.00-10.30

Для детей: знакомство и фотосессия с официальным
символом выставки – собакой породы шиба-ину по
кличке Акира.
Зона коворкинга

10.30-11.00

Презентация романа Арала Сатыбалдина «Дети декабря».
Это история молодых людей, вернувшихся с войны в Афганистане. Книга погружает нас в атмосферу Алма-Аты 80-х
годов. Увлечения боксом и конными скачками, рыбалкой
и посиделками в кафе проходят на фоне любовных переживаний и личной драмы героев романа. Роман – это
своеобразный реквием по казахской молодежи, которая
противостояла солдатам в трагические дни декабря 1986
года. Роман затрагивает такие вечные вопросы как народ
и власть, вера и безверие, патриотизм и национализм.
Зона коворкинга
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10.30-11.00

Презентация издания «Энциклопедический словарь
Алишера Навои: общее выражение истории тюркских
народов».
Модератор: Жураев Носиржон Жамолиддинович, заместитель главного редактора издательско-полиграфической акционерной компании «Sharq», поэт
Национальный стенд Узбекистана С 22

10.30-12.00

Лиля Калаус – один из авторов подростковой приключенческой повести «В поисках золотой чаши», а также
опытный редактор и литературный критик, поделится
своими секретами с юными писателями. В программе
мастер-класса – создание истории в стиле фентези с
нуля, от идеи до написания.
Детская площадка, стенд Е 4

10.50-11.00

Исполнение на домбре произведений Абая студентом
Казахского национального университета искусств.
Форум

11.00-12.00

Канат Тасибеков. Презентация на тему: «Ситуативный
казахский язык».
Канат Тасибеков, движимый желанием приобщить
русскоязычных казахов к родному языку, издал книгу
«Ситуативный казахский», ставшую заметным явлением в
гуманитарной жизни Казахстана. В настоящее время автор
работает над вторым томом книги и готовится организовать тренинги по изучению казахского языка за рубежом.
Форум
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11.00-12.00

Творческая встреча с Валерием Поповым.
Русский писатель, сценарист, глава Союза писателей
Санкт-Петербурга расскажет о своём творчестве и представит книги: «Осень, переходящая в лето», «Ты забыла
своё крыло», «Наконец-то» и «За грибами в Лондон».
Зона коворкинга

12.00

ҚР Мемлекеттік Орталық музейінің қызметкері, этнолог
ғалым Нұрсан Әлімбайдың «Қазақтың этнографиялық
категориялар, ұғымдар мен атауларының дәстүрлі
жүйесі» атты 5 томдықтың таныстырылымы.
Нұрсан Әлімбайдың идеясы бойынша қолға алынып, этнология бөлімінде дайындалған ғылыми-зерттеу жұмысы –
жалпы 10 мың атау мен ұғымды қамтыған бірегей еңбек.
Кездесу барысында осы іргелі еңбекке жетекшілік еткен
ғалым Нұрсан Әлімбаймен сұхбат өткізіліп, оқырман
қауым энциклопедиямен танысуға мүмкіндік алады.
Форум

12.00-13.00

Мастер-класс «Обижаться – себе дороже!»
На мероприятии узнаете о том:
1. Почему обижаться вредно?
2. От каких «болячек» можно избавиться, если научиться
не обижаться.
3. «Изюминка» мастер-класса – упражнение «Сад Души».
Организатор: Издательство «Русь»
Зона коворкинга
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12.00-13.00

Книжный магазин @mamapochitai.astana проведет
серию детских мастер-классов и развивающих занятий.
Внимательные сотрудники магазина проведут с детьми
интересное время, сделав их намного ближе к книгам.
Играем в «Викторину чемпионов» от Клевер. Будем задавать вопросы о странах мира, человеческом теле, динозаврах, космосе и первобытном человеке.
Детская площадка, стенд Е 4

13.00-14.00

Ержан Акатаев: «Замысел, домысел и вымысел в поэтическом переводе» (на примере стихов Махамбета,
Тютчева, Бялика и Лорки).
Форум

13.00-15.00

Мастер-класс по леттерингу и иллюстрации «Рисуем
книжную обложку» проводит Нурлыбек Борибаев.
Зона коворкинга

13.00

Панельная дискуссия «Будущее научного книгоиздания
на Евразийском пространстве».
Издание научных публикаций в книжном и журнальном виде остается основой системной работы с научной
информацией. Создание единого пространства научных
публикаций с использованием современных технологий
является актуальной задачей для научных, образовательных и государственных институтов стран Евразии.
Ведущий: Олег Вавилов, издательство «Наука»
Российский национальный стенд «Книги России» С 6

13.00-14.00

Актер Чингиз Раш @Serikovich28 «Аруна» баспасынан шыққан ертегілерді оқиды. Мұқият тыңдаған
оқырманға «Аруна» баспасынан сыйлық беріледі.
Балалар алаңы, Е 4
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14.00-15.00

Презентация книги «Кельты» из серии «Сокровища мировых цивилизаций».
Модератор: Королева Т.М. – переводчик книги
Спикеры: Дэвид Макхатчон – заместитель директора Департамента исследований Назарбаев Интеллектуальной
школы, Шлюпиков М.В. – научный редактор книги
Форум

14.00-14.50

Презентация журнала «Русский язык за рубежом».
«Русский язык за рубежом» – учебно-методический
иллюстрированный журнал для преподавателей русского
языка как иностранного и русской литературы. В журнале публикуются учебные материалы для использования
на уроках русского языка как иностранного, тексты для
чтения, методические и лингвистические разработки,
сообщения о новостях в области преподавания русского
языка для иностранцев, о различных конференциях, семинарах, круглых столах, олимпиадах и других мероприятиях
по русистике.
Модератор – Марина Белобородова, Государственный
институт русского языка им. А.С. Пушкина
Российский национальный стенд «Книги России» С 6
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14.00

Публичная лекция: Мандельштам и Бунин: Москва как
точка пересечения. Олег Лекманов представляет: «Осип
Мандельштам. Собрание стихотворений, 1906-1937» и
«Иван Бунин. Чистый понедельник. Опыт пристального
чтения».
Филолог, литературовед, профессор факультета филологии Высшей школы экономики, профессор Российского
государственного гуманитарного университета Олег Лекманов – автор биографий О. Мандельштама и С. Есенина
(совместно с М. Свердловым), блестящий комментатор
произведений А. Некрасова, Б. Пастернака, И. Бунина и Ю.
Коваля постарается помочь лучше понять и постичь творчество Осипа Мандельштама и Ивана Бунина. И помогут
ему две прекрасные книги, вышедшие при поддержке
Правительства Москвы: «Осип Мандельштам. Собрание
стихотворений, 1906-1937» и «Иван Бунин. Чистый понедельник. Опыт пристального чтения».
Стенд Правительства Москвы «Москва книжная» А 6
(конференц-зал)

14.00-15.00

Актер театра Вадим Халиков @curly_soulman прочитает
детям книгу от издательства «Аруна» на русском языке.
Самый внимательный слушатель получит подарки от издательства «Аруна».
Детская площадка, стенд Е 4

14.30-14.50

«Шейх Мухаммад Содик Мухаммад Юсуф: великий
представитель исламского мира».
Модератор: Алиев Алишер, переводчик издательско-полиграфического дома «Хилол нашр».
Национальный стенд Узбекистана С 22
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15.00-16.00

Презентация книг «Царская Семья. Возвращение» и
«Император Николай II. Разоблачение мифов».
Организатор: ИД «Сириу С»
Форум

15.00-16.00

Творческая встреча с Л. Данилкиным.
Лев Данилкин – журналист, писатель, литературный
критик, редактор отдела культуры «Российской газеты»,
победитель Национальной литературной премии «Большая книга» за книгу «Ленин: Пантократор солнечных
пылинок».
Каким человеком был «вождь мирового пролетариата».
Возможен ли был захват власти большевиками, если бы
их лидером был не Ленин? Какова его роль в ходе Первой мировой войны? Какие факты биографии Владимира
Ильича нам не рассказывали в школе и не покажут по
центральному телевидению?
Зона коворкинга

15.00-15.50

Творческая встреча с Валерием Поповым. Презентация
книги «От Пушкина к Бродскому. Путеводитель по литературному Петербургу».
Валерий Попов на правах опытного гида «проведёт» слушателей по центру Петербурга, заглядывая в окна домов,
где жили Крылов, Тютчев и Гоголь, Некрасов и СалтыковЩедрин, Пушкин и Лермонтов, Достоевский, Набоков,
Ахматова и Гумилев, Блок, Зощенко, Бродский, Довлатов,
Конецкий, Володин, Шефнер и еще многие личности, ставшие гордостью российской литературы.
Российский национальный стенд «Книги России» С 6

34

15.00-16.00

Центр коммуникативного развития «Ника» проведет
мастер-класс по технике речи. В программе:
Основная поза оратора. Базовое положение рук. Выход
оратора. Начальная пауза. Жесты.
Ведущая: Эльмира Найзабекова – штатный тренер Центра Коммуникативного Развития «НИКА»
Детская площадка, стенд Е 4

15.30-15.45

Презентация на тему «Издательско-полиграфические
компании и книготорговые организации Узбекистана: на
пути к развитию».
Модератор: Одилов Миракбар Миркомил угли, заместитель директора издательско-полиграфического творческого дома «Уқитувчи» по издательским и маркетинговым вопросам
Национальный стенд Узбекистана С 22

16.00-16.45

ОҚЫ. ШАБЫТТАН. ЖАСА. Показ презентационного ролика к 20-летию КазНУИ. Итоги конкурса «Оқы. Шабыттан.
Жаса». Музыкально-поэтическое сопровождение.
Организатор: Казахский государственный университет
искусств
Форум
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16.00-16.50

Творческая встреча с Л. Данилкиным.
Лев Данилкин – журналист, писатель, литературный
критик, редактор отдела культуры «Российской газеты»,
победитель Национальной литературной премии «Большая книга» за книгу «Ленин: Пантократор солнечных
пылинок».
Каким человеком был «вождь мирового пролетариата».
Возможен ли был захват власти большевиками, если бы
их лидером был не Ленин? Какова его роль в ходе Первой мировой войны? Какие факты биографии Владимира
Ильича нам не рассказывали в школе и не покажут по
центральному телевидению?
Российский национальный стенд «Книги России» С 6

16.00-17.00

Практикум для детей 4-8 лет и их родителей «К чтению
через игры и творчество».
Организаторы: читательский клуб Probooks, проект
«Leadme club».
Детская площадка, стенд Е 4

16.30-18.30

Мастер-класс по леттерингу и иллюстрации «Рисуем
книжную обложку» проводит Нурлыбек Борибаев.
Зона коворкинга

16:45-17:00

«Опыт Узбекистана в формировании навыков чтения
у детей: на примере «Праздника Книги» и «Фестиваля
детских книг».
Модератор: Мурадов Хашимджан, заместитель директора издательско-полиграфического творческого дома
имени Чулпана
Форум
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17.00

Церемония подведения итогов выставки – вручение наград победителям конкурсов и участникам выставки.
Форум

в течение
дня

Постоянные мероприятия детской площадки:
1. Квест «Книжные истории» – для детей от 5 лет по всей
территории выставки
2. Розыгрыш призов среди участников квеста – каждые
полтора часа
3. Парад ростовых кукол – каждые полтора часа
4. Конкурс костюмов на детской площадке
5. Присмотр за детьми на детской площадке
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28
10.00-10.30

Сәуір
Апреля

Умная Бумага – 3D конструирование. История компании,
основные направления ассортимента, мастер-классы как
опыт обратной связи с конечным потребителем.
Форум

10.00-10.30

Для детей: знакомство и фотосессия с официальным
символом выставки – собакой породы шиба-ину по
кличке Акира.
Зона коворкинга

10.00-11.00

Иллюстратор Мирра Котовская @mirrakot_art проведет
для детей мастер-класс по иллюстрации. Мирра – опытный иллюстратор, и знает об этом таинственном мире
почти всё. Она с радостью поделится своими знаниями с
юными художниками.
Детская площадка, стенд Е 4

10.30-11.00

«В наследии предков – сила народа».
Модератор: Муратова Мухтарама, главный специалист
Национальной библиотеки Узбекистана
Форум
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10.30-11.00

«Инновации в издательско-полиграфической индустрии
Узбекистана в «Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий».
Модератор: Зайтаев Мухаммаджон, первый заместитель
директора издательско-полиграфического творческого
дома «Узбекистон»
Национальный стенд Узбекистана С 22

11.00-11.30

«Ғылыми-педагогикалық зерттеу негіздері» атты оқу
құралының таныстырылымы. Авторлары Есекешева М.,
Асаубаева А., Данилова Л. «Жоғары білім» сериясы.
Оқу құралы бүгінгі күннің талабына сай жоғары оқу
орындарында оқытыла бастаған «Кәсіби педагогикадағы
ғылыми-зерттеу негіздері» пәніне арналған. Оқу
құралының мазмұнына «Кәсіби педагогикадағы ғылымизерттеу негіздері» пәні бойынша кәсіби педагогикадағы
ғылыми-зерттеулерді ұйымдастыру, зерттеу әдістері,
нақты мәселелерін зерттеуде қолданылатын әдістері,
ғылыми-зерттеу нәтижелерін жинақтау және
қорытындыларының негіздері берілген.
Модераторы Абдрахманова Айгүл Батырбекқызы
Ұйымдастырушысы «Фолиант» баспасы
Форум

11.00-12.00

«Фолиант» баспасынан жарық көрген балаларға
арналған қызықты, суретке толы ертегілердің таныстырылымы.
«Үкінің басынан кешкендері» топтамасы, «Алтын кілт»,
«Ержүрек юнга», «Алтын шашты қыз бен үш аю»,
«Пиноккио», «Кенгуру еліне саяхат», «Қарға мен
Тотықұстың басынан кешкендері».
Коворкинг алаңы
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11.00-12.00

Будем играть в игры от издательства «Простые правила». Развиваем внимательность, расширяем кругозор и
просто веселимся.
Детская площадка, стенд Е 4

11.40-12.00

Презентация энциклопедических книг «Ўзбекистон
ҳунармандчилиги ва амалий санъати» (Ремесла и прикладное искусство Узбекистана) и
«Ислом энциклопедияси» (Энциклопедия Ислама).
Модератор: Абдурахманов Эркин Мухтарович, директор
государственного научного издательства «Узбекистон
миллий энциклопедияси»
Форум

12.00-12.40

Презентация учебника авторов Т. Мусалимова,
С. Колбатыра «Начертательная геометрия и техническое
черчение». Серия «Высшее образование».
Настоящее издание является частью учебно-методического комплекса по дисциплинам общепрофессионального
цикла для будущих бакалавров технического, педагогического и художественно-промышленного профиля.
Учебник, разработанный с учетом современных тенденций развития вузовской методической науки, научит
студента ориентироваться в современных проблемах
графического образования. Особенность издания в том,
что раскрываются теоретико-методологические основы
графической подготовки, проблемы формирования научных понятий в обучении графическим дисциплинам.
Модератор: Сагитова Сауле Данияровна
Организатор: Издательство «Фолиант»
Форум
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12.00-13.00

Презентация книги Е.Л. Немировского «Книги изменившие мир». Книга, получившая награду «Книга года».
Фундаментальное, энциклопедическое издание по истории книги в подарочном исполнении.
Организатор: Издательство СНЕГ
Зона коворкинга

12.00-13.00

Интересное кино. Презентация серии книг С.А. Соловьева «Те, с которыми я... »: Олег Янковский, Станислав
Говорухин, Михаил Ульянов, Алексей Баталов.
Презентация воспоминаний известного российского кинорежиссера, сценариста, продюсера, педагога, а теперь
еще замечательного писателя и увлекательного рассказчика Сергея Соловьева. В серии «Те, с которыми я…» будут
представлены четыре книги автора, в которых он не только живо и с юмором, но еще и честно, искренне, с иронией по отношению к себе и с большой симпатией к людям,
с которыми сводила Соловьева судьба, рассказывает увлекательные истории, делится со зрителями своими режиссёрскими и человеческими наблюдениями над самобытными личностями выдающихся мастеров. Каждая новая
книга – отдельная страница жизни Сергея Соловьева. И у
гостей московского стенда будет прекрасная возможность
познакомиться с Олегом Янковским, Станиславом Говорухиным, Михаилом Ульяновым и Алексеем Баталовым и
увидеть их глазами Сергея Александровича.
Модератор: Вячеслав Ратнер, издательство «Белый
город»
Стенд Правительства Москвы «Москва книжная» А 6
(конференц-зал)
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12.00-13.00

Актер Чингиз Раш @Serikovich28 «Фолиант» (қазақ
тілінде) «Фолиант» баспасынан шыққан кітаптардан
ертегі оқып береді. Мұқият тыңдаған балақайларға «Фолиант» баспасынан сыйлықтар беріледі.
Балалар алаңы, стенд Е 4

13.00-14.00

Презентация книг издательства «Универсалист» в рамках
темы «Творческое развитие человека. Эволюция сознания. От интеллекта к интуиции».
Издательство «Универсалист» выпускает книги по философии, научной и практической психологии автора Людмилы Яковлевны Резник. Книги Л.Я. Резник представляют
результат коллективной работы исследователей. В них,
помимо космологии, астрологии и практики творческих
состояний, с точки зрения высшей психической деятельности человека рассматриваются такие темы, как отношения между мужчиной и женщиной, принципы идеологии
и политики, взаимоотношения поколений, расовые проблемы, аспекты художественного творчества и др. вопросы, связанные с повседневной жизнью человека.
Форум

13.00-14.00

Презентация обновленного книжного интернет-сайта
«Деловой Мир».
Зона коворкинга

13.00-13.50

Издательство «Молодая гвардия» представляет серию
«Жизнь замечательных людей» с участием Валерия
Попова, автора книг «Дмитрий Лихачёв», «Довлатов»,
«Зощенко».
Модератор – Роман Косыгин, издательство «Молодая
гвардия»
Российский национальный стенд «Книги России» С 6
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13.00-14.00

«Давно пора узнать всю правду о коалах!»
Встреча с Ириной Лукьяновой, российской писательницей и журналисткой, автором книги «Я коала».
Вот что Ирина говорит о коалах: «Коалы похожи на плюшевых мишек, хотя они совсем не медведи, а гордые и
редкие сумчатые, как, например, вомбаты и кенгуру. Но
они почти такие же мирные и уютные, как игрушки. И
хотя у них есть острые зубы и здоровенные когти, они ни
на кого не нападают. Но и себя в обиду не дают. Коалы –
убеждённые вегетарианцы и нежные родители!»
Стенд Правительства Москвы «Москва книжная» А 6
(конференц-зал)

13.30-14.30

Викторина от книжного магазина @books4kids_kz.
Детская площадка, стенд Е 4

14.00-15.00

Презентация обновленного книжного интернет-сайта
«Деловой Мир».
Форум

14.00-15.00

Мастер-класс «Сила оптимизма».
На мероприятии узнаете:
1. Почему важно стать оптимистом?
2. Как стать оптимистом и не потерять связь с реальностью.
3. Эффективные способы научиться мыслить позитивно.
Организатор: Издательство «Русь»
Зона коворкинга
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14.00-14.50

Издательство «Молодая гвардия» представляет серию
«Жизнь замечательных людей» с участием Льва Данилкина, автора книг «Ленин», «Юрий Гагарин».
Модератор – Роман Косыгин, издательство «Молодая
гвардия»
Российский национальный стенд «Книги России» С 6

14.30-15.30

Актер театра Вадим Халиков @curly_soulman прочитает
детям книгу от издательства «Аруна» на русском языке.
Самый внимательный слушатель получит подарки от издательства «Аруна».
Детская площадка, стенд Е 4

15.00-16.00

Проведение торжественной передачи в дар книжной
экспозиции Российского национального стенда. Закрытие стенда.
Российский национальный стенд «Книги России» С 6

15.30-16.30

Автор популярной серии детских книг про Аяшку Жанна
Женисовна Толысбаева расскажет о том, как создавалась
Аяшка и прочтет детям рассказы.
Детская площадка, стенд Е 4

в течение
дня
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Постоянные мероприятия детской площадки:
1. Квест «Книжные истории» – для детей от 5 лет по всей
территории выставки
2. Розыгрыш призов среди участников квеста – каждые
полтора часа
3. Парад ростовых кукол – каждые полтора часа
4. Конкурс костюмов на детской площадке
5. Присмотр за детьми на детской площадке

