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БОЛЬШАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 
г. Пермь, ул. Ленина, 70, 

павильон перед ГКБУК «ПГКУБ им. А. М. Горького»  
31 августа — 3 сентября 2017 года 

 
 

ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА 
 

 Выставка редких книг «Alma mater: учебная литература XVIII–XIX вв. из фондов 
научных библиотек г. Перми»  
Место проведения: Пермская государственная краевая универсальная библиотека им. 
А. М. Горького, ул. Ленина, 70, правое крыло, 4-й этаж, 407 
 
 Выставка книг «Российская революция 1917 года и политическая культура 
начала XX века»  
Место проведения: Пермская государственная краевая универсальная библиотека им. 
А. М. Горького, ул. Ленина, 70, правое крыло, 3-й этаж, 307 
 
 Экспозиция редких книг «Книжные сокровища Первого на Урале»  
Место проведения: Пермский государственный национальный исследовательский 
университет, Научная библиотека, ул. Букирева, 15, корпус 1, ауд. 817а 
 
 Выставка «Учебная литература»  
Место проведения: Пермский государственный гуманитарно-педагогический 
университет, Фундаментальная библиотека, ул. Пушкина, 42, читальный зал 
 
 Выставка документов «Пермский период жизни Великого Князя Михаила 
Александровича и его убийство в ночь с 12 на 13 июня 1918 г.»  
Место проведения: Пермская государственная краевая универсальная библиотека им. 
А. М. Горького, ул. Ленина, 70,  3-й этаж, зал каталогов. 
 
 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
31 августа (четверг) 

12:00 
Выставочный 
павильон 

Официальное открытие выставки, осмотр экспозиции официальной 
делегацией 

13:30–15:00 
Выставочный 
павильон, Яблоко 

Творческая встреча с Игорем Тюленевым  
Игорь Николаевич Тюленев — поэт, член Союза писателей России (с 
1989 г.), секретарь правления Союза писателей России (с 2004 г.). 
Игорь Тюленев является автором 17 сборников стихов. Публиковался 
в литературных журналах, альманахах, сборниках. Стихи поэта 
печатались в периодике Санкт-Петербурга и Омска, Калуги и 
Воронежа, Екатеринбурга и Самары; в журналах Казахстана, Карелии, 
Алтая, Башкирии, Татарстана, Удмуртии, Якутии и Ставропольского 
края. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Многие сборники стихов и поэтические публикации Игоря Тюленева 
отмечены литературными премиями.  
Стихи Игоря Тюленева вошли в учебные пособия для школьников и 
студентов вузов: «Современная русская литература. 90-е годы XX 
века» (2002), хрестоматия «Современная русская литература 1991–
2004 гг.» (2005), хрестоматия по литературному краеведению 
«Родное Прикамье» (2001). 
Игорь Тюленев — участник XXV Парижского книжного салона во 
Франции (2005) и XIII Международной книжной ярмарки в Пекине 
(2006). Книги поэта выставлялись на Московской международной 
книжной ярмарке (2004, 2005), на XXV Парижском книжном салоне 
во Франции (2005), на XIII Международной книжной ярмарке в 
Пекине (2006), на международных книжных ярмарках в Женеве 
(2007) и Дели (2008). 
Стихи Тюленева также печатались в Канаде, Франции, Бельгии, 
Германии, Польше, Болгарии. 

13:30–15:00 
Библиотека 
им. Горького, 
Малый зал, 3-й 
этаж, правое 
крыло 

Презентации редких фондов научных библиотек г. Перми  
• Пермская государственная краевая универсальная библиотека им. А. 
М. Горького 
• Научная библиотека Пермского государственного национального 
исследовательского университета 
• Фундаментальная библиотека Пермского государственного 
гуманитарно-педагогического университета 

13:30–15:00 
Библиотека 
им. Горького, Зал 
совещаний, 2-й 
этаж, левое крыло 

Презентация книги фельетонов Аркадия Гайдара «Утром в газете» 
В августе 2017 года продюсерский центр «Траектория» выпустит 
сборник фельетонов и очерков Аркадия Гайдара. Всего более 120 
произведений, напечатанных в 1925–1927 гг. в пермских газетах 
«Звезда» и «Вечерняя звезда». Большинство тех газетных заметок 
после их выхода в печать никогда больше не публиковались, и сейчас 
они впервые будут представлены в одном сборнике, получившем 
название «Утром в газете». 

15:00–15:30 
Библиотека 
им. Горького, 4-й 
этаж правое 
крыло 

Открытие выставки редких книг  
«Alma mater: учебная литература XVIII–XIX вв. из фондов научных 
библиотек г. Перми» 
Организатор: ПГКУБ им. А. М. Горького 

15:30–17:00 
Библиотека 
им. Горького, 
Малый зал, 3-й 
этаж, правое 
крыло 

Мастер-класс «Короткий рассказ» 
Главные ошибки начинающих писателей 
Ведущий: Анатолий Королёв — писатель, драматург; член Союза 
писателей РФ и Русского ПЕН-клуба; доцент кафедры литмастерства 
Литературного института им. Горького (ведёт мастерскую прозы); 
почётный профессор Пермского государственного национального 
исследовательского университета; лауреат Международной 
литературной премии «Москва — Пенне», премии Аполлона 
Григорьева, премии Москвы и др.; автор 24 книг 

15:30–17:00 
Выставочный 
павильон, Яблоко 

Презентация «Новые проекты издательства «Медиарост»  
Ведущий: Виталий Горошников, директор ООО «Арт-холдинг 
«Медиарост» 
Проект «Детское краеведение: форматы, подходы, издания» — 
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книжная серия «Библиотека рыбинской семьи»; проект «Дневники и 
мемуары» — новые книги издательства: К. Ливанов, «Записки доктора 
1926–1929» и И. Юров, «История моей жизни» (выход в свет 
приурочен к 100-летию революции в России);  региональные проекты 
— научно-популярные книжные серии «Библиотека ярославской 
семьи», «Библиотека белгородской семьи» 

15:30–17:00 
Библиотека 
им. Горького, Зал 
совещаний, 2-й 
этаж, левое крыло 

Круглый стол «Литературное открытие Урала» 
Модератор: Елена Власова, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры журналистики и массовых коммуникаций филологического 
факультета Пермского государственного национального 
исследовательского университета 
Организатор: Пермский государственный национальный 
исследовательский университет 

17:00–19:00 
Библиотека 
им. Горького, 
Интерактивный 
зал, 2-й этаж, 
правое крыло 

Мультимедийная лекция «Уральская поэтическая школа как феномен 
ускоренного развития региональных литератур» 
Виталий Кальпиди — поэт, автор 11 книг, его стихи переведены на 15 
языков; лауреат литературных премий им. А. Григорьева, им. Б. 
Пастернака, Большой премии «Москва-транзит», Slovo и др.  Автор 
проекта «Уральская литература — новая реальность», следствием 
которого стало создание такого нетривиального культурного явления, 
как уральское поэтическое движение (уральская поэтическая школа). 
Издатель более 70 книг уральских писателей.  Реализовал множество 
культуротворческих проектов, среди которых «Антология 
современной уральской поэзии» (3 тома: 1996, 2003 и 2011 гг.), 
«Энциклопедия. Уральская поэтическая школа» (2013): 
www.marginaly.ru, «ГУЛ-2014» (Галерея уральской литературы) в 
соавторстве с Мариной Волковой: 
www.marginaly.ru/html/Gul/Gul_index.html. 
Марина Волкова — издатель, культуртрегер, автор и организатор 
десятков проектов продвижения чтения и литературы: читательские 
марафоны (с 2007 г. около 3000 марафонов в 30 регионах России и 
Беларуси), «Я живу на Урале», «История в лицах: Емельян Пугачёв и 
другие», «Километры и книгобайты», «Год челябинской детской 
литературы» и многие другие. Современной поэзии посвящены 
проекты «ГУЛ» (Галерея уральской литературы и Год уральской 
литературы) в соавторстве с Виталием Кальпиди и «Современная 
поэзия. Современный человек» в соавторстве с Александром 
Переверзиным (издательство «Воймега»). 
Основной сайт: http://mv74.ru 
Страницы поэтических проектов: http://mv74.ru/gul, 
http://mv74.ru/gul/sovrpoeziya.html 

17:30–19:00 
Библиотека 
им. Горького, 
Конференц-зал, 
3-й этаж, левое 
крыло 

Творческая встреча с Эдуардом Кубенским «Город между строк» 
Размышления о футуристической войне города Екатеринбурга, в 
которых между строк рассказана история становления 
издательства TATLIN. 
Эдуард Кубенский расскажет историю названия журнала TATLIN, его 
идеологию и ориентиры в творчестве, о разных изданиях, 
выпущенных за годы руководства издательством, о написании за 
месяц своей книги и о том, что он архитектор без архитектурных 
проектов и реализованных зданий. 

http://www.marginaly.ru/
http://mv74.ru/
http://mv74.ru/gul/
http://mv74.ru/gul/sovrpoeziya.html
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Искромётный юмор, ироничное отношение ко многим вещам, 
способность видеть архитектурную и социальную среду под разными 
углами, абсолютно уникальные перформансы, представляемые 
Эдуардом в Екатеринбурге, реальная озабоченность сохранением 
историко-архитектурного наследия, открытость новым идеям и 
нововведениям, лёгкая самоирония позволяют окунуться в городскую 
среду промышленного Екатеринбурга наших дней, осознать насколько 
живо протекает культурная жизнь уральцев. 
Энтузиазм оратора просто заразителен. Он посвящает собравшихся в 
ключевые идеи своих наиболее значимых социальных проектов, 
через которые реализуется отношение самого Эдуарда к 
существующим архитектурным и градостроительным проблемам. 
Тезис: мы делаем только то, что нам нравится, — это про основателя 
TATLIN. 
Кто ещё не в курсе, Эдуард Кубенский — основатель издательства 
TATLIN, организатор множества перформансов в Екатеринбурге: «Арт-
лопата»  (2011), «Складни» (2011), «Арт-коробка», Le modulor (2012), 
«Кладбище домов» (2012), «Шумел камыш» (2012), 
«Екатеринбургские городки», «Свет ангелов» (2013), The dura (2013), 
«Маленькие истории большого города» (2014), «Узорник русского 
авангарда» (2014)  и т. д.; претендент на должность главного 
архитектора Екатеринбурга, а также очень обаятельный человек и, 
конечно, в первую очередь креативный коммерсант.  

1 сентября (пятница) — День знаний 
11:30–17:00 
По отдельному 
графику. 
Выставочный 
павильон, Яблоко 

«Литературный квест» для школьников г. Перми 

11:30–17:00 
Библиотека 
им. Горького, 
4-й этаж, правое 
крыло  

Экскурсии по выставке редких книг  
«Alma mater: учебная литература XVIII–XIX вв. из фондов научных 
библиотек г. Перми» 
Организатор: ПГКУБ им. А. М. Горького 

11:30–14:00 
Библиотека 
им. Горького, 
Выставочный 
павильон, стенд 
«Библиотеки 
Пермского края» 

Единый день чтения книги «Золотые острова» Консультации для 
родителей по организации детского чтения, «Громкие чтения», 
библиосёрфинг по «Золотым островам» и яркий флешмоб «Всей 
семьёй в «Кузьминку»!» 
Организатор: ПКДБ им. Л. И. Кузьмина 

11:30–13:00 
Библиотека 
им. Горького, 
Интерактивный 
зал, 2-й этаж, 
правое крыло 

Мастер-класс для подростков «Ты можешь больше, чем ты думаешь» 
13+ 
Ведущий: Ирина Карнеева, практикующий психолог, 
сертифицированный гештальт-терапевт 
В последнее время много разговоров, всевозможных тестов, 
касающихся уровня IQ. И в погоне за важностью развития логического 
мышления теряются другие ценные умения и навыки. На мастер-
классе мы познакомимся с разными видами интеллекта, будем искать 
свои сильные стороны, нарисуем карту своего интеллекта. 
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Узнаем, в каких профессиях пригодятся наши сильные стороны. 
Организатор: издательство «Манн, Иванов и Фербер» 

13:30–15:00 
 
15:30–17:00  
 
Библиотека 
им. Горького, Зал 
совещаний, 2-й 
этаж, левое крыло 

Интерактивная площадка «Книжная ярмарка как проект» 
Программа, которую подготовили специалисты экономического 
факультета ПГНИУ для школьников — гостей ярмарки, посвящена 
проектной деятельности, а именно рассмотрению организации 
книжной ярмарки с точки зрения проекта.  
Организатор: Пермский государственный национальный 
исследовательский университет 

17:30–19:00 
Выставочный 
павильон, Яблоко 

Творческая встреча с Виталием Богомоловым 
Виталий Анатольевич Богомолов — писатель, прозаик, поэт, член 
Союза писателей России (с 1990 г.); лауреат Всероссийского 
литературного конкурса им. Василия Шукшина (1998), лауреат премии 
Пермской области в сфере культуры и искусства (1999), лауреат 
премии им. русского поэта А. Ф. Мерзлякова (2009), победитель 
конкурса православного рассказа в честь двухтысячелетия 
христианства; награждён многими дипломами и почётными 
грамотами, в том числе Правления Союза писателей России, 
Министерства культуры РФ и Профсоюза работников культуры РФ 
(2008); кавалер орденов Ф. М. Достоевского II и I степени (2011, 
2013).  
Герои рассказов и повестей Богомолова — люди самых разных 
социальных слоёв, самых разных профессий. В русле лучших 
традиций русской литературы — ответственности за человека — 
писатель показывает богатый и разнообразный мир взаимоотношений 
людей наших дней, тревожится за духовно-нравственное состояние 
общества. Виталий Богомолов — автор 19 отдельных изданий. 

17:30–19:00 
Библиотека 
им. Горького, 
Интерактивный 
зал, 2-й этаж, 
правое крыло 

Творческая встреча c Владимиром Ториным 
Владимир Торин — член Союза писателей России, секретарь по 
международным делам Международного сообщества писательских 
союзов. Родился в Киеве, долгое время жил в Риге, Нижнем 
Новгороде, Берлине, во Львове, Москве. Кандидат исторических наук, 
политолог и политтехнолог. Работал военным журналистом, 
поочерёдно пройдя все горячие точки, разбросанные по территории 
бывшего СССР. Крепил журналистское братство, будучи создателем 
всероссийского журналистского объединения «Медиасоюз», 
преподавал журналистику. Работал пресс-секретарём крупнейших 
российских промышленных компаний.  
Основной сайт: www.torin.ru 
Сайт новой книги «Амальгама 2. Тантамареска», которая объединяет 
таинственные исторические факты, детективную линию и лирический 
сюжет: www.amalgama-book.ru  

2 сентября (суббота) 
11:30–17:00 
По отдельному 
графику. 
Выставочный 
павильон, Яблоко 

«Литературный квест» для школьников г. Перми 

11:30–13:00 Мастер-класс «Творческий этюд — главный элемент при поступлении 
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Библиотека 
им. Горького, 
Малый зал, 3-й 
этаж, правое 
крыло 

в Литературный институт. Техника написания этюда» 
Главные ошибки абитуриентов 
Ведущий: Анатолий Королёв — писатель, драматург; член Союза 
писателей РФ и Русского ПЕН-клуба; доцент кафедры литмастерства 
Литературного института им. Горького (ведёт мастерскую прозы); 
почётный профессор Пермского государственного национального 
исследовательского университета; лауреат Международной 
литературной премии «Москва — Пенне», премии Аполлона 
Григорьева, премии Москвы и др.; автор 24 книг  

11:30–13:00 
Библиотека 
им. Горького, 
Конференц-зал, 
3-й этаж, левое 
крыло 

Лекция о современной английской литературе  
В лекции будет дан обзор основных путей развития английской 
литературы в наше время; показано, насколько многообразна и 
интересна она по своей тематике, жанрам, героям; какие фигуры 
английского национального литературного процесса являются сейчас 
ключевыми; какие жанры и направления в ней существуют; как 
живительно питается современная литература традициями, 
заложенными в предшествующие эпохи. Автор лекции поделится 
своими литературными предпочтениями и посоветует прочитать те 
или иные произведения, знакомство с которыми даст возможность 
представить в более полном свете одну из самых развитых литератур 
мира. 
Ведущий: Борис Проскурнин, профессор, декан факультета 
современных иностранных языков и литератур ПГНИУ 
Организатор: Пермский государственный национальный 
исследовательский университет 

11:30–13:00 
Библиотека 
им. Горького, 
Интерактивный 
зал, 2-й этаж, 
правое крыло 

Мастер-класс для студентов «О чём мечтать» 
Ведущая: Ирина Карнеева, практикующий психолог, 
сертифицированный гештальт-терапевт 
Что же я хочу на самом деле? Каково моё предназначение?  
Может быть, я стараюсь оправдать ожидания моих родителей и не 
следую своим желаниям?  
На мастер-классе ищем свои истинные желания, делаем коллаж про 
желаемое будущее. 

11:30–17:00 
Библиотека 
им. Горького, 4-й 
этаж, правое 
крыло  

Экскурсии по выставке редких книг  
«Alma mater: учебная литература XVIII–XIX вв. из фондов научных 
библиотек г. Перми» 
Организатор: ПГКУБ им. А. М. Горького 

11:30–14:00 
Выставочный 
павильон, стенд 
«Библиотеки 
Пермского края»  

Познавательная программа «Читаем с Кузьминкой!»: занятия клубов 
«Золушка читает сказки», сторителлинг «Вечер удивительных 
историй», консультации для родителей по организации детского 
чтения и информационной безопасности. 
Организатор: ПКДБ им. Л. И. Кузьмина 
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13:30–15:00 
Библиотека 
им. Горького, 
Интерактивный 
зал, 2-й этаж, 
правое крыло 

Панельная дискуссия «Сериалы: литература, паралитература или 
антилитература современности» 
Довольно распространена точка зрения, что современные сериалы 
играют ту же роль, что играли большие романы в XIX веке или 
модернистские советские романы в 1960–70-е годы. Но какова эта 
роль? Сериалы, как и романы, — это способ ухода из реальности или, 
напротив, механизм более точного и глубокого познания окружающей 
действительности? Сериалы, как и романы когда-то, обвиняют в 
поверхностности и пошлости, плохом вкусе и коммерциализации 
успеха. Заменили ли сериалы литературу «думающей публике»? Какие 
тренды, тенденции и нюансы подмечают сериалы в современном 
мире?  
Ведущие:  
Иван Печищев, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
журналистики и массовых коммуникаций филологического факультета 
ПГНИУ 
Всеволод Бедерсон, сотрудник Центра сравнительных исторических и 
политических исследований, старший преподаватель кафедры 
политических наук историко-политологического факультета ПГНИУ 
 
Выступление «Зачем они это снимают и кто это смотрит?»: есть ли у 
сериалов актуальность и могут ли они устареть» 
Спикеры: 
Людмила Кузнецова, научный сотрудник Центра сравнительных 
исторических и политических исследований, преподаватель кафедры 
новейшей истории России историко-политологического факультета 
ПГНИУ  

 
Выступление «Теленовеллы: потребление истории и моделирование 
исторической памяти» 
Галина Янковская, доктор исторических наук, профессор кафедры 
новейшей истории России историко-политологического факультета 
ПГНИУ  
 
Выступление «Сильные женщины в поисках правды и справедливости 
в современных сериалах»  
Алексей Курносов, знаток сериалов, сотрудник Центра гражданского 
анализа и независимых исследований «ГРАНИ» 
 

15:30–17:00 
Выставочный 
павильон, Яблоко 

Творческая встреча с Андреем Зелениным  
Андрей Сергеевич Зеленин — детский писатель, драматург, редактор; 
член Союза писателей России (с 1999 г.), член Союза театральных 
деятелей РФ (с 2007 г.); лауреат Всероссийской литературной премии 
имени Д. Н. Мамина-Сибиряка (2015), Пермской краевой премии в 
сфере культуры и искусства (2015), первый лауреат Пермской 
городской литературной премии имени А. Ф. Мерзлякова (2000, 
вручалась в 2001 году). Его имя внесено в энциклопедию «Великая 
Россия. Имена» (Москва, 2003). Андрей Зеленин награждён большим 
количеством почётных грамот, благодарственных писем, в том числе 
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почётной грамотой Министерства образования Пермского края. 
Кавалер орденов Достоевского II и III степени (2014, 2011). 
Автор 33 книг. Книги писателя читают от Минска до Владивостока, 
экземпляры есть в Италии, США, Шотландии. Несколько сказок 
переведено на английский и немецкий языки. 

15:30–17:00 
Библиотека 
им. Горького, 
Малый зал, 3-й 
этаж, правое 
крыло 

Интерактивная площадка «Родителям о профориентации» 
Презентация справочника «Мир профессий Первого на Урале», беседа 
о профориентации, индивидуальные и групповые творческие 
упражнения, 
презентация профориентационных и образовательных проектов для 
учащихся 
Ведущая: Юлия Пономарёва, директор Центра профориентации 
управления по работе с абитуриентами и выпускниками ПГНИУ 
Организатор: Пермский государственный национальный 
исследовательский университет 

15:30–17:00 
Библиотека 
им. Горького, 
Конференц-зал, 
3-й этаж, левое 
крыло 

Презентация конкурса школьных аудиогидов «Дом, в котором я 
живу» 
Пермский университет, Пермская региональная общественная 
организация «Содружество выпускников Пермского университета» и 
издательство «Маматов» объявляют второй ежегодный конкурс на 
лучший школьный аудиогид среди команд учащихся 8–11 классов. 
Участники узнают, как создать интерактивный аудиогид по 
населённому пункту или тематическому музею с помощью платформы 
izi. TRAVEL. 
Организатор: Пермский государственный национальный 
исследовательский университет 

15:30–17:00 
Библиотека 
им. Горького, 
Интерактивный 
зал, 2-й этаж, 
правое крыло 

Творческая встреча с Борисом Колоницким «Революция в России» 
Борис Иванович Колоницкий — профессор Европейского 
университета (Санкт-Петербург), ведущий научный сотрудник Санкт-
Петербургского института истории Российской академии наук.  
Тематика исследований: Российская революция 1917 года, Первая 
мировая война, политическая культура России начала 20-го века, 
историческая память.  
В 2017 г. в издательстве «НЛО» вышла книга Бориса Колоницкого 
«Товарищ Керенский»: антимонархическая революция и 
формирование культа «вождя народа» (март — июнь 1917 года)  

17:30–19:00  
Библиотека 
им. Горького, 
Малый зал, 3-й 
этаж, правое 
крыло 

Творческая встреча с Анной Матвеевой 
Анна Александровна Матвеева — известный российский прозаик и 
журналист. Родилась в Свердловске, окончила факультет 
журналистики Уральского государственного университета. Первые 
публикации появились в середине 1990-х годов. Автор книг «Перевал 
Дятлова, или Тайна девяти», «Небеса», «Голев и Кастро», «Найти 
Татьяну», «Есть!», «Подожди, я умру — и приду», «Девять девяностых», 
«Завидное чувство Веры Стениной», «Призраки оперы», «Лолотта», 
«Горожане» и др. Лауреат и финалист российских и международных 
литературных премий: Lo Stellato (Италия), премии им. Бажова, им. 
Белкина, Юрия Казакова, «Большая книга», «Национальный 
бестселлер», Бунинская премия и др.  
Произведения переведены на итальянский, английский, французский, 
финский, китайский, чешский языки.  
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Живёт и работает в Екатеринбурге. 
17:30–19:00 
Библиотека 
им. Горького, 
Конференц-зал, 
3-й этаж, левое 
крыло 

Творческая встреча с Виталием Кальпиди 
Виталий Олегович Кальпиди — русский поэт, автор 11 книг, лауреат 
премии им. Б. Пастернака, премии «Слово», Большой премии «Москва-
транзит», премии «ЛитератуРРентген» и ряда других. В рамках 
встречи будет продемонстрирован мультимедийный вечер-спектакль 
«Смерть, с которой я дружил» (по книге Виталия Кальпиди 
«Избранное», принёсшей ему в прошлом году два лауреатских звания 
— премию им. Бажова и Волошинскую премию). 

17:30–19:00 
Библиотека 
им. Горького, 
Интерактивный 
зал, 2-й этаж, 
правое крыло 

Мастер-класс «Письменные практики: как преодолеть страх перед 
текстом» 
Как «расписаться» начинающему автору? 
Ведущий: Светлана Николаевна Борисова, старший преподаватель 
кафедры общей и клинической психологии философско-
социологического факультета ПГНИУ 
Организатор: Пермский государственный национальный 
исследовательский университет 

19:00–21:00 
Кафе «Цыплята 
по-английски» 
ул. Ленина, 68а 

Поэтический слэм  
Поэтический слэм (от англ. poetry slam — «поэтическое сражение») — 
творческое соревнование, во время которого выступающие поэты 
зачитывают или декламируют работы исключительно собственного 
сочинения. 
Организатор: Евгений Гусев 
При поддержке Большой книжной ярмарки, издательства «Сенатор», 
фестиваля «Компрос», редакции журнала «Вещь» 

3 сентября (воскресенье) 
11:30–13:00 
Выставочный 
павильон, Яблоко 

Творческие встречи с Фёдором Востриковым и Иваном Гуриным  
Фёдор Сергеевич Востриков — русский поэт, член Союза писателей 
России (с 1993 г.), лауреат премии Пермской области в сфере 
культуры и искусства (1999). Награждён Почётной грамотой 
Министерства культуры РФ и Профсоюза работников культуры РФ 
(2006). Кавалер ордена Ф. М. Достоевского (2012).  
Стихи пишет с юношеских лет. Первая публикация относится к 1961 г. 
В Перми познакомился с такими поэтами, как В. Радкевич, Н. 
Домовитов, И. Лепин, А. Домнин, М. Смородинов и др., и получил их 
поддержку. Занимался в литературном объединении при писательской 
организации. Став членом Союза писателей России, и сам руководил 
этим литобъединением.  
Обладает многоцветной творческой палитрой, человек широких 
поэтических интересов. Душой болеет за Родину, за народ. Как поэт 
является выразителем психологии того слоя людей, которые связаны с 
землёй-кормилицей, с крестьянским трудом. Работает очень активно, 
является одним из самых популярных поэтов Пермского края, вносит 
ощутимый вклад в развитие поэзии края, который исколесил 
буквально весь, устраивая встречи с читателями. С помощью живого, 
образного слова создал свой неповторимый поэтический мир, 
наполненный живыми деталями, душевным светом.  
С 1987 г. ведёт литературное объединение «Тропа» при Доме 
творчества юных, открыл и воспитал целую плеяду молодых талантов.  
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Иван Петрович Гурин — русский писатель, прозаик, член Союза 
писателей России (с 2000 г.); трижды лауреат премии им. А. Гайдара, 
награждён Почётной грамотой Министерства Российской Федерации 
по печати, телерадиовещанию и средств массовых коммуникаций 
(2003), орденами Ф. М. Достоевского III и II степени (2012, 2013).  
Первая публикация относится к 1958 г. Окончил университет в 1968 г. 
(решением Н. С. Хрущёва обучение в тот период было сокращено с 
пяти лет до четырёх). Получив диплом, работал в газетах 
Свердловской и Пермской областей. Почти 15 лет был редактором 
чернушинской газеты «Маяк Приуралья» и 15 лет являлся собкором 
краевой газеты «Звезда».  
С 1999 г. организовал и ежегодно осенью проводит для земляков в с. 
Шарынино Ординского района, на родине, литературные 
«Шарынинские чтения», в которых принимают участие писатели края. 

11:30–13:00 
Библиотека 
им. Горького, 
Конференц-зал, 
3-й этаж, левое 
крыло 

Консультационный день для специалистов по комплектованию 
муниципальных библиотек Пермского края 

11:30–17:00 
Библиотека 
им. Горького, 4-й 
этаж, правое 
крыло  

Экскурсии по выставке редких книг  
«Alma mater: учебная литература XVIII–XIX вв. из фондов научных 
библиотек г. Перми» 
Организатор: ПГКУБ им. А. М. Горького 

11:30–14:00 
Выставочный 
павильон, стенд 
«Библиотеки 
Пермского края» 

Экомастерская «Я люблю читать»: консультации для родителей по 
экологии чтения (что читать, как читать, обязательные требования к 
детским книгам, информационная безопасность), семейная мастерская 
по изготовлению книжных закладок, «Громкие чтения» от героев книг. 
Организатор: ПКДБ им. Л. И. Кузьмина 

13:30–15:00 
Выставочный 
павильон, Яблоко 

Творческая встреча с Анатолием Королёвым «Матрица литературы: 
полная перезагрузка» 
Анатолий Васильевич Королёв — писатель, драматург; член Союза 
писателей РФ и Русского ПЕН-клуба; доцент кафедры литмастерства 
Литературного института им. Горького (ведёт мастерскую прозы); 
почётный профессор Пермского государственного национального 
исследовательского университета; лауреат Международной 
литературной премии  «Москва — Пенне», премии Аполлона 
Григорьева, премии Москвы и др.; автор 24 книг 

14:00–17:00 
Выставочный 
павильон 

Биржа деловых контактов 
Коммуникационная площадка для специалистов по комплектованию 
библиотек Пермского края и представителей издательств — 
участников Большой книжной ярмарки 

15:30–17:00 
Выставочный 
павильон, Яблоко 

Официальное закрытие Большой книжной ярмарки  
Подведение итогов конкурса «Лучшая книга по экологии Большой 
книжной ярмарки» 

18:00–20:00 
Кафе «Цыплята 

Слэм прозаиков 
Слэм прозаиков состоится впервые в истории нашего города. 
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по-английски» 
ул. Ленина, 68а 

Регламент: чтение отрывка или полного произведения за пять минут. 
Два тура. 
Участвуют Нина Горланова, Слава Букур, Юрий Асланьян, Александр 
Фуфлыгин, Ольга Роленгоф, Борис Эренбург и другие авторы. 
Официальная поддержка: Большая книжная ярмарка, издательство 
«Сенатор», фестиваль «Компрос», редакция журнала «Вещь» 

 

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ! 

Актуальная программа на сайте 
www.expoperm.ru/events/2017/books/ 

http://www.expoperm.ru/events/2017/books/

