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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ, 13 МАРТА 
Время Наименование  Кабинет 

13.00 Открытие выставки «Владельческие коллекции редких книг иркутских библиотек» с участием 
кандидата филологических наук, доцента факультета искусств МГУ имени М. В. Ломоносова 
Ирины Великодной и владельцев редких и ценных книг. Эксперт-искусствовед даст практические 
рекомендации по работе с владельческими коллекциями 

619 

14.00 Публичная лекция кандидата филологических наук, доцента факультета искусств МГУ имени 
М. В. Ломоносова, эксперта-искусствоведа Ирины Великодной «Экслибрисы из коллекции 
В. В. Величко Научной библиотеки МГУ им. М. В. Ломоносова». Коллекция библиофила и 
антиквара Валерьяна Вадимовича Величко представляет собой собрание книжных и 
владельческих знаков разных эпох – от самого первого российского и до Серебряного века. Среди 
экслибрисов особое место занимают книжные знаки императорской семьи Романовых. Ирина 
Леонидовна расскажет о владельцах, художниках и книгах, через истории об экслибрисах станет 
ближе и понятнее книжная культура 

619 

14.00 Встреча с литературным критиком Константином Мильчиным «Нескучно о культуре». Встреча с 
литературным критиком, журналистом, обозревателем сервиса аудиокниг по подписке Storytel. 
Обсудим важные проблемы литературы и культуры в целом, поговорим о желании и 
возможностях Иркутска вернуть себе статус культурной столицы Сибири, о международных 
книжных фестивалях, о книжном сторителлинге, о бумажной книге, о литературном питчинге, о 
роли критики в этом процессе  

703 

14.00 Встреча с гостьей из Забайкалья, детским писателем Аллой Озорниной «Боятся ли дети 
современных страшилок?». Автор расскажет о своих сериях книг «Твой детектив», «Почемучкины 
книжки», «Страшилки» и о новой книге «Страшная тайна смартфона». Алла Озорнина пообщается 
с читателями, ответит на интересующие их вопросы и расскажет о писателях и книгах, которые 
повлияли на ее творчество 

404 

14.30 Торжественное открытие выставки «Страна героев». Подписание соглашения о реализации 
проекта-мотивации «Страна героев» в Иркутской области.  
Практикум-презентация «Современные форматы работы с молодежью на примере проекта-
мотивации “Страна героев”» (Дубинин Александр Сергеевич, заместитель директора по общим 
вопросам Государственного музея спорта, Светлакова Наталья Игоревна, начальник отдела 
научной, экспозиционной и выставочной деятельности Государственного музея спорта) 

Холл 4 
этажа 

413 

15.00 Творческая встреча с Баиром Дугаровым «Струна земли и неба. Песнь Гэсэриады» с участием 
Баира Гомбоева. Баир Дугаров – российский поэт, историк, этнограф, лауреат Государственных 
премий Республики Бурятия в области литературы и искусства, переводчик, доктор 
филологических наук, ведущий сотрудник Института монголоведения, буддологии и тибетологии 
Сибирского отделения РАН. Гомбоев Баир, кандидат исторических наук, научный сотрудник 
отдела литературоведения и фольклористики Института монголоведения, буддологии и 
тибетологии СО РАН, представит фрагмент из улигера «Гэсэр-мэргэн» (вариант Аполлона Тороева, 
боханская сказительская школа) 

706 

15.00 Встреча с иркутским писателем, лауреатом премии «Лучшая книга года – 2017» Ниной Ворониной 
«Написать книгу, чтобы познать самого себя» 

723 

15.30 Лекция Павла Фокина «От музея памяти Ф. М. Достоевского до Московского дома 

Достоевского». Павел Фокин − писатель, биограф. Историк литературы, кандидат филологических 
наук, заведующий отделом «Музей-квартира Ф. М. Достоевского» Государственного музея 
истории российской литературы имени В. И. Даля (г. Москва). Автор-составитель книжной серии 
«Классики без глянца», книг и более 100 статей по истории русской литературы и методике ее 
преподавания. Личный биограф Александра Зиновьева. Член Международного общества Ф. М. 
Достоевского. Расскажет об истории возникновения, создания и развития музеев Ф. М. 
Достоевского в Москве и о экспозиции будущего «Московского дома Достоевского» 

514 

16.00 Ксения Дронова. Презентация книги Ольги Буяновой «Жизнь моя − моя гимнастика». Автор 
литературного текста книги заслуженного тренера СССР и России Ольги Буяновой представит книгу 
о женщине, которая воспитала семикратную чемпионку мира по художественной гимнастике 

Оксану Костину, серебряного призера Олимпийских игр − 2012 и четырехкратную чемпионку мира 
Дарью Дмитриеву, трехкратную чемпионку мира Наталью Липковскую и двукратную чемпионку 
мира Наталью Королеву  

413 

16.00 Встреча с кандидатом биологических наук, писателем Алексеем Гулиным – «Открытие 
Байкала». Писатель из Байкальска презентует серию книг «Открытие Байкала» об экологической 
системе Байкала, цель которой – показать многообразие, своеобразие, уникальность мира 

404 
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природы Прибайкалья и изменить к нему отношение местных жителей, в первую очередь, 
молодежи  

17.00 Открытие Международного фестиваля КНИГАМАРТ 204 

18.00 
 

Александр Мелихов. Встреча с читателями «Человек фантазирующий». На встрече с читателями 
Александр Мотелевич разъяснит свою концепцию «человека фантазирующего», согласно которой 
история человечества представляется как история зарождения, борьбы и распада коллективных 
грез. Расскажет о последних книгах: «В долине блаженных», «Под щитом красоты», «Свидание с 
Квазимодо», главная мысль которых – это «невыносимость жизни, гибельность красоты, легкость 
смерти» 

514 

18.00 Открытая дискуссия «Что мы будем читать через 10 лет» (Анна Мурашова, Cергей Лебеденко, 
Лиса Ересь, Ирина Казакова). Среди иркутских спикеров – прозаик и член Союза писателей РФ 
Юрий Харлашкин. Модератор – Светлана Михеева (поэт, писатель, эссеист). Действительно ли 
подростки и молодежь ничего не читают? Предпочитают ли они сетевую прозу и фанфики 
традиционной литературе? Как читательский опыт связан с инструментом чтения (как покетбуки и 
смартфоны влияют на формирование нового читательского мышления?). Роль рекомендательных 
систем и альтернативные формы распространения контента. Проблемы авторского права в 
интернете 

201 

19.00 Шамиль Идиатуллин. Презентация книг «Город Брежнев» и «Бывшая Ленина». С романом 
«Город Брежнев» Ш. Идиатуллин стал третьим лауреатом премии «Большая книга». В 2020 году 
роман «Бывшая Ленина» вошел в длинные списки литературных премий «Национальный 
бестселлер» и «АБС-премия». «Спорные» романы или «энциклопедии жизни»? На встрече у 
читателей есть возможность адресовать свои вопросы автору напрямую 

723 

19.00 Презентация книги Михаила Петрова «Дневник путешественника. Приключения, эмоции, 
жизнь». Путешественник Михаил Петров представит свой дневник с рассказами о походах к 
базовому лагерю Эвереста, по Ликийской тропе, лучших местах для рыбалки в Бурятии, а также 
рецептах таежной кухни 

703 

20.00 Книжное ток-шоу «Ночной Шмидт» 
Ведет ток-шоу радиоведущий, публицист, кандидат исторических наук, доцент Иркутского 
госуниверситета Сергей Шмидт. Соведущие: Павел Якушев, Юлия Телепнева и Иван Попов. 
Гости «Ночного Шмидта»: 
– Шамиль Идиатуллин – российский журналист и писатель, лауреат премии «Большая книга» 
(«Город Брежнев», 2017). 
– Александр Мелихов – писатель, публицист, кандидат физико-математических наук, автор более 
60 научных работ, заместитель главного редактора журнала «Нева», член Русского ПЕН-центра, 
Союза российских писателей. 
– Павел Селуков – пермский прозаик, колумнист интернет-журнала «Звезда», участник Форума 
молодых писателей России (Ульяновск, 2018), стипендиат Министерства культуры РФ, лауреат 
премии журнала «Знамя». 
– Лиса Ересь – представитель администрации популярного сайта фанфиков fanfics.me, куратор 
конкурсов, автор блога в Telegram @foxherestuff. 
– Анна Мурашова – менеджер проекта «ЛитРес», работала в научной библиотеке МГУ, изучает 
новейшую русскую литературу в магистратуре РГГУ. 
– Сергей Лебеденко – создатель телеграм-канала «Книги жарь» о современной литературе и 
литературном мастерстве, который в 2019 г. стал обладателем специального приза журнала 
«Дружба народов». 
– Мария Санти – радиоведущая, телевизионный эксперт, искусствовед, блогер. Создатель паблика 
«Pro искусство» в Facebook, который насчитывает более 60 тысяч подписчиков. 
– Ирина Великодная – эксперт-искусствовед, кандидат филологических наук, доцент факультета 
искусств МГУ имени М. В. Ломоносова, автор многочисленных статей, научно-практических 
публикаций, книг. 

− Йомар Хонси – президент Международного общества Ярослава Гашека.  

− Сергей Солоух – современный российский прозаик, номинировавшийся на премии «Большая 
книга», «Букер» и «Антибукер»; эссеист; автор многих статей и публикаций в журналах «Октябрь», 
«Русский журнал», «Знамя», «Дружба народов», «Новый мир». Автор книги «Комментарии к 
русскому переводу романа Ярослава Гашека “Похождения бравого солдата Швейка”» 

204 

22.00 Лазерное шоу Библиоте
чный 
сквер 

 


