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ДЕНЬ ВТОРОЙ, 14 марта 
Время Наименование Кабинет 

11.00 Встреча с Изиславом Лившицем «Жива Россия верою в любовь» 310 

12.00 Презентация книги «Экспедиция «Байкал−Аляска»: 15 470 км по пути сибирских купцов, повторить 
который не решались 150 лет» (Анатолий Казакевич, Анна Важенина). Путешественник, координатор 

экспедиции «Байкал−Аляска» расскажет о книге, созданной по итогам прохождения пути сибирских 
купцов-первопроходцев, повторить который не решались 150 лет. 
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12.00 Круглый стол «О книгах на ВыРост» по детской литературе и иллюстрациям. Эксперты – советский и 
российский художник-иллюстратор, заслуженный художник РФ, председатель секции «Книжная 
графика» Московского союза художников, член-корреспондент РАХ Анастасия Архипова; кандидат 
педагогических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории социокультурных образовательных 
практик Московского городского университета, директор компании «Квестигра» Анастасия Россинская. 
Модератор – Юрий Баранов. Вопросы, которые будут подняты на круглом столе: современная детская 
литература: направления, тематика; какие острые вопросы детской литературы поднимаются на 
сегодняшний день; современная детская литература, чему учит и какие уроки дает; зарубежная детская 
литература, чем отличается от нашей, какие направления распространены; чем отличается детская 
литература современности от детской литературы прошлых лет. 

203 

13.00 Встреча с президентом Международного общества Ярослава Гашека Йомаром Хонси и писателем 
Сергеем Солоухом «Иркутские корни Швейка, или Жизнь и судьба Ярослава Гашека». Сергей Солоух 
будет говорить о своем «Комментарии к русскому переводу романа Ярослава Гашека "Похождения 
бравого солдата Швейка"» (Богатырев П. Г.). Пояснит свои замечания к классическому русскому 
переводу книги. Проанализирует возможность издания нового большого перевода романа Гашека с 
учетом готового географо-фактологического комментария. Сергей Солоух также расскажет об истории 
пребывания Гашека в Иркутске. Йомар Хонси продолжит тему изучения жизни и творчества Ярослава 
Гашека, расскажет об участии в работе над комментариями 
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13.00 Презентация проектов VR Baikal и изучение тофаларского языка в формате виртуальной реальности. 
Презентация на тему виртуальной реальности в образовании и получении знаний. Будут подробно 
раскрыты темы о современных разработках и технических возможностях «Влияние виртуальной 
реальности на образовательный процесс»; «Преимущества при интеграции VR в обучение». 
Разработчики расскажут о проекте по изучению тофаларского языка в формате виртуальной реальности 

Холл  
4 этажа 

13.00 Александр Бондарев, Александр Верхозин «Чехов: два портрета». Два филолога расскажут об 
«иркутском» Чехове. 
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13.00 Открытие выставки «Музыкой едины. Духовные и светские нотные издания “Молчановки”». Редкие 
ноты: сборники специальных песнопений «Обиход нотного пения» (1772), «Ирмологий нотного 
пения» (1800) и клавиры дореволюционного издания. Спикеры: Анатолий Потапцев, преподаватель 
Иркутского областного музыкального колледжа им. Ф. Шопена, Марина Дворская, библиотекарь 
сектора литературы по искусству, Иван Колокольников, преподаватель ИГУ, кандидат исторических 
наук. Музыкальное сопровождение – хор Иркутского кафедрального собора Богоявления. 
Специальный гость – обладатель бархатного баритона, студент Иркутского областного музыкального 
колледжа им. Ф. Шопена Юрий Семечев-Градовский (концертмейстер – солист Иркутской областной 
филармонии, заслуженный артист РФ Борис Изаксон) 

Холл  
5 этажа 

14.00 Презентация книги Марии Санти «Просто об искусстве. О чем молчат в музеях». Книга поможет 
открыть мировое искусство с новой стороны. Подход Марии Санти лишен скуки, а стиль изложения 
легок и остроумен! Книга с автографом в подарок активным читателям! 
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14.00 Лекция Дениса Оносова «Реставрация книг для всех». Реставратор, сотрудник реставрационной 
мастерской «Ваш реставратор» (г. Москва), автор канала реставрационной мастерской «Ваш 
реставратор» на Яндекс-Дзене Денис Оносов расскажет о современных способах реставрации книг 

110 

14.00 Презентация книг Станислава Гольдфарба «Счастливый билет…» и «Ангаридия». Книга «Счастливый 
билет…», вышедшая в 2019 году, повествует о строительстве Байкало-Амурской магистрали от имени 
иркутских журналистов, фотокорреспондентов, писателей и поэтов газеты «Советская молодежь», 
которые находились в гуще событий гигантской стройки века. Вместе со строителями «утюжили топи 
болот», проходили тоннельные скальники, жили в палатках и помогали «развязывать» 
производственные проблемы. А новая книга «Ангаридия» предназначена для детского чтения. Ждем 
на встречу с уникальным творческим человеком, доктором исторических наук, профессором, 
писателем и журналистом Станиславом Иосифовичем Гольдфарбом 

204 

14.00 Шамиль Идиатуллин. Пресс-конференция 202 

15.00 Круглый стол «Образ будущего в фантастике: вчера и сегодня». Вадим Панов (г. Москва), Дмитрий 
Басов (г. Братск) 

201 

15.00 Лекция-тренинг Якова Маршака «Роль инстинкта в образовании и развитии цивилизации» по 
мотивам книги Виктора Дольника «Непослушное дитя биосферы» с участием психолога, йогатерапевта, 
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сертифицированного преподавателя йоги Эдуарда Пахомова. Книга пережила уже более 5 
переизданий, а на момент выхода (1994 г.) произвела фурор в научном сообществе. В ней в доступной 

форме раскрываются основы биологического поведения человека − инстинкты 
15.00 Мастер-класс «Ремонт книг в домашних условиях». Известный реставратор, основатель и директор 

реставрационной мастерской «Ваш реставратор» (г. Москва) Евгения Оносова расскажет, как 
«полечить» любимые книги из домашней библиотеки 
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15.00 Владимир Ходий. Презентация книги «1941–1945. Летопись Иркутской области». Книга посвящена 
жизни города Иркутска и Иркутской области в годы Великой Отечественной войны (по материалам 
газеты «Восточно-Сибирская правда») 

514 

15.30 Круглый стол «Чем нас защищает литература?» Модератор Александр Мелихов. Должен ли писатель 
учитывать свое влияние на мышление, мировоззрение, стиль жизни людей, их отношение как к жизни, 
так и к смерти? Можно ли утверждать, что писатели, особенно детские писатели, имеют обязательства 
перед читателями? 
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16.00 Презентация книги «Нобелиаты. Формулы успеха. 1901–1910». Эта книга рассказывает истории 

первых нобелевских лауреатов, получивших премию с 1901 по 1910 годы. Среди них − знаменитые Иван 
Павлов, Илья Мечников, Гульельмо Маркони, Вильгельм Рентген, а также множество несправедливо 
забытых ученых, имена которых книга возвращает читателю. Презентацию проведет тандем авторов – 
Алексей Паевский и Анна Хоружая. Они хорошо известны читателям по книгам «Смерть замечательных 
людей» и «Вообще ЧУМА! История болезней от лихорадки до Паркинсона». Книга с автографом в 
подарок активным читателям! 
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16.00 Мария Артемьева (Мария Яковенко). Творческая встреча с маленькими читателями «Как готовит 
пчелка мед». В программе мероприятия прозвучат стихи в исполнении автора. Стихи, которые 
написаны с любовью и в понятной детям форме, привлекают своей шуточностью, неожиданностью и 
легко запоминаются 

403 

17.00 «Поэты в городе»: творческий вечер «Образ мира» с участием Светланы Михеевой, Артема Морса, 
Екатерины Боярских, Алены Рычковой-Закаблуковской, Дмитрия Белых, Лидии Шаркуновой 

413 

17.00 Творческая встреча с писателем Юрием Барановым «Над островами дней». Встреча с писателем – это 
увлекательный опыт, возможность познакомиться с новыми книгами и героями, узнать больше о 
творческой профессии, а также поучаствовать в интересном обсуждении, особенно если писатель – наш 
земляк 
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17.00 Встреча с Эрнестом Орловым на тему: каталог коллекции «Антон Чехов. Сахалинская коллекция». 
Эрнест Орлов – кандидат филологических наук, заместитель директора по научной работе 
Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля, член Чеховской комиссии 
РАН 
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17.00 Спектакль «Вороньи сны» студии «О». Спектакль представили молодые актеры под руководством 
режиссера Николая Марченко. Постановка посвящена снам, которые видят люди с особенностями 
развития 
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17.00 Михаил Рожанский – «”На Ангаре” Александра Твардовского: драма исторического оптимизма». 
Автор расскажет о том, как перекрытие реки Ангара под Иркутском стало событием для истории 
советской культуры и духовных поисков Александра Твардовского 

404 

18.00 Открытие выставки фотооткрыток из фонда комплексного отдела иконографических материалов 
Российской государственной библиотеки искусств «Мир московского театра. Русская театральная 

открытка начала ХХ века» (г. Москва). Презентует выставку Елена Хапланова − заслуженный работник 
культуры, руководитель Центра визуальной информации Российской государственной библиотеки 
искусств, председатель секции библиотек по искусству и музейных библиотек Российской 
библиотечной ассоциации 

Западн
ый холл 
4 этажа 

18.00 Лекция Алексея Паевского «Последние достижения современных наук о мозге». Нейронауки были и 
остаются одной из самых бурно развивающихся областей науки. Эта сфера остается зданием о двух 
башнях – неврология, которая имеет дело с больными и болезнями и нейронаука, которая занимается 
фундаментальным знанием об устройстве мозга и нервной системы. О том, что нового было в каждой 

из этих «башен» в 2019-2020 гг., расскажет тандем научных журналистов − основателей портала 
Нейроновости.ру – Алексей Паевский и Анна Хоружая 
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18.00 Владимир Гасельник. Встреча «История губернского и городского гербов». Несколько лет В. Гасельник 
искал следы происхождения иркутского герба в российских и зарубежных архивах, знакомился с 
научными изданиями, консультировался со специалистами. На встрече с Владимиром Валерьевичем 
посетители «Молчановки» услышат увлекательный рассказ об исследовании непосредственно от 
автора книги 
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19.00 VIP- читки «Читаем Ленина, Гашека и Чехова» 201 


