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Уважаемые новосибирцы
и гости города!
Культурное наследие Новосибирской области является неотъемлемой частью интеллектуального потенциала региона, духовно-нравственным ресурсом,
передающимся из поколения в поколение. Первая Международная книжная
выставка-ярмарка «Книга: Сибирь – Евразия» развивает традиции нравственного
воспитания сибиряков, наполняя их новым содержанием и духовностью.
Я рад приветствовать участников
книжной выставки-ярмарки, делегации
дружественных государств и представителей регионов Сибири. Ваше
участие в многочисленных мероприятиях книжной выставки-ярмарки послужит делу межнационального обогащения культур, созданию
единого культурного пространства, которое может стать основой развитию образования, науки, прогресса.
Для россиян уважение к слову – это национальная традиция,
ведь хорошая книга с детства воспитывает в человеке нравственные
ориентиры, лучшие качества, прививает чувства долга, чести и истинного патриотизма.
Я уверен, что книжная выставка-ярмарка запомнится сибирякам знакомством с замечательными книгами, встречами с хорошими
современными писателями и поэтами, участием в интересных, увлекательных событиях.
Желаю всем участникам плодотворной работы, интересных
и запоминающихся событий!
Губернатор
Новосибирской области
В. Ф. Городецкий
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Уважаемые ученые и практики книжного дела, культурологи
и журналисты, писатели и книгоиздатели, библиотекари и книгораспространители, участники, организаторы
и гости Международной выставки-ярмарки и научного конгресса
«Книга: Сибирь – Евразия»!
Одним из приоритетных направлений деятельности Союза женщин Новосибирской области всегда была популяризация книги и чтения, пропаганда думающего, читающего, грамотного
гражданина. Именно поэтому наша общественная организация с удовольствием поддержала проведение в регионе этого культурного,
книжного, научного форума.
Этот проект наглядно доказывает, что, несмотря на современные технологии, печатная книга по-прежнему остается в сердцах,
умах и душах своих читателей, оставаясь объединяющим звеном
между различными поколениями, национальностями и вероисповеданиями. Книги – то немногое, что уже тысячелетия учит нас доброте, воспитывает в нас лучшие качества, пробуждает в душе благородство и дает пищу для ума.
Культурная программа Международной выставки-ярмарки
и научного конгресса «Книга: Сибирь – Евразия» охватывает 3 дня,
и настолько насыщенна, разнообразна, что, уверена, даже самый разборчивый книгоман найдет для себя не одно мероприятие по душе.
Особенно мне бы хотелось порекомендовать посетить выставку-ярмарку молодым родителям и школьникам, ведь именно в этом
году особое внимание уделено российским детским издательствам
и мероприятиям для детей: это удивительная возможность не только приобщить ребенка к миру книги, но и познакомить его с современными детскими писателями, которые живут и работают в нашей
с вами стране.
Желаю всем участникам и посетителям книжной ярмарки новых книжных и литературных открытий, удачных приобретений
и плодотворной работы!

Дорогие друзья!
Искренне
рад
приветствовать
участников, гостей и организаторов
Международной книжной выставки-ярмарки и научного конгресса «Книга: Сибирь – Евразия». Это важное, пока уникальное событие для Новосибирска. Проект объединяет писателей, издателей,
библиотекарей, исследователей и, конечно, читателей.
Этот форум ценен своим новаторским подходом к оформлению пространства книги и чтения. Организаторы выставки-ярмарки и конгресса
постарались в комплексе охватить все элементы книжной культуры,
вовлечь в единое информационное и культурное пространство большое количество участников, гостей. При подготовке проекта организаторы учли богатейший опыт проведения книжных ярмарок в других городах и странах, совместив его со своими инновационными
идеями и разработками.
Задачи выставки-ярмарки и научного конгресса очевидны: повысить уровень книжной культуры Новосибирска и сибирского региона, популяризировать литературное наследие страны, продвигать
книги в массы, расширить читательскую аудиторию, в том числе и за
счет вовлечения в нее подрастающего поколения.
Надеюсь, что и выставка-ярмарка, и научный конгресс станут
доброй многолетней традицией жизни Новосибирска, прославляющей наш город и закрепляющей за ним статус культурной и научной
столицы Сибири.
Желаю всем участникам и гостям успешной и плодотворной
работы, интересных встреч и открытий!
Мэр города Новосибирска
А. Е. Локоть

С уважением, председатель Союза женщин НСО,
член Совета Федерации Федерального Собрания РФ
Надежда Болтенко
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Дорогие друзья!
Приветствую всех участников
Первой Международной выставкиярмарки и научного конгресса
«Книга: Сибирь – Евразия».
Мероприятие продолжает традиции «Сибирской книги» – выставки
книжной продукции, проходящей в Новосибирске с 2008 г. В этом году оно наполнится новым содержанием: в нем
примут участие представители книжного сообщества государств Евразийского пространства: Казахстана, Узбекистана, Китая, регионов Сибири
и Дальнего Востока, а также Польши.
Впервые организуемый в рамках форума научный конгресс
призван оценить современное состояние и определить перспективные направления развития книжной культуры в условиях формирования информационного общества.
Надеемся, что масштабное по числу и профессионализму
участников и по их географии мероприятие станет яркой и мощной
демонстрацией результатов теоретической и практической работы
деятелей книжной культуры, являющихся одновременно и ее творцами, и ее потребителями. Именно такие события, аккумулирующие
в себе новые формы, инновационные проекты, реальные результаты
и привлекающие к себе людей творческих, неравнодушных, успешных в своей сфере деятельности, формируют культурное и научное
пространство города, региона, страны.
Российский книжный союз придает большое значение развитию книжного дела регионов. Уже несколько лет Союз является организационным и информационным партнером новосибирского
проекта.
Желаем форуму «Книга: Сибирь – Евразия» процветания и всестороннего дальнейшего развития, а всем участникам и посетителям
радостных встреч, новых открытий, счастливых приобретений и ощущения праздника, который преображает нашу жизнь!
Президент Российского
книжного союза
С. В. Степашин
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Дорогие друзья!
От имени организаторов первой
Международной
выставки-ярмарки
«Книга: Сибирь – Евразия» я рада приветствовать всех участников: и тех, кто
представляет сибирякам самое великое
и значимое изобретение человечества –
книгу, и тех, кто придёт познакомиться
с книжным богатством и принять участие в наших культурных событиях.
Время не властно над книгой,
и Internet не смог заменить книгу. Современного человека по-прежнему интересует книга и как источник
знаний, и как источник вдохновений, и как предмет особого эстетического наслаждения.
Не случайно дата проведения выставки – 1–3 сентября, начало
учебного года, день Знаний, ведь процессы сохранения и передачи
знаний в истории человечества всегда были связаны с книгой. Начинать новый учебный год со знакомства с хорошей книгой, по-моему,
это очень хорошая примета!
События, подобные нашей выставке-ярмарке, имеют колоссальное значение для Новосибирской области, развивающейся по инновационому пути, создающей условия для роста человеческого капитала,
стремящейся к устойчивому экономическому росту, поскольку именно доступ к информации и знанию поддерживает устойчивое развитие и улучшает качество жизни людей.
Библиотеки, издательства, книжные магазины могут выступить экономически эффективными партнерами в реализации приоритетных направлений развития Новосибирской области, и проводимая книжная выставка-ярмарка яркий тому пример.
Читаем книги, встречаемся в библиотеке!
Директор Новосибирской государственной
областной научной библиотеки,
президент Новосибирского библиотечного общества,
председатель комиссии по культуре
Общественной палаты НСО
С. А. Тарасова
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Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
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Мы рады видеть вас на Международной книжной выставке-ярмарке
и научном конгрессе в Государственной
публичной научно-технической библиотеке Сибирского отделения Российской
академии наук, ставшей основной, очень
удобной и достойно оборудованной площадкой I Международной книжной выставки-ярмарки и научного конгресса
«Книга: Сибирь – Евразия». Эта почетная
миссия доверена библиотеке заслуженно, ведь ГПНТБ СО РАН – одна из крупнейших библиотек страны, ведущий научно-информационный центр
Сибири и Дальнего Востока.
Книга – это уникальнейшее и необходимейшее изобретение
человечества. Книга и чтение являются важнейшим средством формирования и развития личности, ее интеллектуального, духовнонравственного, эстетического потенциала. А именно люди, их образование, профессионализм, жизненные принципы и моральные
установки определяют уровень экономического, политического, социального, культурного развития государства и общества. Поэтому
пропаганда книги и чтения – насущная необходимость, определяющая ближайшие и отдаленные перспективы развития российского
общества и российского государства. Внести свой немалый вклад
в решение этой важнейшей, социально значимой задачи призваны
книжная выставка-ярмарка и научный конгресс, посвященный проблемам и достижениям, прошлому, настоящему и будущему книжной культуры региона, страны, зарубежья.
Этот масштабный яркий проект уже привлек внимание многих
книгоиздателей и книгораспространителей, литературных и библиотечных деятелей, теоретиков и практиков в сфере книжной культуры, охотно ставших его участниками. Многогранность мероприятия,
разнообразие форм коммуникации в его пространственно-временной
локализации станут интересными для его многочисленных гостей.
Надеюсь, что каждый найдет здесь что-то близкое именно ему.
Желаю всем участникам и гостям форума знаменательных
встреч, полезных открытий, массу позитивных эмоций и возвращения в стены нашей гостеприимной библиотеки в качестве постоянных читателей.
Директор ГПНТБ СО РАН,
кандидат технических наук
Е. А. Гуськов

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
I Международная книжная выставка-ярмарка и научный конгресс «Книга: Сибирь – Евразия», представляющие собой комплекс
просветительских и гуманитарных мероприятий, посвящённых
книжной культуре, позиционируют Новосибирскую область в качестве инновационного региона и культурного центра.
Губернатор Новосибирской области В. Ф. Городецкий поддержал
проведение Международной книжной выставки-ярмарки, хорошо понимая значение книги в жизни каждого человека.
Организаторами I Международной книжной выставки-ярмарки выступают Правительство Новосибирской области, Мэрия города
Новосибирска, Новосибирская областная общественная организация
«Союз женщин Новосибирской области», Новосибирское библиотечное общество, Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО
РАН), Новосибирская государственная областная научная библиотека.
Проект призван объединить издателей, книгораспространителей и культурное сообщество Новосибирской области, других регионов Сибири, государств евразийского пространства. К участию в форуме приглашены международные и российские книгоиздательские
и книготорговые компании и организации, ассоциации издателей
и книгораспространителей, библиотеки различных организационно-правовых форм, учреждения науки и культуры, образовательные
учреждения высшего профессионального образования, творческие
объединения, общественные организации.
Издание состоит из двух частей.
Первую часть составляет программа выставки-ярмарки, насчитывающая более 50 мероприятий. В программе мероприятия кратко
проанонсированы, указано время и место проведения. Обращаем внимание наших гостей на то, что мероприятия будут проходить 1–3 сентября одновременно на нескольких площадках ГПНТБ СО РАН.
Во второй части собраны и структурированы по алфавиту сведения об участниках Международной книжной выставки-ярмарки.
О каждом участнике приведены краткие сведения о деятельности
и контактная информация.
В каталоге помещена схема расположения стендов
выставки-ярмарки.
Надеемся, что каталог будет полезен в объединении и координации работы, издательств, библиотек, книготорговцев, общественных организаций, СМИ для организации совместной деятельности
по проведению крупномасштабных культурно-просветительских акций в Новосибирской области.
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
1 сентября. День первый
(ГПНТБ СО РАН)
Время
11.00–12.00

Мероприятие
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Открытие форума

Площадка
Крыльцо

КУЛЬТУРНОПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Что такое исторический роман»
Открытый урок писателя Петра Алешковского (г. Москва)
Петр Алешковский – писатель, историк,
журналист, теле- и радиоведущий. УчаКонференцствовал в работах по реставрации пазал,
12.00–13.00 мятников Русского Севера: (Новгорода, Ки4-й этаж
рилло-Белозерского, Ферапонтова и Соловецкого монастырей). Известен в качестве
журналиста, пишущего на литературные
и книжные темы. Шорт-лист премии «Русский букер» (1994, 2006), лонг-лист премии
«Большая книга» (2006)
«Завещание Софи. От Ганновера до
Сибири. Трагическая история Софи
Лисицкой-Кюпперс и ее похищенных
картин» (Новосибирск, 2016)
Презентация русского издания книги немецкой писательницы Ингеборг Приор
Книгу представляет новосибирское издательство «Свиньин и сыновья». В презентации примут участие правнучка Лазаря и
Софи Лисицких Валерия Сергеевна ЛисицГлавная
кая, писатель и журналист Сергей Самойсцена,
12.00–13.00 ленко. Презентация будет сопровождаться
2-й этаж
показом документального фильма об Эль
Лисицком (реж. Александра Архипова)
Книга знакомит с яркой и трагичной жизнью Софи Лисицкой-Кюпперс. Вместе со
своим первым мужем, искусствоведом Паулем Эрихом Кюпперсом, они собрали коллекцию выдающихся произведений современного искусства, которые затем были
конфискованы нацистами.
В 1927 г. Софи вышла замуж за советского
художника и архитектора-авангардиста
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13.00–14.00

14.00–16.00

Лазаря Лисицкого, более известного как Эль
Лисицкий. Софи стала для мужа и музой,
и неутомимой помощницей. После смерти
мужа, во время Великой Отечественной
войны, ее, как немку, выслали вместе с сыном Йеном на поселение в Новосибирск.
Софи написала монографию о творчестве
Эль Лисицкого, при ее активной помощи
в новосибирском Академгородке была организована выставка картин художника
Встреча с писателем Александром Казинцевым (г. Москва). Презентация
журнала «Наш современник». Открытие литературно-художественного семинара «Третья столица»
Во встрече примет участие новосибирский писатель, постоянный автор журнала «Наш современник» Юрий Ключников
(г. Новосибирск)
Александр Казинцев – поэт, литературный
критик, публицист, заместитель главного
редактора журнала «Наш современник»,
секретарь правления Союза писателей России. Вместе с Сергеем Гандлевским, Бахытом Кенжеевым, Алексеем Цветковым и др.
основал поэтическую группу «Московское
время». С 1981 г. работает в журнале «Наш
современник». Автор более 200 статей
и 7 книг, лауреат Большой литературной
премии
«Наш современник» – журнал писателей
России. Издается в Москве с 1956 г. С начала 70-х гг. в журнале публиковались произведения Ф. Абрамова, В. Астафьева, В. Белова, С. Залыгина, В. Лихоносова, Е. Носова,
В. Распутина, В. Солоухина, В. Шукшина.
Со второй половины 80-х гг. ведущим жанром журнала становится публицистика;
ведущие публицисты: С. Кара-Мурза, В. Кожинов, М. Лобанов, К. Мяло, И. Шафаревич –
активно выражают позицию журнала.
Впечатляющей хроникой русской трагедии
стал «Дневник современника» А. Казинцева,
в котором анализируются самые актуальные проблемы общества начиная с 1991 г.
«Что? Где? Когда?»
Историко-литературный турнир для
школьников старших классов. Тема: «Сибирские авторы: жизнь и творчество»

Главная
сцена,
2-й этаж

Читальный
зал №7,
5-й этаж
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14.00–15.00

15.00–16.00

16.00–17.00
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«Краевед в библиотеке»
Творческая встреча с краеведом, коллекционером, филокартистом Эдуардом
Майданюком (г. Томск)
Эдуард Майданюк – руководитель городского клуба «Старый Томск», учредитель и
почетный член редколлегии краеведческого
альманаха «Сибирская старина», создатель и ведущий историко-краеведческой
телепередачи «Бабушкин альбом», лауреат
премии «Человек года» в номинации «Библиотекарь года» (2000)
«Метод парареализма в литературе»
Лекция писателя Александра Строганова
(г. Барнаул)
В лекции освещаются особенности оригинального авторского метода парареализма,
исследуются источники метода, анализируются особенности взаимопроникновения
драматических произведений и театральной практики, метод рассматривается
в контексте философии и психологии
Александр Строганов – драматург, поэт,
прозаик; доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии Алтайского
государственного медицинского университета; разработчик психотерапевтического направления «Психотерапия на базе театральных систем». Спектакли по пьесам
А. Строганова ставились в США, Франции,
Великобритании. В настоящее время пьеса
«Орнитология» экранизируется в США
Презентация книг детских издательств
«Август»,
«Арт-Волхонка»
«Премудрый сверчок», «Самокат» и др.
Представляет писатель Юрий Нечипоренко (г. Москва)
Юрий Нечипоренко – автор книг для детей и взрослых, критик, культуролог, художник. Доктор физико-математических
наук. Исследователь творчества Н. Гоголя,
М. Ломоносова, Гайто Газданова, поэтов
«лианозовской» школы. Лауреат множества литературных премий, организатор
Всероссийского фестиваля детской книги.
Серия
«Про…»
издательства
«АртВолхонка» стала лучшей серией года на
Международной московской книжной ярмарке (2015)

17.00–18.00

Творческая встреча с писателями Рустамом Карапетьяном и Ольгой Левской
(г. Красноярск)
Рустам Карапетьян – поэт, автор стихов
для взрослых и детей. Редактор отдела поэзии Международного творческого объединения детских авторов. Неоднократный
участник фестиваля «Молодые писатели
вокруг Детгиза». Председатель красноярского представительства Союза российских писателей. Лауреат многочисленных
литературных премий
Ольга Левская – поэт, художник, журналист, автор и ведущая передачи «Культурная среда» в медиапроекте «Радио VK».
Автор иллюстраций к произведениям современных авторов. Режиссер короткометражных фильмов в жанре видеопоэзии

Главная
сцена,
2-й этаж

17.30–18.30

Час чтения
Ирина Смолякова и другие артисты театра «Старый дом» читают стихи русских
(в том числе – сибирских) поэтов XX в.
Час чтения – это время, посвященное хорошей литературе и искусству чтения. Время, когда людям предлагается хотя бы на
час отключить свои мобильники, смартфоны, планшеты, оставить проблемы за порогом библиотеки и насладиться чтением

Конференцзал,
4-й этаж

18.00–19.00

Образовательный проект «Открытая
кафедра». Презентация итогов первого учебного года
Проект представляют филологи Наталья
Ласкина, Светлана Ромащенко, Светлана
Корниенко, Анастасия Москалева
На презентации организаторы проекта
расскажут о потенциале альтернативного гуманитарного образования и раскроют планы «Открытой кафедры» на новый
учебный год
«Открытая кафедра» – это образовательный проект, основанный группой новосибирских филологов. Главная задача «Открытой кафедры» – создать новые возможности для живого диалога и найти способы
подключения людей к коммуникативному
пространству культуры. «Открытая кафедра» делает ставку не на классические
лекции-монологи, а на диалогические форматы: тренинги, воркшопы, дискуссии
и интенсивные курсы для небольших групп

Главная
сцена,
2-й этаж

Главная
сцена,
2-й этаж

Главная
сцена,
2-й этаж

Главная
сцена,
2-й этаж
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19.00–21.00

Творческая встреча с драматургом
и прозаиком Ниной Садур (г. Москва).
Авторская читка пьесы «Летчик»
Нина Садур – драматург, прозаик и сценарист. Родилась в Новосибирске, последние
30 лет живет в Москве. В юности примыкала к поэтической группе «Левая Сибирь»
(Анатолий Маковский, Александр Денисенко, Иван Овчинников и др.). Ученица классика советской драматургии В. Розова. Один
из самых ярких представителей «поствампиловской» драматургии. Книги Нины Садур и спектакли по ее пьесам известны во
всем мире

Главная
сцена,
2-й этаж

15.30–16.15

16.15–17.00

ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА
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12.00–14.30

Литературно-краеведческие квесты
«Городские бродилки»
Станции «бродилок»:
1. «Вместе весело читать»: чтение вслух
книг сибирских авторов;
2. «Краеведческий музей»:
игра-путешествие;
3. «Ладушки»: семейное конкурсно-творческое ассорти;
4. «Навигатор»: игра-путешествие по карте города;
5. «Оригами»: творческая мастерская;
6. «Собери и угадай» (пазлы зданий
г. Новосибирска).
Лучшие участники игры получают
подарки.
При хорошей погоде квесты будут проводиться на площадке пред библиотекой.

14.30–15.30

Творческая встреча с писателем Юрием Нечипоренко (г. Москва)
Презентация серии книг «Для тех, кому за
10» (издательства «Самокат» и «ЖУК» – 10
книг) и серии книг «Для взрослых и детей» (Издательство «Арт хаус медиа» – 12
книг). Для учащихся 5–7 классов
Новая книга «Чистые враки» Александра
Блинова из серии «Для тех, кому за 10» стала самой продаваемой подростковой книгой весны во многих московских магазинах
Юрий Нечипоренко – автор книг для детей
и взрослых, критик, культуролог, художник

17.00–18.00
Детская
сцена,
1-й этаж

18.00–19.00
Детская
сцена,
1-й этаж

Творческая встреча с поэтессой Еленой
Игнатовской (г. Павлодар, Казахстан)
Интерактивные чтения для учащихся 5–7
классов
Елена Игнатовская – поэт, прозаик, член
павлодарского литературного объединения им. П. Васильева; член Международного
творческого объединения детских авторов,
Союза журналистов Республики Казахстан, правления Славянского культурного
центра; лауреат многочисленных литературных премий и конкурсов
Мастер-класс по изготовлению книжных закладок в технике оригами
Для детей и взрослых
«Большая цветочная поляна»
Мастер-класс по коллективному рисованию ведет художница Анна Галеева. Для
детей и взрослых
На групповом мастер-классе детской интегративной студии "Теплица" можно будет
принять участие в создании большой коллективной работы и изучить разные виды
растений. Заполняя контуры растений цветом с помощью гуаши, акрила, туши, мелков и карандашей, дети создадут большое
колоритное панно. В результате появятся
настоящие ботанические экспонаты с бинарной номенклатурой на латинском языке. Присоединиться смогут все желающие
«Детская книга в кадре»
Интеллектуально-развивающая
игра.
Проводит Центральная городская библиотека им. К. Маркса. Для учащихся
7–8 классов
В интеллектуально-развивающую игру
«Детская книга в кадре» можно играть всей
семьей. Родители с ностальгией вспомнят
об Алисе Селезневой и Электронике, а дети
легко ответят на вопросы о Гарри Поттере. Сможете ли вы угадать киногероя по одной-единственной вещи, ему принадлежавшей? А узнаете ли повзрослевших актеров
детского кино?
После прохождения нашей вам непременно
захочется всей семьей не только посмотреть классические или современные детские фильмы, но и прочитать книги, на
основе которых они сняты

Детская
сцена,
1-й этаж

Детская
сцена,
1-й этаж

Детская
сцена,
1-й этаж

Детская
сцена,
1-й этаж
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ЛИТЕРАТУРНОХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СЕМИНАР
ТРЕТЬЯ СТОЛИЦА

14.00–17.30

Секция журнала «Знамя»
Руководитель секции: Ольга Ермолаева
(г. Москва)
Участники, прошедшие предварительный
отбор на семинар, работают в рамках секций и мастер-классов
Основные задачи семинара: открытие новых имен в сибирской литературе, продвижение произведений молодых авторов, повышение профессионального уровня сибирских писателей
Ольга Ермолаева – поэт, редактор, заведующая отделом поэзии журнала «Знамя»

14.00–17.30

Секция журнала «Наш современник»
Руководитель секции: Александр Казинцев (г. Москва)
Александр Казинцев – поэт, литературный
критик, публицист, заместитель главного
редактора журнала «Наш современник»,
секретарь правления Союза писателей
России

17.30–19.00

«Художественный перевод поэтического текста»
Мастер-класс поэта и переводчика Андрея Щетникова (г. Новосибирск) для
участников семинара
Андрей Щетников – поэт, переводчик. Переводил с испанского Хорхе Луиса Борхеса, Хуана Рамона Хименеса, Пабло Неруду, Сесара
Вальехо и др.; с английского – Гэри Снайдера, Уильяма Карлоса Уильямса и др., с украинского – Сергея Жадана.
Руководитель издательской артели «Напрасный труд». Создатель и редактор литературного журнала «Kto Zdes’»
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Пленарное заседание конгресса

Время

Мероприятие

Площадка

КУЛЬТУРНОПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Читальный
зал №6,
5-й этаж

11.00–11.30

11.30–12.00

12.00–13.00
Читальный
зал №9,
5-й этаж

13.00–14.00

Читальный
зал №9,
5-й этаж

13.00–13.30

НАУЧНЫЙ КОНГРЕСС
14.00–17.00

2 сентября. День второй

Конференцзал,
4-й этаж

Презентации издательских проектов Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН и Новосибирской государственной областной научной библиотеки
Презентация литературного объединения "Молодость"
Руководитель объединения: Евгений
Мартышев
Презентации представителей книжного
дела Германии (Центр немецкой книги в
Москве / Представительство Франкфуртской книжной ярмарки в России), Франции («Альянс Франсез»), Китая (Институт
Конфуция)
«Издательская деятельность Фонда
"Возрождение Тобольска"»
Творческая встреча с книгоиздателем Аркадием Елфимовым (г. Тюмень)
Аркадий Елфимов – председатель общественного фонда «Возрождение Тобольска»,
книгоиздатель, историк, коллекционер, художник-фотограф, автор и инициатор проекта «Тобольск и вся Сибирь», издатель «Чертежной книги Сибири» тобольского картографа и зодчего XVII в. Семена Ремезова
Презентации книг новосибирских писателей Льва Свирновского, Геннадия
Бодрова и Евгении Грачевой
Лев Свирновский – поэт, прозаик, журналист – представит презентации на темы
«В едином строю СССР и народов Российской Федерации. Военно-исторические очерки» и «Мгновение вечности или конец века.
Поэтические хроники»
Геннадий Бодров – поэт, прозаик – представит презентацию на тему «Сказки
и легенды озера Чаны»
Екатерина Грачева – писатель, журналист, автор художественных книг для
юношества – представит презентацию на
тему «В поисках пути Человека: книги Екатерины Грачевой»

Главная
сцена,
2-й этаж
Главная
сцена,
2-й этаж

Главная
сцена,
2-й этаж

Конференцзал,
4-й этаж

Главная
сцена,
2-й этаж
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13.30–13.40

Презентация издательства «Сибпринт»
Издательство «Сибпринт» представит
презентации «Фотокнига как история
жизни (семьи, организации, творческого
объединения, школы, ВУЗа, путешествий) –
отражение главных ценностей в жизни человека» и «Путь песенной поэзии – творческое раскрытие личности»

14.00–14.30

Презентация Евразийского форума
детской книги
Представляет директор Форума Надежда
Пилько (г. Москва)
Цель Форума – создание площадки, на которой смогут встретиться специалисты
стран Евразии, имеющие отношение к книге. По словам директора Форума Надежды
Пилько, «после распада СССР мы потеряли представление о детской литературе
в странах ближнего зарубежья, поскольку
единое книжное пространство разрушилось. Евразийский форум детской книги
ставит перед собой задачу познакомить
юных читателей с культурой, литературой и историей наших соседей, стремится
сделать доступными для детей книги писателей из этих стран, найти новые имена
и новую аудиторию»
Надежда Пилько – историк, кандидат
исторических наук, сотрудник Института славяноведения РАН, директор Евразийского форума детской книги

14.30–15.00
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Презентация Всероссийского фестиваля детской книги
Представляет писатель Юрий Нечипоренко (г. Москва)
Фестиваль объединяет читателей всех возрастов и всех, кто причастен к книге: писателей, издателей, художников, редакторов,
библиотекарей, преподавателей, критиков
и журналистов. Он включает в себя обширную программу, в которую входят мастерклассы по созданию книги и иллюстраций
к ней, круглые столы, книжные и электронные презентации, творческие мастерские
для начинающих писателей и художников,
книжно-иллюстративные выставки и многое другое.

Главная
сцена,
2-й этаж

15.00–16.00
Главная
сцена,
2-й этаж

15.00–16.00
Главная
сцена,
2-й этаж

Фестиваль ориентирован на книги, которые написаны и изданы совсем недавно.
Отбором книг занимается команда экспертов из разных изданий: «Афиши», журнала
«Библиотека в школе», экспертного сообщества книжного автобуса «Бампер»
Юрий Нечипоренко – автор книг для детей
и взрослых, критик, культуролог, художник, директор Всероссийского фестиваля
детской книги
«Научная фантастика: от Жюля Верна до Джона Руэла Толкина и братьев
Стругацких»
Открытый урок писателя Геннадия
Прашкевича (г. Новосибирск)
Геннадий Прашкевич – поэт, прозаик, переводчик; классик отечественной научнофантастической литературы; лауреат
отечественных и международных литературных премий. Редактор издательства
«Свиньин и сыновья», член редколлегии журнала «Сибирские огни». Автор ряда книг
о великих писателях-фантастах разных
стран из серии «ЖЗЛ»
«Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока»
Презентацию
академической
серии
и электронной коллекции проводят Институт филологии СО РАН и Новосибирская государственная областная научная
библиотека
Академическая серия «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» –
это фундаментальный гуманитарный
междисциплинарный проект, инициированный Институтом филологии СО РАН, представляющий собой новый тип публикации
и исследования устного народного творчества. Лингвист, поэт и переводчик, профессор университета Юго-Восточной Аляски
Ричард Дауэнхауэр назвал серию «наиболее
впечатляющим из всех издательских гуманитарных проектов России XX века».
Основная цель «Памятников…» – научное
издание избранных произведений, представляющих наивысшие достижения устно-поэтического творчества народов сибирско-дальневосточного региона (в том
числе славянских переселенцев: русских,

Конференцзал,
4-й этаж

Главная
сцена,
2-й этаж
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16.00–17.00

17.00–17.30

20

украинцев, белорусов). Тексты, до сих пор
малоизвестные мировой культуре, представлены на языке оригинала и в русском
переводе, без каких-либо искажений и литературного вмешательства, с обязательным сохранением подлинной народной
речи, диалектных форм языка. Составители делают акцент на комплексном характере издания, сочетая в работе филологический, музыковедческий, этнографический
подходы. К каждому тому прилагается
грампластинка или CD. В настоящий момент времени выпущено 33 тома серии,
всего планируется издать 60 томов
«Как отличить поэзию от графомании»
Встреча с членами редакции журнала
«Сибирские огни» главным редактором
Михаилом Щукиным, зав. отделом поэзии Мариной Акимовой и ответственным секретарем Владимиром Титовым
«Сибирские огни» – старейший российский литературно-художественный и
общественно-политический журнал, издающийся в Новониколаевске/Новосибирске
с 1922 г. Периодичность – 12 номеров в год,
тираж – 1500 экз.
Презентация книги «ИНАКО 2015,
выпуск 2: Психоанализ кино»
Презентацию проводит один из авторов
сборника, креативный продюсер Психоаналитической мастерской «Полдень»,
директор по развитию Центра иностранных языков и психологии «Брайт Лайф»,
ученый секретарь Новосибирского регионального отделения Общероссийской
профессиональной
психотерапевтической лиги Анна Булычева
«ИНАКО 2015» – сборник статей участников психоаналитической мастерской «Полдень», которая занимается прикладным
психоанализом, то есть применяет психоаналитический подход к исследованию разных областей современной жизни: рекламы, образования, трудовой деятельности,
семейных отношений, искусства.
Название книги отсылает к известной традиции сборников по психоанализу культуры «Imago» и «Russian Imago», которые издавались за рубежом и у нас в стране, говорит об «ином» взгляде на окружающий мир,

17.30–18.00
Главная
сцена,
2-й этаж

Главная
сцена,
2-й этаж
18.00–19.00

мир, отличающемся от обыденного восприятия. Во втором выпуске собраны статьи
о фильмах Ларса фон Триера, Педро Альмодовара, Андрея Звягинцева, о жанре сериалов, о психоаналитической кинокритике
«Евразийская муза»
Творческая встреча с поэтом, эссеистом,
переводчиком Юрием Ключниковым
(г. Новосибирск). Презентация сборника
«Караван вечности: вольные переводы
суфийской поэзии»
Темы встречи:
- как поднять интерес к поэзии?
- Россия и Восток. Взгляд в будущее;
- чтение стихотворений и переводов
французских и персидских (суфийских)
поэтов
Юрий Ключников – новосибирский поэт, эссеист, публицист, переводчик; член Союза
писателей России, академик Петровской
академии наук и искусств, лауреат III Славянского литературного форума фестиваля
«Золотой витязь» и литературной премии
им. Н. Г. Гарина-Михайловского
Книга «Караван вечности: вольные переводы суфийской поэзии» вошла в шорт-лист
литературной премии «Золотой Дельвиг»
и была представлена на Международной
книжной ярмарке в Тегеране в 2016 г.
Литературный портал «Белый мамонт»
Портал представляют его авторы: Геннадий Прашкевич, Алексей Гребенников,
Анна Гречко, Саша Зайцева,Татьяна Тюлькина, Петр Маняхин, Сергей Шуба, Антон
Метельков, Рустам Карапетьян (г. Красноярск), Ольга Левская (г. Красноярск)
Литературный портал «Белый мамонт»
создан писателями-сибиряками Геннадием
Прашкевичем и Алексеем Гребенниковым.
Это содружество литераторов и творческих людей из самых разных стран, интернет-площадка для поэзии, прозы, драматургии, эссеистики и других творческих
экспериментов. Концепция портала – представлять читателям неопубликованные
(а иногда и опубликованные мизерным тиражом или за пределами России) произведения известных литераторов, открывать
новых талантливых авторов

Главная
сцена,
2-й этаж

Главная
сцена,
2-й этаж
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19.00–20.00

9.30–10.30

10.30–11.00

11.00–12.00
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Встреча с поэтом и редактором
Ольгой Ермолаевой (г. Москва).
Презентация журнала «Знамя»
Ольга Ермолаева – поэт, редактор, заведующая отделом поэзии журнала «Знамя».
На протяжении 40 лет работы в «Знамени» Ольга Юрьевна знакомит читателей
с творчеством Л. Мартынова, Б. Слуцкого,
А. Тарковского, Б. Окуджавы, Н. Матвеевой,
Б. Чичибабина, М Айзенберга, Д. Новикова,
Б. Рыжего и многих других поэтов
«Знамя» – толстый литературный журнал, издающийся с 1931 г., в котором печатались корифеи советской литературы,
а после 1985 г. – произведения, во многом
определившие лицо перестройки и гласности. На страницах журнала появлялись
произведения Ф. Искандера, А. Битова,
Е. Рейна, А. Кушнера, Т. Толстой, В. Пелевина, Т. Кибирова, А. Жигулина. Были «возвращены» читателю запрещённые или полузапрещённые А. Платонов, М. Булгаков,
Е. Замятин, В. Шаламов, В. Левашов
ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА
Тематическое игровое занятие «Уроки
в старой школе»
Проводит Центр истории новосибирской
книги. Для учащихся 5–6 классов
В игровой форме участники знакомятся
с формами обучения в школе первой четверти ХХ века, рассматривают и читают
учебники и книги начала ХХ века, решают
арифметические задачки из старинных
учебников, знакомятся с азбукой и письмом
начала ХХ века по учебнику Тихомировых,
учатся писать перьевыми ручками
Интерактивная викторина
«Веб-ландия»
Для учащихся 5–7 классов
Творческая встреча с детской
писательницей Юлией Корнеевой
(г. Новосибирск)
Для учащихся 7–8 классов
Юлия Корнеева – автор сказочных и фантастических повестей для детей среднего
школьного возраста (серия историй о приключениях Вельки и Ромки: «Велька и Ромка

против Черных Карликов», «Новые приключения Вельки и Ромки. Тайна Магнита Миров»,
«Велька и Ромка в Кармане Времени» и др.)

Главная
сцена,
2-й этаж

11.00–12.00

Творческая встреча с писателем
Игорем Мараниным (г. Новосибирск)
Для учащихся 7–9 классов
Игорь Маранин – историк, писатель, поэт,
автор книги «Мифосибирск», вошедшей
в 2011 г. в десятку самых продаваемых в Новосибирске книг по версии книжных магазинов «Плиний Старший» и «BOOK-LOOK».
О разных периодах истории Новосибирска
(в соавторстве с Константином Осеевым)
им написана книга «Город-вестерн» – первая из цикла «Пять исчезнувших городов»

Индивидуальный
абонемент,
1-й этаж

12.00–13.00

Творческая встреча с детской
писательницей Юлией Макаренко
(г. Новосибирск)
Для учащихся 5–8 классов
Юлия Макаренко – автор сборников рассказов о школе («Пирог со всякой всячиной»,
«Победить себя», «Стая белых ворон»)

Детская
сцена,
1-й этаж

12.00–13.00
Детская
сцена,
1-й этаж

Детская
сцена,
1-й этаж

Детская
сцена,
1-й этаж

13.30–14.30

14.30–15.30

Творческая встреча с писателем
Альбертом Кайковым (г. Новосибирск)
Для учащихся 7–8 классов
Альберт Кайков – автор поэтических и прозаических сборников, адресованных детям
(«Охотничьи тропы: стихи», «Потерянное
детство», «В краю родном»)
Творческая встреча с писательницей
Светланой Лавровой
(г. Екатеринбург)
Для учащихся 5–7 классов
Светлана Лаврова – детский писатель,
врач-нейрофизиолог, кандидат медицинских наук. Обладатель престижных литературных премий за книги для детей
(«Книгуру», Орден Добра и Света», «Алиса»,
«Камертон» и др.). Член жюри Крапивинской премии
Творческая мастерская художницы
Дианы Гаязовой
Для детей и взрослых
С помощью обычных акварельных красок
и воды можно создавать такие чудеса, о которых вы и не подозревали! Сам процесс

Индивидуальный
абонемент,
1-й этаж

Детская
сцена,
1-й этаж

Детская
сцена,
1-й этаж

23

превращается в серию увлекательных открытий. Мы никогда не знаем заранее, что
проявится на листе. Просто расслабьтесь,
дышите свободно, дайте краскам растекаться по листу и наслаждайтесь процессом, а результат не заставит себя ждать.
Творите чудеса, это так просто! Цветы и
деревья, фрукты и плоды, необычайные существа и персонажи! А может быть, у вас
получится что-то совсем неожиданное?

15.30–16.30

Творческая встреча с писателем Рустамом Карапетьяном (г. Красноярск)
Для детей и взрослых
Рустам Карапетьян – поэт, автор стихов
для детей и взрослых. Редактор отдела поэзии Международного творческого объединения детских авторов. Неоднократный
участник фестиваля «Молодые писатели
вокруг Детгиза»

Детская
сцена,
1-й этаж

16.30–17.30

«Читаем вместе с детьми»
Акция для детей и взрослых
Посетителям предлагаются лучшие детские книги для совместного громкого чтения по ролям

Детская
сцена,
1-й этаж

17.30–18.30

Интеллект-викторины, игры-путешествия, презентации детских книг
Для детей и взрослых
Интерактивные развлекательно-познавательные мероприятия нон-стоп

Детская
сцена,
1-й этаж

24

10.00–13.00

10.00–13.00

Секция журнала «Наш современник»
Руководитель секции: Александр Казинцев (г. Москва)
Александр Казинцев – поэт, литературный
критик, публицист, заместитель главного
редактора журнала «Наш современник», секретарь правления Союза писателей России

Читальный
зал №9,
5-й этаж

15.00–17.30

Секция журнала «Знамя»
Руководитель секции: Ольга Ермолаева
(г. Москва)

Читальный
зал №6,
5-й этаж

Секция журнала «Наш современник»
Руководитель секции: Александр Казинцев (г. Москва)
«Театр и постмодернизм»
Мастер-класс писателя Нины Садур
(г. Москва) и поэта Александра Денисенко (г. Новосибирск) для участников
семинара
Рассказ о пьесе «Панночка» и о постмодернизме, как величайшей мистификации
современности.
Нина Садур – драматург, прозаик,
сценарист.
Александр Денисенко – поэт, чьи стихи входят во все престижные антологии поэзии
второй половины XX в.

Читальный
зал №9,
5-й этаж

15.00–17.30

17.30–19.00

Читальный
зал №9,
5-й этаж

НАУЧНЫЙ КОНГРЕСС

ЛИТЕРАТУРНОХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СЕМИНАР
ТРЕТЬЯ СТОЛИЦА
Секция журнала «Знамя»
Руководитель секции: Ольга Ермолаева
(г. Москва)
Ольга Ермолаева – поэт, редактор, заведующая отделом поэзии журнала «Знамя»

13.00–14.00

«История и современность в литературе. Создание современного мифа»
Мастер-класс писателя Петра Алешковского (г. Москва) для участников
семинара
Петр Алешковский – писатель, историк,
журналист, теле- и радиоведущий. Автор
ряда прозаических произведений, в которых
сталкиваются история и современность

10.00–13.00

«Библиотека в контексте книжной
культуры»
Секция конгресса

Центр польской науки
и культуры,
4-й этаж

10.00–13.00

«Детская книга: опыт прошлого, планирование будущего»
Секция конгресса
«Юмористическая детская литература»
Круглый стол, вебинар
Модератор: Светлана Лаврова
Эксперты: Евгения Шафферт, Рустам
Карапетьян
Вопросы для дискуссии:
1. Юмор как элемент детской и подростковой коммуникации.

Читальный
зал №7,
5-й этаж

Читальный
зал №6,
5-й этаж

Читальный
зал №9,
5-й этаж
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2. Традиции юмористического и комического в литературе. Ирония как основная
тема и приём современной литературы.
3. Юмористическая детская литература:
новые книги XXI века.
4. Смеховые жанры в детской литературе:
пародия и сатира, ирония, современный
и традиционный смеховой фольклор
в детских книгах: анекдоты, дразнилки,
розыгрыши, небылицы, скоморошины,
взаимоотношения трагического и комического в текстах.
5. Высмеивание "плохого" как ключевой
прием в детской книге. Этичность, эффективность и аксиологическая сущность.
6. Смешные картинки. Юмористические
иллюстрации в детских книгах: современные художники и их творчество.
7. Работа специалиста с юмористической
детской книгой: стоит ли повышать градус серьезности или смеяться вместе
с читателями? Стратегии чтения юмористической литературы. Идеи занятий по
смешным книгам

10.00–13.00

«Книга в медиасреде: социокультурное взаимодействие, экспертные
оценки»
Секция конгресса

Читальный
зал № 11,
5-й этаж

10.00–17.00

«Научная книга в формирующемся
обществе знаний»
Секция конгресса

Читальный
зал № 2,
4-й этаж

«Читающий регион: книга в жизни
современников»
Секция конгресса
Эксперт: Геннадий Прашкевич

Читальный
зал № 8,
3-й этаж

10.00–17.00

«Рукописные, старопечатные, редкие
книги, коллекции и собрания»
Секция конгресса

К. 520,
5-й этаж

14.00–17.00

«Книжная культура Евразии в историческом ракурсе»
Секция конгресса
Эксперт: Збигнев Ольчак (Польша)

Центр польской науки
и культуры,
4-й этаж

10.00–17.00
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14.00–17.00

«Художественное оформление книги»
Секция конгресса
«Искусство книги»
Круглый стол
Круглый стол включает:
- телемост с московским
художником-иллюстратором;
- экскурсию по представленным
выставкам
Вопросы для дискуссии:
1. Искусство книги: как работает художественный образ? Что главное: текст, графика или оформление?
2. Книга как объект: кто учитывает интересы потребителя?
3. Книги, представляющие высокохудожественную ценность.
4. Как обобщить и сделать доступным
опыт книжной иллюстрации?
5. Мультипликативные направления работы с книжной иллюстрацией; интеграция книжной графики в печатную промышленную графику.
6. Книги handmade или малочисленного
тиража: коллекционные издания.
7. Ведущие направления книжного оформления, задачи иллюстрации сегодня
Модераторы: Анна Галеева, Антон Веселов
Эксперты: Андрей Щетников, Ольга
Левская

Читальный
зал № 7,
5-й этаж

14.00–17.00

«Книга и культурная среда на евразийском пространстве»
Секция конгресса, вебинар

Читальный
зал № 11,
5-й этаж

14.00–17.00

«Современное книгоиздание: стратегии развития»
Секция конгресса

К. 521,
5-й этаж
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3 сентября. День третий
Время

Мероприятие

Площадка

12.30–13.00

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
15.00–17.00

Закрытие форума

Конференцзал,
4-й этаж

КУЛЬТУРНОПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

11.00–11.30

Презентация Университетской библиотеки в Варшаве
Рассказывает заведующий отделом фондов
XIX в. Университетской библиотеки Збигнев
Ольчак

Главная
сцена,
2-й этаж

11.00–13.00

Ораторский клуб «КСЭП»
Занятие ведет организатор клуба Александр Феоктистов
Ораторский клуб «КСЭП» – это тренировочная база для тех, кто хочет развить
и усовершенствовать навыки ораторского
мастерства. Занятия проходят в формате
тренировок, в результате которых развиваются навыки ораторского искусства, исчезает страх публичных выступлений, речь
начинает звучать ярче и красивее

Читальный
зал № 7,
5-й этаж

Презентация проекта сборника современного народного творчества Сибири
«Баюшкины сказки»
Проект издания сборника современного народного творчества направлен на сохранение, популяризацию и развитие литературных, фольклорных и культурных традиций,
укрепление на этой основе дружбы и сотрудничества между народами, проживающими
на территории Сибири, а также содействие
формированию единого культурного пространства «Большая Евразия». Основным содержанием проекта является коллективное
народное творчество по созданию современного сказочного героя Сибири

Главная
сцена,
2-й этаж

Презентация литературного альманаха «Образ» (г. Ленинск-Кузнецкий)
Альманах представляют главный редактор, поэт Дмитрий Филиппенко и поэт
Олеся Шмакович

Главная
сцена,
2-й этаж

11.30–12.00

12.00–12.30
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13.00–13.10

13.00–14.00

13.10–15.00

Презентация сборника стихотворений
Александра Дурасова (г. Новосибирск)
«Воскресенье»
В новую книгу новосибирского поэта Александра Дурасова вошли произведения, написанные в 2009–2016 гг.
Розыгрыш сертификатов от Ораторского клуба «КСЭП»
Проводит организатор клуба Александр
Феоктистов
Конкурс на лучшее прочтение любимых стихов. Розыгрыш сертификатов на бесплатное
посещение тайм-кафе «Позитив»
«Рисование как спорт, или
Линиемания»
Мастер-класс Ольги Левской (г. Красноярск) по авторской методике, рассчитанный на тех, кто никогда не рисовал, и на
тех, кто рисует постоянно
Авторская методика Ольги Левской – это
курс из комплекса упражнений, в котором
основной акцент сделан на формировании
навыков быстрого рисования, точного рисования, рисования при помощи включения
осознанного контролируемого вИдения.
Курс основан на совмещении мировоззрений
западной и восточной школы рисования,
а также рисования символьного и рисования
«фотографического»
Мастер-класс включает в себя вводную лекцию, самотестирование, рисование как
упражнение. От 12 лет
Творческая встреча с писателем Александром Строгановым (г. Барнаул). Авторская читка пьесы «Ленин»
На встрече прозвучат стихотворения из
сборника «Пианизм», состоится знакомство
с основными событиями в творческой биографии автора и с основными положениями
«парареализма» и «трансдраматической
психотерапии»
Александр Строганов –поэт, прозаик, драматург, автор более чем 50 пьес. Лауреат
поэтического фестиваля «Мастерские модерна» (1997), лауреат Демидовской премии
в области литературы (2000), лауреат премии за достижения в области драматургии

Главная
сцена,
2-й этаж

Главная
сцена,
2-й этаж

Читальный
зал № 7,
5-й этаж

Главная
сцена,
2-й этаж
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«Действующие лица» (2008), победитель Открытого международного поэтического конкурса «Золотая строфа» (2009), призер конкурса Международной гильдии писателей
«По Чехову» (2013)

14.00–15.00

17.00–19.00

«Бином фантазии»
Мастер-класс писателя Рустама Карапетьяна (г. Красноярск) по материалам книги Джанни Родари «Грамматика фантазии»
Поиск и развитие сказочной (фантастической) идеи. Использование языка, как инструментального средства поиска идеи. От
12 лет
Рустам Карапетьян – поэт, автор стихотворений для детей и взрослых
«Поэтическая Сибирь»
Большой поэтический вечер с участием
ведущих поэтов из Новосибирска и других
городов Сибири
В рамках вечера состоятся телемосты с поэтами из разных сибирских городов, а также с поэтами из Новосибирска, живущими
сейчас в других городах и странах
Музыкальное сопровождение: группа «Хвай»
(г. Томск)

11.00–14.00

Читальный
зал № 9,
5-й этаж

НАУЧНЫЙ КОНГРЕСС
Читальный
зал № 7,
5-й этаж

Конференцзал,
4-й этаж

10.00–12.00

«Книжная культура Евразии в историческом ракурсе»
Секция конгресса
Эксперт: Збигнев Ольчак (Польша)

Центр
польской
науки и
культуры,
4-й этаж

10.00–12.00

«Современное книгоиздание: стратегии развития»
Секция конгресса

К. 521,
5-й этаж

11.00–12.00

ЛИТЕРАТУРНОХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СЕМИНАР
ТРЕТЬЯ СТОЛИЦА

30

Секция журнала «Наш современник»
Руководитель секции: Александр Казинцев (г. Москва)
Александр Казинцев – поэт, литературный
критик, публицист, заместитель главного
редактора журнала «Наш современник», секретарь правления Союза писателей России

10.00–11.00

«Работа автора с персонажами драматического произведения»
Мастер-класс
писателя
Александра
Строганова (г. Барнаул) для участников
семинара
Мастер-класс раскрывает специфику работы над пьесой: структурирование действующих лиц, пространство, время, работу с
сюжетом, идею, задачи, вопросы авторской
независимости и оригинальность
Александр Строганов – драматург, поэт,
прозаик

Читальный
зал № 9,
5-й этаж

11.00–14.00

Секция журнала «Знамя»
Руководитель секции: Ольга Ермолаева
(г. Москва)
Ольга Ермолаева – поэт, редактор, заведующая отделом поэзии журнала «Знамя»

Читальный
зал № 6,
5-й этаж

12.00–13.00

«Книжная культура на пороге цифровой эпохи»
Мастер-класс профессора Бориса Ленского
Борис Ленский – книговед, доктор филологических наук, профессор кафедры издательского дела и книговедения Московского
государственного университета печати им.
Ивана Федорова, заслуженный деятель культуры РФ, генеральный директор Российской
книжной палаты (1996–2005)
«Подводные камни современной исторической литературы (как отличить
серьезное издание от псевдоиздания)»
Мастер-класс Дмитрия Бакуна
Дмитрий Бакун – книговед, кандидат исторических наук, заведующий отделом Научного центра исследований истории книжной культуры РАН при НПО «"Издательство
"Наука"»

Читальный
зал № 11,
5-й этаж

Читальный
зал № 11,
5-й этаж
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УЧАСТНИКИ
Азербайджанская национальная
библиотека им. М. Ф. Ахундова
Teлефон: (+ 994 12) 493–40–03
Факс: (+ 994 12) 498–08–22
Адрес: 1000, Азербайджан, г. Баку, ул. Хагани, 29
E-mail: ktahirov@anl.az
Web-сайт: www.anl.az

Азербайджанская национальная библиотека им. М. Ф. Ахундова – самая большая универсальная библиотека страны. Она создает архивный фонд печати Республики Азербайджан и занимается сбором информации об Азербайджане за рубежом, является методическим центром для всех библиотек Азербайджана, ведущим
учреждением, координационным и научно-исследовательским
центром по библиотековедению, библиографоведению и книговедению в республике.
В настоящее время фонд библиотеки насчитывает более
4 млн 500 тыс. экземпляров книг. Число читателей, посетивших
библиотеку за год, в среднем достигает более 30 тыс.
Заслуживает внимания архив «Азербайджанская книга», который собирает все издания на азербайджанском языке, независимо
от времени, места издания и алфавита. В фонде отдела хранятся
более 85 тыс. экз. книг, микрофильмов и копии азербайджанских
книг, находящихся в библиотеках мира.
Библиотека располагает богатым информационно-справочным фондом.

Алтайская краевая универсальная
научная библиотека им. В. Я. Шишкова
Телефон: 8 (385) 238–00–66
Факс: 8 (385) 238–00–66
Адрес: 656038, г. Барнаул, ул. Молодежная, 5
E-mail: akunb@mail.ru
Web-сайт: www.akunb.altlib.ru
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Алтайская краевая универсальная научная библиотека
им. В. Я. Шишкова открыта в 1888 г. Фонд библиотеки составляет
более 1 млн 400 тыс. экземпляров. С 2015 г. библиотека реализует
губернаторские издательские проекты Алтайского края и является учредителем культурно-просветительских журналов «Алтай»
и «Культура Алтайского края».

«Альянс Франсез – Новосибирск»,
французский информационно-культурный центр
Телефон: +7 (383) 2–200–037, +7–962–823–83–33
Факс: +7 (383) 2–200–0007
Адрес: 630091, Новосибирск, Красный проспект, 69, 4 этаж
E-mail: af.nsk@mail.ru, novosibirsk@afrus.ru
Web-сайт: afrus.ru/novosibirsk

«Альянс Франсез – Новосибирск» – культурно-информационный центр, осуществляющий свою деятельность под эгидой
Посольства Франции. Миссией «Альянс Франсез – Новосибирск»
является продвижение французского языка и французской культуры в Сибирском регионе.
В Центре собрана уникальная библиотека произведений современных французских писателей, в том числе изданий, переведенных на русский язык. Это единственный в Сибири экзаменационный центр по французскому языку, который дает возможность последующего бесплатного поступления в вузы Франции.
В Центре функционирует клуб любителей Франции, работают курсы французского языка.
Кроме вышеперечисленных изданий, на стенде представлена коллекция комиксов, изданных во Франции.

«АПЕКС», издательство
Телефон: 8 (3919) 42–32–38
Факс: 8 (3919) 42–32–37
Адрес: 663305, г. Норильск, ул. Талнахская, 13, оф. 1
E-mail: apex.norilsk@yandex.ru
«Facebook»: Неизвестный Норильск

Созданное в 1991 году издательство «АПЕКС» является старейшей книжной, а на сегодняшний день – единственной профильной организацией в регионе. За 25 лет работы у издательства было немало профессиональных достижений, среди которых
призовые места на всероссийских и региональных конкурсах.
Книга «История Норильска» стала лучшим изданием по истории
и культуре Сибири, по версии сибирского межрегионального конкурса «Университетская книга – 2014», а альманах «Неизвестный
Норильск» – лучшим среди областных, краевых, межрегиональных
журналов на межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь – территория надежд» в 2014 г. Издательство «АПЕКС»
издаёт книги о Севере, о его истории, географии, этнографии.

33

«Белый мамонт»,
литературный портал
E-mail: belmamont@mail.ru
Web-сайт: www.belmamont.ru
«ВКонтакте»: vk https://new.vk.com/belmamont

Литературный портал «Белый мамонт» создан писателямисибиряками Геннадием Прашкевичем и Алексеем Гребенниковым. Это содружество литераторов и творческих людей из самых
разных стран, интернет-площадка для поэзии, прозы, драматургии, эссеистики и других креативных экспериментов.
Портал отличает оригинальная подача материала, эксклюзивный дизайн и идеи (графика и оформление сайта – известные
художники Елена и Андрей Бертолло).
Концепция портала – показывать читателям неопубликованные (и иногда и опубликованные – мизерным тиражом или
далеко за пределами России) вещи известных и пока что еще
не очень известных литераторов, а также открывать новые имена
талантливых авторов.

«Библиомир», издательство
Телефон: 8 (495) 592–53–65
Факс: 8 (495) 592–53–65
Адрес:141865, Московская обл., Дмитровский район,
п. Некрасовский, ул. Ушакова, д. 26, к 26
Е-mail: bibliomir@bk.ru
Web-сайт: www.bibliomir.com

Издательство выпускает профессиональную литературу для
библиотек, а также периодическое издание – журнал «Школьная
библиотека: сегодня и завтра». Практико-ориентированные материалы по самым актуальным темам в помощь работе школьной
и детской библиотеке.
Книги издательства – это удобный формат, современное
оформление, качественное содержание, удобная организация материала, справочный аппарат.

34

«Библионик», оптовая книготорговая фирма
Телефон/факс: +7 (383) 336–46–01
Адрес: 630117, г. Новосибирск, ул. Арбузова, 1/1
E-mail: zakaz@biblionik.ru, oﬃce@biblionik.ru
Web-сайт: www.biblionik.ru

Компания ООО «Библионик» основана в 2011 г. для организации оптовых поставок книжной продукции и сопутствующих
товаров покупателям Сибири, Урала, Дальнего Востока и Республики Казахстан.
Компания предлагает ассортимент, включающий более
50 тыс. наименований; кроме того, еще более 100 тыс. наименований книг доступны для закупки по предварительному заказу.
Мы предлагаем литературу из всех разделов современного книгоиздания: учебную, художественную и детскую, гуманитарную,
специальную, справочную и энциклопедическую.
Компания работает с более чем 200 издательствами и издающими организациями, в числе которых «Эксмо», «АСТ», «Росмэн»,
«Азбука-Аттикус», «Альпина Паблишер», «Вече», «Детская литература», «Карапуз», «КомпасГид», «Мозаика-Синтез», «Молодая гвардия», «Питер», «Самокат», «Центрполиграф», «Энас-книга».

«Бичик», Национальное книжное
издательство им. С. А. Новгородова
Телефон/факс: (4112) 42–20–26
Адрес: 677000, РФ, Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, ул. Курашова, 30/1
E-mail: nki2007@mail.ru
Web-сайт: www.bichik.ru

Национальное книжное издательство «Бичик» им. С. А. Новгородова входит в тройку лидеров среди региональных издательств России и выпускает художественную, детскую, учебнометодическую, научно-популярную, общественно-политическую,
справочную литературу, электронные и мультимедийные издания, «говорящие» и развивающие детские книги. Издательство печатает книги на якутском, русском, а также языках малочисленных народов Севера, внося неоценимый вклад в сохранение языка
и культуры коренных народов республики.
Благодаря успешному менеджменту, издательство выпускает свыше 400 наименований книг в год, общий тираж которых составляет около 1 млн экз.
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Бодров Геннадий Васильевич, поэт, прозаик
Телефон: 8–913–900–77–54

Поэт-песенник, автор частушек и сказок, член Союза писателей, профессор Сибирской академии традиционной народной
культуры, лауреат и дипломант областных конкурсов представит
свои книги.

«Возрождение Тобольска», общественный фонд
Телефон: +7 (3456) 24–67–50, 24–67–51
Адрес: 626151, Тюменская обл., г. Тобольск,
ул. Свердлова, д. 34/1
E-mail: info@tobolsk.org
Web-сайт: www.tobolsk.org

Цель фонда – всемерное содействие широкому вовлечению как тоболяков, так и вообще всех заинтересованных россиян и граждан других государств, в важнейшее дело возрождения
Тобольска. Фонд восстанавливает памятники культуры, материально поддерживает полезные инициативы, направленные на
возрождение народных промыслов и культурных традиций, помогает творческой молодежи в осуществлении проектов, представляющих интерес для города, вовлекает в культурный оборот
на добровольных началах культурно-исторические ценности,
имеющиеся в частных собраниях, создает условия для развития
туризма. Основным направлением деятельности фонда является
издание книг и художественных альбомов, посвящённых Тобольску и Северу.

Городской центр истории
новосибирской книги (ГЦИНК)
Телефон/факс: 8 (383) 231–10–68
Адрес: 620004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 32
E-mail: muzeikniginsk@yandex.ru
Web-сайт: www.gcink.nios.ru

Городской центр истории новосибирской книги, созданный
в 2004 г., является музейным учреждением в городской библиотечной системе. Это филиал Централизованной библиотечной
системы им. А. П. Чехова Железнодорожного района г. Новосибирска. В его собрание входит свыше 16 тыс. экспонатов по истории
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литературы и книжного искусства Сибири. Особую ценность представляют персональные писательские фонды и коллекция книжной графики. С 2013 г. Центр проводит региональные литературно-краеведческие Ивановские чтения; с 2011 г. на основе своих архивных собраний издает книжную серию «Забытые литературные
имена»; проводит для школьников ежегодный конкурс «Читая сибирскую литературу»; ведет активную выставочную деятельность.

Государственная публичная научно-техническая
библиотека Сибирского отделения Российской
академии наук (ГПНТБ СО РАН):
редакционно-издательский отдел
Телефон: 8 (383) 266–21–33
Факс: 8 (383) 266–21–33
Адрес: 630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15
E-mail: riomarket@spsl.nsc.ru
Web-сайт: www.spsl.nsc.ru

Редакционно-издательский отдел (РИО) является структурным подразделением ГПНТБ СО РАН. Деятельность отдела осуществляется в соответствии с тематическими планами выпуска
изданий СО РАН и планом самостоятельных изданий Библиотеки.
Тематика изданий отражает все направления фундаментальных и прикладных исследований ГПНТБ СО РАН по библиотековедению, библиографоведению, информатике, наукометрии,
такие как
• развитие системы информационно-библиотечных ресурсов
и сервисов для информационного обеспечения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
• разработка технологий автоматизации информационно-библиотечной деятельности;
• библиотечная отрасль региона в контексте развития науки,
культуры, образования и сохранения исторического наследия;
• традиции и современные тенденции в развитии книжной культуры Сибири и Дальнего Востока;
• книжные памятники Сибири: проблемы актуализации;
• наукометрические и вебометрические исследования.
Наши авторы – ученые и высококвалифицированные специалисты ГПНТБ СО РАН – хорошо известны в профессиональной
среде.
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Основные виды научных, справочных, учебных и производственно-практических изданий: монографии, сборники научных
трудов, материалы конференций, каталоги, ретроспективные и текущие указатели, учебные и учебно-методические пособия, конспекты лекций, организационно-технологические документы.
ГПНТБ СО РАН имеет собственную полиграфическую базу,
что позволяет обеспечивать высокое качество всей продукции, реализовывать издательские проекты любой сложности.
Наши партнеры – покупатели изданий ГПНТБ СО РАН – библиотеки и предприятия по комплектованию их фондов, учебные
и научные учреждения, книготорговые организации и частные
лица.

Грачева Екатерина Евгеньевна, писатель
Е-mail: katerina@positive-lit.ru
Web-сайт: positive-lit.ru

Писатель, журналист, автор художественных книг для юношества, а также ряда научно-публицистических изданий в сфере
энергосбережения (монографии и в соавторстве), лауреат региональных конкурсов и фестивалей представит свои книги.

«Дом Цветаевой», культурный центр
Телефон: +7 (383) 223–05–10
Адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 6, к. 209
E-mail: tsvetaeva@ngonb.ru
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Культурный центр Новосибирской государственной областной научной библиотеки – Дом Цветаевой был открыт 9 октября
1994 года, в день рождения Марины Ивановны Цветаевой, по
инициативе представителей творческой и научной интеллигенции города. С первых дней своего существования Дом Цветаевой
стал местом встреч, работы и общения людей, любящих поэзию,
родное слово, живое чувство.
Литературно-музыкальные мероприятия Дома Цветаевой,
проходящие в стенах Новосибирской государственной областной
научной библиотеки в последнюю среду каждого месяца, посвящены, как правило, жизни и творчеству М.И. Цветаевой, ее литературным связам, и в целом литературным процессам первой половины XX века. Регулярно проходят также презентации новых книг
современных поэтов и писателей различной направленности:

от авангардных молодых поэтов до известных сибирских писателей (Ю. Магалиф, Н. Закусина, Н. Созинова, Г. Прашкевич и др.).
На вечерах Дома Цветаевой часто звучит живая классическая музыка в исполнении известных музыкантов, проводятся показы
новых экспериментальных работ ведущих актёров драматических театров города Новосибирска. Атмосфера одухотворенности,
искренней любви к мировой культуре, широкое представление
цветаевского наследия от общеизвестных шедевров до редко открываемых страниц привлекают на встречи посетителей разных
поколений. Значимым городским событием стало проведение
в сентябре инициированного Домом Цветаевой ежегодного Цветаевского костра.
Культурный центр ведет издательскую деятельность, выпуская сборники качественной поэзии, материалы по истории и современному состоянию культурной жизни Новосибирска.

«Земля Сибирская», творческое объединение
Телефон: 8 (383) 222–07–47, 200–19–92
Адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 33
E-mail: tatiana649@mail.ru, nenash@ngs.ru

Сфера деятельности творческого объединение: популяризация творчества русских поэтов и участников творческого
объединения «Земля сибирская» во время проведения благотворительных концертов. Кроме традиционных авторских чтений
стихотворений, участники на своих выступлениях представляют
и другие варианты звучания поэзии: мелодекламацию и пение
(преимущественно под гитару). Музыкально одаренные члены
литобъединения пишут песни как на свои стихи, так и на стихи
своих товарищей.
В 2005 г. выпущен сборник «Рябиновая грусть», полностью
составленный из стихотворений поэтов «Земли Сибирской».

Израильский культурный центр в Новосибирске
при Посольстве государства Израиль в РФ
Телефон: +7 (383) 328–00–24, 328–00–25
Факс: +7 (383) 328–00–22
Адрес: Б/ц «Сарэт», ул. Депутатская, 46, 11 этаж
E-mail: novo@il4u.org.il
Web-сайт: www.il4u.org.il/novo
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Центр был открыт в 1994 г. и является официальным представительством государства Израиль в Сибири. Проекты, поддерживаемые государством Израиль, направлены на развитие
связей между Россией и Израилем, приобщение граждан обеих
стран к культурным и образовательным ценностям. Центр организует концерты, фестивали и встречи с известными деятелями культуры и искусства Израиля, участвует в международных
мероприятиях.
На стенде Центром представлена современная литература
об Израиле, произведения ведущих писателей страны.

Институт археологии и этнографии
Сибирского отделения Российской
академии наук (ИАЭТ СО РАН):
издательско-полиграфический центр
Телефон: 8 (383) 330–05–37
Адрес: 630090, г. Новосибирск,
проспект Академика Лаврентьева, 17
Е-mail: iaet@archaeology.nsc.ru
Web-сайт: http://www.archaeology.nsc.ru

Издательско-полиграфический центр Института (ИПЦ
ИАЭТ СО РАН) создан и действует как структурное подразделение
с 1999 г. Первоначально небольшой отдел за несколько лет развился в комплексное издательское предприятие с полным циклом
издательско-полиграфического производства. Основной задачей
издательско-полиграфического центра является издание научной
литературы по основным направлениям научной деятельности
института: монографий, сборников статей, материалов конференций и симпозиумов, а также международного рецензируемого
журнала «Археология, этнография и антропология Евразии», ежегодника «Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири
и сопредельных территорий».

Институт Конфуция в Новосибирске
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Телефон: 8 (383) 346–34–31
Факс: 8 (383) 346–02–09
Адрес: 630073, г. Новосибирск, проспект К. Маркса, 20,
НГТУ, 1-й корпус, ауд. 521a
E-mail: info@confucius.nstu.ru

Институт Конфуция в Новосибирском государственном техническом университете был открыт в 2007 г. на основе Соглашения между НГТУ и Кабинетом по распространению китайского
языка КНР (Ханьбань). В качестве партнера с китайской стороны
выступил Даляньский университет иностранных языков.
Основными целями Института Конфуция в Новосибирске
являются: рост понимания Китая и китайской культуры во всем
мире, развитие дружеских взаимоотношений Китая с другими
странами, обучение китайскому языку.
На стенде представлена страноведческая литература о Китае, учебные пособия по китайскому языку, новые издания – переводы на русский язык произведений китайских поэтов.

Институт филологии Сибирского
отделения Российской академии наук
(ИФЛ СО РАН)
Телефон: 8 (383) 330–13–31
Адрес: 630090, г. Новосибирск,
ул. Академика Николаева, 8
Е-mail: ifl@philology.nsc.ru
Web-сайт: philology.nsc.ru

Институт филологии Сибирского отделения РАН – единственный академический институт за Уралом, который проводит
комплексные фундаментальные исследования в области языкознания, фольклористики и литературоведения; изучает языки
коренных народов Сибири, фольклор народов Сибири, русский
язык и фольклор в Сибири, историю русской литературы, теорию
литературы.
В Институте проводится уникальная работа по составлению
этимологических и толковых словарей русского языка, созданы
словари языков этнических меньшинств народов Сибири и Дальнего Востока, осуществляется издание 60-томной академической
серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока».
Серия представляет собой новаторскую, единственную по своему охвату документальную публикацию фольклора более чем
на 30 языках. В настоящее время из печати вышло 34 тома этой
уникальной серии. Продолжается работа над созданием первого
в отечественном литературоведении «Словаря сюжетов и мотивов
русской литературы».
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«Истоки», творческое объединение
Телефон: 8–913–795–29–50, 8–906–996–12–71
Адрес: 630025, г. Новосибирск, ул. Сызранская, 9
E-mail: kosenkoven@mail.ru

Творческое объединение «Истоки» хорошо знают в Новосибирской писательской организации, в Новосибирском народном
доме, в рабочих коллективах Западно-Сибирской железной дороги, в клубах и больницах пристанционных поселков, в школах
и техникумах, в интернатах и домах ветеранов, где систематически проводятся творческие встречи с читателями.
Вышли в свет книги членов литобьединения: Е. Косенков,
А. Побаченко, Л. Щедриной, Н. Жидковой.

«Историческое наследие Сибири», издательский дом
Телефон: 8 (383) 221–96–98
Факс: 8 (383) 292–02–42
Адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Мичурина, 19, оф. 11
E-mail: id-ins@ngs.ru
Web-сайт: www.sibnasledie.ru
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Издательский дом специализируется на выпуске художественной и исторической литературы, что открывает широчайшие возможности для деятельности исследовательского, просветительского, обучающего и духовного направлений.
За период с 2003 г. издательством выпущено несколько
крупных многотомных изданий, посвященных истории Сибири.
Наиболее значимыми изданиями являются:
• «История промышленности Новосибирска» в 5 томах;
• «История города. Новониколаевск – Новосибирск» в 2 томах;
• историко-литературный фотоальбом
«Новониколаевск – Новосибирск»;
• «Созидатели» в 2 томах;
• «Газеты Новониколаевска 1906–1918 гг.» – электронная версия;
• «Историческая энциклопедия Сибири» в 3 томах;
• «Золотая коллекция» исторических документально-образовательных фильмов «Великая Сибирь» (7 фильмов). Фильмы удостоены международной премии им. Э. Володина «Имперская
культура» в номинации «События. Подвиги. Люди».
Готовится к выходу трехтомная «История Сибири»; идет разработка краеведческого портала «Народная летопись Новосибирской области».

Издательский дом удостоен Золотого знака «Почетный меценат», является лауреатом Премии губернатора за 2004 и 2010 гг.
в сфере культуры и искусства, премии Союза писателей России
«Новая книга 2005». Удостоен Почетной грамоты губернатора Новосибирской области в 2009 и 2011 гг.

«КапиталЪ», литературный магазин
Телефон: 8 (383) 223–69–73
Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. М. Горького, 78
E-mail: 2236973@mail.ru
Web-сайт: kapital-knigi.ru

Литературный магазин «КапиталЪ» открыл свои двери для
покупателей в 2008 г. На сегодняшний день это самый большой
книжный магазин в Новосибирске – площадь торгового помещения около 1500 м2. Ассортимент книг – более 90 тыс. наименований.
В литературной гостиной магазина регулярно проводятся
встречи с известными культурными деятелями города и страны.
Эти и другие события находят свое отражение на страницах газеты «КапиталЪ», где также представлены анонсы, рецензии, обзоры, интервью и мн. др. Литературный магазин «КапиталЪ» – спонсор и партнер многих городских мероприятий.

Кемеровская областная научная
библиотека им. В. Д. Федорова
Телефон: 8 (384) 244–18–50
Факс: 8 (384) 275–85–21
Адрес: 650000, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 19
E-mail: biblioteka@kemrsl.ru
Web-сайт: www.kemrsl.ru

Кемеровская областная научная библиотека имени В. Д. Федорова – это крупнейший в Кузбассе информационно-библиотечный центр, открытый не только для своих читателей, но и для
каждого жителя России.
Миссия библиотеки: накопление, сохранение, распространение знаний и культуры во всем их богатстве и разнообразии; оперативное и исчерпывающее представление региональных и мировых информационных ресурсов.
Делегация представит книжную экспозицию «Издано
в Кузбассе».
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«Крепостновъ», издательский дом
Телефон: 8 (8332) 21–65–61
Адрес: 610002, г. Киров, Спасская, 15
E-mail: project1001@yandex.ru, gr.koryakin@gmail.com
Web-сайт: www.krepostnov.ru

Виды деятельности издательского дома:
– издание иллюстрированных каталогов для российских
и зарубежных коллекционеров предметов старины и антикваров.
– издание книг по истории края и города Вятки (ныне –
Киров), также планируется издавать книги по истории России.
Помимо этого, основные направления работы включают:
создание макетов печатной продукции, создание коллекций по
филокартии любой тематики, оформление коллекций по филокартии, покупку антикварной печатной продукции, сформированной
в коллекции (открыток, книг, журналов, плакатов, афиш, гравюр,
литографий, газет до 1945 г.).

«КСЭП», ораторский клуб
Телефон: 8–952–910–17–45; 8 (383) 310–18–20
Адрес: г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 101/2,
тайм-кафе «Позитив»
ВКонтакте: vk.com/oratorksep

Ораторский клуб «КСЭП» – это тренировочная база для тех,
кто хочет развить и усовершенствовать навыки ораторского мастерства. Занятия проходят в формате тренировок, в результате которых развивается навык ораторского мастерства, исчезает страх
публичных выступлений, речь начинает звучать ярче и красивее.

Маслянинская центральная библиотека
Телефон: 8 (383) 472–32–44
Факс: 8 (383) 472–32–44
Адрес: 633564, Новосибирская область, р. п. Маслянино,
ул. Пролетарская, 14
E-mail: mas_lib@sibmail.ru
Web-сайт: mascbs.ucoz.ru
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Маслянинская центральная библиотека Муниципального
казённого учреждения культуры «Маслянинская централизованная библиотечная система» является методическим центром для

22 библиотек района. По итогам 2014 г. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Маслянинская централизованная библиотечная система» занесено в «Золотую книгу культуры Новосибирской области» в номинации «Учреждение года». Маслянинская центральная библиотека на протяжении многих лет активно
занимается издательской деятельностью, приоритетным направлением которой является краеведение. Собственные документы
библиотеки издаются в печатном и электронном вариантах, они
используются в работе библиотекарями сельских филиалов в качестве методических пособий. Многие издания посвящены Маслянинскому району, которому в 2016 г. исполняется 92 года.
Краеведческая продукция, представленная на выставке, в полнотекстовом варианте размещена на сайте центральной библиотеки. Мультимедийное портфолио центральной библиотеки состоит
из серии просветительских видеофильмов: «Здесь прописано сердце мое», «Листая страницы твои в юбилей», электронная презентация книги Ю. А. Фабрики «Пока в груди стучит сердце», репортаж
с места событий культурной и исторической значимости «Праздник льна», электронная презентация «Любимые книги читающих
семей», «Чтение – дело семейное», «Лучшее издание по экологии».

«Моё открытие Сибири», фонд
Телефон: 8–913–892–29–57, 8–913–908–96–01
Адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. 1905 года, 15 (мезонин)
E-mail: vladomir-bayushka@yandex.ru

Направления деятельности фонда: культура и искусство, литературно-художественное и декоративно-прикладное творчество,
арт-терапия и сказкотерапия, исследования по краеведению, экскурсионная деятельность. Издательские проекты клуба направлены на сохранение, популяризацию и развитие литературных,
фольклорных и культурных традиций, укрепление на этой основе
дружбы и сотрудничества между народами, проживающими на
территории Сибири, а также содействие формированию единого
культурного пространства.
Творческим объединением фонда является клуб сказочников
«Баюшка». Главный проект клуба – фестиваль творчества «Сибирские соболята», проводится с 2010 года. В рамках фестиваля клуб
сотрудничает с творческими объединениями и образовательными учреждениями: литературно-драматической студией «Волшебный мир» Центра детского творчества Советского района г. Новосибирска, творческой студией «Планета открытий» (библиотека
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им. Н. К. Крупской), центром развития детей «Умничка», творческими мастерскими «Горчица», Городским центром проектного творчества, Центром дополнительного образования «Алые паруса».

«Молодость», областное литературное объединение
Телефон: 8–923–777–70–91
Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 33
E-mail: martyshev@nsktv.ru

Литературное объединение было образовано в 1948 г. группой талантливой молодёжи новосибирского промышленного левобережья. Со временем состав ЛИТО значительно расширился,
объединив любителей литературного творчества города и области. Основной целью сообщества стало обучение литературному
мастерству, выявление молодых и перспективных талантов, помощь в редактировании и издании авторских сборников и отдельных произведений в СМИ. Первым руководителем ЛИТО стал
И. А. Кузнецов. Из рядов «Молодости» вышло немало профессиональных писателей, принесших славу нашему городу и стране,
в том числе лауреаты Государственной премии Василий Фёдоров
и Виктор Лихоносов, известные сибирские поэты Николай Перевалов, Леонид Завальнюк, Михаил Шляев, прозаики Геннадий
Михасенко, Виктор Суглобов и др.
С 2006 г. ЛИТО руководит член Союза писателей России
Е. Ф. Мартышев. Занятия проводятся по программе и методике, позволяющим в полной мере реализовать природные способности
начинающего автора. За десять последних лет профессиональными литераторами, членами Союза писателей РФ стали восемь человек, некоторые ныне – лауреаты литературных премий.

Мошковская районная централизованная
библиотечная система
Телефон: 8 (383) 482–15–99
Факс: 8 (383) 482–17–28
Адрес: 633131, Новосибирская область,
р. п. Мошково, ул. Пушкина, 9
E-mail: libmsh@sibmail.ru
Web-сайт: libmoshkovo.ru
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Мошковская районная централизованная библиотечная система объединяет 28 библиотек района. На территории района

действуют 3 модельные библиотеки. Библиотеки ЦБС осуществляют информационное обслуживание 20,5 тыс. читателей различных категорий и возрастов. Единый фонд ЦБС составляет
около 146 тыс. экземпляров документов. За год пользователям
выдается свыше 420 тыс. экземпляров документов по различным
отраслям знаний.
ЦБС входит в единую информационную сеть библиотек Новосибирской области на основе единого программного обеспечения OPAC-Global. Ведется электронный каталог, в него внесено
более 26 тыс. записей. Пользователям библиотек предоставляется
возможность использования электронных ресурсов.
Библиотеки ЦБС ведут активную деятельность по организации культурно-досуговой и просветительской работы среди
населения, предлагая жителям района широкий спектр современных информационно-библиотечных услуг. За год проводится
около 3 тыс. различных мероприятий, их посещают более 31 тыс.
человек.
Библиотеки ЦБС активно издают информационно-библиографическую продукцию различной тематики. На выставке Мошковская ЦБС представляет дайджесты и указатели, методические
пособия, рекламно-имиджевую продукцию.

Муниципальные библиотеки города Новосибирска
Телефон: 8 (383) 220–96–47
Факс: 8 (383) 220–96–47
Адрес: 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 163
E-mail: karlmarx@lib.nsk.su
Web-сайт: www.karlmarx.lib54.ru

Муниципальные библиотеки Новосибирска играют большую роль в жизни города. В библиотеках создаются условия для
интеллектуального, духовного, творческого развития и общения
жителей разного возраста, действуют центры открытого доступа
к электронным ресурсам, правовые центры и отделы краеведения, работают читательские клубы, проходят лекции и встречи.
В распоряжении читателей – книжные фонды универсального
содержания.
В выставке принимают участие:
1) Центральная городская библиотека им. К. Маркса,
Телефон: (383) 225–34–04
Web-сайт: www.karlmarx.lib54.ru
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2) Централизованная библиотечная система им. В. Г. Белинского Дзержинского района
Телефон: (383) 279–03–39
Web-сайт: цбс-белинского.рф
3) Централизованная библиотечная система Первомайского
района им. Н. Г. Чернышевского
Телефон: (383) 33–77–339
Web-сайт: bibliotekino.ru
4) Централизованная библиотечная система им. А. С. Макаренко Кировского района
Телефон: (383) 342–15–90
Web-сайт: www.cbsmakarenko.ru
5) Централизованная библиотечная система им. А. П. Чехова
Железнодорожного района
Телефон: (383) 221–85–71
Web-сайт: www.chehovbook.ru
6) Централизованная библиотечная система им. Д. С. Лихачева Калининского района
Телефон: (383) 276–27–01
Web-сайт: liblihacheva.ru
7) Централизованная библиотечная система им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Заельцовского района
Телефон: (383) 225–47–78
Web-сайт: www.sshbn.ru
8) Централизованная библиотечная система им. Н. К. Крупской Центрального района
Телефон: (383) 223–13–61
Web-сайт: krupskaya.lib54.ru
9) Централизованная библиотечная система им. М. В. Ломоносова Центрального района
Телефон: (383) 326–04–02
Web-сайт: lomonosov.lib54.ru
Библиотеки представят дайджесты и указатели по различным темам, методические пособия, рекламно-имиджевую
продукцию.

«Наука», Сибирская издательская фирма РАН
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Телефон: 8 (383) 343–35–45
Факс: 8 (383) 343–67–16
Адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 25
E-mail: sib-nauka@yandex.ru
Web-сайт: sibnauka.ru

В структуре Сибирской издательской фирмы РАН «Наука» –
редакция естественнонаучной и технической литературы, редакция литературы по гуманитарным наукам, отдел допечатной подготовки изданий.
Наиболее хорошо представлен раздел физико-математических и технических наук, книги по ботанике, зоологии, генетике, химии, причем не только теоретического, но и прикладного
характера.
Большое место занимают книги о Земле. Издательство публикует работы по вопросам общей геологии, геохимии, географии, океанологии, гидрологии.
Разнообразна тематика изданий, посвященных медицине.
В редакции литературы по гуманитарным наукам издаются
книги по археологии; экономике и социологии; философии и праву; литературоведению и языкознанию.

«НАУКА-ЦЕНТР», издательство
Телефон: 8–905–956–0263
Факс: 8 (383) 336–45–78
Адрес: 630090, г. Новосибирск,
проспект Академика Лаврентьева, 6
E-mail: nnck@list.ru

Издательство образовано в 2001 г., специализируется на выпуске научной, научно-популярной, учебной литературы, а также
художественной литературы сибирских писателей. Осуществляет
полный комплекс издательско-редакционной подготовки рукописей и печать тиража на своей полиграфической базе.

Научная библиотека Новосибирского
государственного аграрного университета (НГАУ)
Телефон: 8 (383) 204–03–67
Факс: 8 (383) 204–03–67
Адрес: 630039, г. Новосибирск, ул. Никитина, 155а
E-mail: libnev@ngs.ru
Web-сайт: nsau.edu.ru/library

Научная библиотека НГАУ в соответствии с миссией университета содействует учебному процессу, воспитательной и научно-исследовательской работе, обеспечивает доступ к мировым знаниям
и информации путем организации книжного фонда и внедрения
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современных технологий. Библиотека располагает уникальным
по полноте книжным фондом (свыше 700 тыс. экземпляров), обслуживает свыше 10 тыс. читателей. Одним из направлений работы библиотеки является издательская деятельность.
Библиотека представляет следующую печатную продукцию:
материалы научно-практических конференций по воспитательной
и патриотической работе, газету библиотеки «Родник» и газету университета «Вестник аграрного университета», литературные тематические альманахи, библиографические указатели, буклеты о библиотеке, памятки для студентов, энциклопедию профессий вуза,
юбилейные издания о вузе, многотомное издание о выпускниках
вуза, календарь, посвященный 70-летию Победы, и другие издания.

Научная библиотека Новосибирского
государственного технического университета (НГТУ)
Телефон: 8 (383) 346–02–46
Факс: 8 (383) 346–02–46
Адрес: 630073, г. Новосибирск, проспект К. Маркса, 20
E-mail: libr@library.nstu.ru
Web-сайт: www.library.nstu.ru
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Научная библиотека Новосибирского государственного технического университета, начавшая свою работу в 1953 г., является
одним из ведущих структурных подразделений вуза, оказывающим, кроме традиционной справочно-библиографической помощи, научно-информационное, научно-исследовательское и образовательное сопровождение учебного и научного процессов.
В структуру библиотеки входят 6 абонементов, 12 читальных
залов с более чем миллионным фондом традиционных и электронных документов по всем отраслям знаний, обеспечивающим
специализированные потребности факультетов и институтов вуза.
Научная библиотека НГТУ является также центром Областного методического объединения вузовских библиотек г. Новосибирска, организованного в 1968 г. Руководство объединением
осуществляет методический совет в лице директоров вузовских
библиотек Новосибирска. В настоящее время в состав объединения входят 16 библиотек государственных вузов. Объединение
координирует деятельность вузовских библиотек, занимается повышением квалификации библиотечных кадров и внедрением
современных технологий, а также занимается научно-исследовательской деятельностью по библиотечному направлению.

Научная библиотека РГП «Гылым ордасы»
КН МОН Республики Казахстан
Телефон: (3272) 93–00–34, 62–83–41, 93–00–37,
8–10–7-727–27–28–341
Факс: (3272) 93–02–60
Адрес: Казахстан, г. Алматы, ул. Шевченко, д. 28
E-mail: cnb@academset.kz
Web-сайт: www.cnb.kz

Это одна из крупнейших библиотек Казахстана, осуществляющая информационное обеспечение научных учреждений
республики в области общественных и естественных наук. Наряду с обслуживанием читателей ЦНБ ведет большую научно-библиографическую работу, составляя и публикуя ретроспективные
и текущие библиографические указатели литературы по тематике
основных научных направлений МНВО РК.
Общий объем этих публикаций к настоящему времени составил около 2000 п.л. ЦНБ накоплен значительный опыт по составлению библиографических пособий разного типа и целевого
назначения, практика и методика работы над которыми неоднократно освещались в печати. В соответствии с существующей координацией в работе научных библиотек преимущество до недавнего времени отдавалось естественно-научной тематике.
В экспозиции представлена современная литература, изданная в Казахстане в последние годы.

Национальная библиотека Кыргызской
Республики им. А. Османова
Телефон: +996 (312) 30–46–75
Факс: +996 (312) 30–46–88
Адрес: 720040, Кыргызстан, г. Бишкек,
ул. Абдрахманова, 208
Е-mail: library@nlkr.gov.kg
Web-сайт: www.nlkr.gov.kg

Национальная библиотека Кыргызской Республики является универсальным национальным книгохранилищем отечественных и зарубежных документов, научно-исследовательским,
методическим и координационным центром в области библиотековедения, библиографоведения, истории библиотечного дела
Кыргызстана.
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Национальная библиотека относится к особо ценным объектам культурного наследия народов Кыргызской Республики. Ежегодно Библиотека организует для широкой публики и специалистов около 300 различных мероприятий, в их числе конференции,
литературные вечера, книжные выставки, дни информации, презентации. Регулярно организуются выставки-продажи прикладного и изобразительного искусства как известных, так и начинающих художников Кыргызстана.
Около 30 лет Библиотека является базой для практики студентов факультета документоведения, управления и социальной
психологии Бишкекского гуманитарного университета. Около
1000 будущих библиотекарей-библиографов приобретают здесь
профессиональные навыки.

Национальная библиотека
Республики Алтай им. М. В. Чевалкова
Телефон: (8–388–22) 2–20–24
Факс: (8–388–22) 2–66–54
Адрес: 49000, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 32
Е-mail: priemnay@nbra.ru

Национальная библиотека Республики Алтай имени М. В. Чевалкова основана в 1920 г. Сегодня одной из основных задач Национальной библиотеки является формирование и сохранение
культурного документального наследия Республики Алтай для
настоящих и будущих поколений как части культурного достояния народов мира. Национальная библиотека – это единственная
библиотека в регионе, где с исчерпывающей полнотой собирается
и хранится в документальной форме духовная культура народов
проживающих в Республике Алтай.
Книжный фонд за 95 лет вырос с двух тысяч томов до 500
тысяч экземпляров. Число читателей библиотеки сегодня составляет почти двенадцать тысяч, им выдается свыше 200 тысяч книг
ежегодно. С целью выявления, сохранения и обеспечения доступа
особо ценной части культурного наследия, в 2007 г. создан музей
«Книга Алтая», в 2014 г. созданы Центр сохранности редких и ценных документов и отдел формирования электронной библиотеки.
В 2005 г. Национальная библиотека Республики Алтай им.
М. В. Чевалкова за благородство помыслов и дел, награждена серебряной медалью «Национальное достояние» Общественного
Благотворительного фонда «Меценаты столетия».
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Национальная библиотека Узбекистана
им. Алишера Навои
Телефон: +99871 232–83–94, +99871 2391658
Адрес: Узбекистан, г. Ташкент, ул. Хорезмская, 51
E-mail: info@natlib.uz
Web-сайт: www.natlib.uz

Крупнейшее хранилище рукописей, печатных изданий и художественных произведений полиграфии в Республике Узбекистан. Самое большое в мире собрание рукописных и печатных
трудов на узбекском языке. Ведущий научный центр в области
библиотековедения и библиографии. Находится в ведении Кабинета министров Республики Узбекистан. Является частью монументального архитектурного комплекса «Маърифат маркази»
в столице Узбекистана – городе Ташкенте, где размещены здания
Национальной библиотеки и Дворец симпозиумов.
На стенде представлена коллекция книг из числа последних
изданий национальных авторов.

«Неизвестная Сибирь», публицистический журнал
Телефон: 8 (383) 349–96–11
Факс: 8 (383) 349–96–11
Адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Советская, 56
E-mail: info@hiddensiberia.ru
Web-сайт: www.hiddensiberia.ru

«Неизвестная Сибирь» – яркий и самобытный публицистический журнал, который выходит в г. Новосибирске с 2009 г. Тираж печатного издания – 8–10 тыс. экземпляров. Периодичность
выхода – 2 раза в год.
В 2009 г., сразу после выхода пилотного номера, «Неизвестная Сибирь» стала дипломантом ежегодного фестиваля российской прессы «Вся Россия», а по итогам года была признана лучшим журналом Сибири. Журнал дважды награждался Союзом
журналистов России за концепцию и редакторское мастерство.
На страницах издания публикуются уникальные авторские
материалы, интервью, писательские зарисовки, фоторепортажи
о Сибири и России. Необыкновенные истории, колоритные герои,
многовековые традиции и незыблемые ценности – настоящая
жизнь глазами ее непосредственных участников: жителей Сибири
и путешественников, российских и иностранных журналистов, писателей и историков, художников и фотографов.
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«Немо Пресс», издательство
Телефон: 8 (383) 292–12–68
Факс: 8 (383) 347–46–50
Адрес: 630001, г. Новосибирск,
ул. Дуси Ковальчук, 1, оф. 202
Е-mail: info@nemopress.ru
Web-сайт: печатаем-цвет.рф

Многопрофильное издательство ООО «Немо Пресс» работает с 2003 г.
Издает на договорных началах:
– художественную литературу: российскую остросюжетную
литературу (детективы, криминальные романы и пр.); современную российскую прозу; книги о современных событиях;
– научные издания: сборники научных трудов, сборники статей, монографии, периодические журналы;
– учебную и учебно-методическую литературу для всех
уровней образования (от дошкольного до вузовского): пособия
и учебники;
– информационные издания.
– деловую литературу, производственно-практическую литературу, юбилейные издания, подарочные альбомы, буклеты,
методички, брошюры, листовки, визитки и другую печатную
продукцию.

Новосибирская городская общественная
писательская организация
Союза писателей России
Телефон: 8 (383) 227–09–68
Факс: 8 (383) 227–09–68
Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 33
E-mail: abshalin@mail.ru

Редакционно-издательский центр при Новосибирском отделении Союза писателей России выпускает книги на заказ, преимущественно книги членов организации – в основном малотиражная художественная литература: проза, стихи, документальная литература. При организации издается журнал «Новосибирск»
(до 4 номеров в год).
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Новосибирская государственная академия водного
транспорта (НГАВТ): издательство
Телефон: (383) 221–44–01
Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 60,
оф. 209, 103, 105
E-mail: info@izd54.ru
Web-сайт: www.izd54.ru, .nsawt.ru/academy/izdatelstvo.html

Издательство представляет собой универсальное предприятие, которое производит любую листовую и многостраничную
продукцию рекламного и технического характера с разнообразными видами отделки: книги, брошюры, журналы, каталоги, плакаты, бланки, рекламные проспекты и листовки, буклеты, приглашения, а также другую полиграфическую продукцию.
Основное направление – издание учебной и научной литературы. Издательство работает и с другими учебными заведениями города.

Новосибирская государственная областная
научная библиотека (НГОНБ)
Телефон: +7 (383) 223–34–62
Факс: +7 (383) 223–34–62
Адрес: 630007 г. Новосибирск, ул. Советская, 6
E-mail: info@ngonb.ru
Web-сайт: www.ngonb.ru
Издательско-полиграфический отдел
Телефон: +7 (383) 218–03–10
Адрес: г. Новосибирск, ул. Советская, 6, оф. 109
E-mail: ipo@ngonb.ru
ВКонтакте: vk.com/ipo_ngonb

Новосибирская государственная областная научная библиотека – ведущая универсальная библиотека Новосибирской области,
одно из старейших культурных учреждений города Новосибирска.
Пройдя многолетний путь становления и развития, библиотека стала крупным общедоступным информационным и культурнопросветительским центром области, оказывающий широкий спектр
услуг населению. Фонд библиотеки – свыше 1200 тыс. ед. хранения
на русском и иностранных языках. Ежегодно библиотеку посещает
свыше 150 тыс. читателей, в стенах библиотеки проводится сотни
творческих акций и просветительских мероприятий: праздники,
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фестивали, литературно-музыкальные вечера, лектории, творческие встречи, мастер-классы. Успешно работают творческие любительские объединения читателей: Культурный центр Дом Цветаевой, литературные объединения «Молодость», музыкально-поэтическая студия «Лира», молодежный Арт-клуб и другие.
Библиотека имеет издательско-полиграфический отдел
(ИПО) и свою типографию, укомплектованную современным
печатным оборудованием. В ИПО обращаются не только представители профессионального сообщества, но и посетители библиотеки, которые планируют издать книгу или заказать печать
оперативной полиграфической продукции по индивидуальным
заявкам. Здесь помогут разработать дизайн, сориентируют в выборе печатного оборудования, окажут постпечатные услуги и др.
Основные виды деятельности ИПО НГОНБ:
• подготовка и выпуск изданий для библиотеки, изготовление
продукции для библиотек (бибтехники);
• печать книг, брошюр малыми тиражами (до 300 экз.) в мягком
переплете, в том числе и за короткий период (печать и «сборка»
книги за 1 час);
• присвоение кодов УДК, ББК, авторского знака, предоставление
номера ISBN;
• разработка полиграфического дизайна, создание дизайн-проектов (макетирование, верстка брошюр, книг);
• оперативная печать полноцветной продукции – визиток, буклетов, флаеров, приглашений, афиш, газет, буклетов, благодарностей, грамот, дипломов, открыток, календариков, наклееек и т. д.;
• печать бланочной продукции (на ризографе, цвета: черный, синий, красный, зеленый);
• постпечатные услуги: брошюровка дипломных работ, термопереплет, резка, ламинирование, тиснение, листоподбор и пр.

Новосибирская митрополия Русской православной
церкви, издательский совет, издательства
Телефон: 8 (383) 217–00–11
Факс: 8 (383) 220–13–10
Адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 91
e-mail: mail@nskmi.ru
Web-сайт: nskmi.ru
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Новосибирская митрополия территориально совпадает
с Новосибирской областью Российской Федерации. В состав митрополии входят четыре епархии: Новосибирская и Бердская,

Искитимская и Черепановская, Карасукская и Ордынская, Каинская и Барабинская. Главой Новосибирской митрополии и управляющим Новосибирской епархией является Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон (Емельянов).
На стенде ярмарки представлена продукция, изданная на
территории Новосибирской и Бердской епархии.
В 2015 г. в Новосибирской епархии было выпущено 67
наименований печатных изданий общим тиражом 196 730 экз.,
из них 12 наименований периодических изданий, общим тиражом 107 300 экз.
Особое внимание уделяется изданию учебной литературы. На
стенде представлены уникальные комплекты учебных и учебно-методических пособий, подготовленных Православной гимназией во
имя преподобного Сергия Радонежского г. Новосибирска и Отделом
образования и просвещения Новосибирской митрополии по предметам гуманитарного профиля: «Основы православной культуры»
(4 класс);: «Православные праздники и традиции» (2 класс); «Родное
слово» (5 класс); «Родная история» (6 класс); «Православное искусство
России» (7 класс); «Духовные основы милосердия» (8 класс); «Основы
православной культуры семьи» (9 класс) и др.
Периодические издания Новосибирской епархии:
• газета «Вестник Новосибирской митрополии»;
• Богословский сборник Новосибирской епархии;
• газета «Православный миссионер»;
• журнал «Сибирь православная»;
• журнал «Православная семья»;
• журнал «Источниковедение в школе»;
• молодежный журнал «Великое в малом»;
• спортивный журнал «Победоносец»;
• женский журнал «Мироносица»;
• журнал о звонарском искусстве «Сибирская звонница»;
• детский журнал «Зёрнышко»;
• журнал «Церковное пение».
Искитимская и Черепановская епархия на ярмарке представлены периодическими изданиями: газета «Искитимский епархиальный вестник», журнал «Живоносный источник», газета «Духовное пространство» (приложение к «Искитимской газете») и другими печатными изданиями. Карасукская и Ордынская епархия – газетой «Наша епархия». Каинская и Барабинская епархия – газетой
«Православная Сибирь».
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Новосибирская областная специальная библиотека
для незрячих и слабовидящих
Телефон: 8 (383) 224–65–92
Факс: 8 (383) 224–65–92
Адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Крылова, 15
E-mail: lib@sibdisnet.ru
Web-сайт: www.sibdisnet.ru
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Новой услугой Новосибирской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих, освоенной в последние
годы, стало создание серии тактильных аудиовизуальных комплексов, под общим названием «Безбарьерное общее пространство: территория доступности». В основе комплексов лежит идея
невизуального восприятия окружающего мира людьми с глубокими нарушениями зрения. При его помощи незрячие люди на
основе словесных описаний и имеющихся зрительных, осязательных, слуховых и других образов формируют образы объектов, недоступных для непосредственного отражения. Данная услуга состоит из информационно-ресурсного, адаптивно-технологического и демонстрационно-просветительского блоков.
Серия тактильных аудиовизуальных комплексов включает
социально-значимые темы:
• Доступная городская среда.
• Новые технологии в избирательном процессе «Независимое
голосование».
• Основные системы жилищно-коммунального хозяйства. Благоустройство многоэтажного дома.
• Новосибирск. Символы города.
Каждый из входящих в серию комплексов включает:
• трехмерные интерактивные макеты, максимально точно иллюстрирующие соответствующие теме предметы и объекты
и имеющие аудиоописание на нескольких уровнях;
• многоформатные издания с использованием рельефноточечного, рельефно-графического и крупношрифтового
аудиоформатов;
• информационные
полноцветные
рельефно-графические
планшеты;
• аудиоприложения на диске в формате Daisy, со сложной логической структурой, с речевыми фонограммами и текстовыми
блоками.
Отдельным направлением экспозиции станет подборка
фильмов с тифлокомментарием и субтитрированием.

Новосибирская областная
юношеская библиотека
Телефон: 8 (383) 210–10–53
Факс: 8 (383) 210–10–53
Адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 26
E-mail: library@infomania.ru
Web-сайт: www.infomania.ru

Новосибирская областная юношеская библиотека – одна из
крупнейших региональных юношеских библиотек России, уникальный информационно-культурный центр. Библиотека имеет
разветвлённую структуру отделов, которые предлагают пользователям широкий перечень услуг. Проводится большая работа по
продвижению чтения в молодёжную среду, организации досуга.
Наличие слаженной команды профессионалов позволяет с полным основанием взять на себя работу по повышению квалификации молодых библиотекарей области.
Опыт работы Новосибирской областной юношеской библиотеки неоднократно освещался в центральных и местных изданиях, обобщался в материалах профессиональных форумов и конференций. Библиотека является троекратным обладателем диплома
программы «Сто лучших товаров России», включена в «Золотую
книгу культуры Новосибирской области» в номинации «Событие
года», имеет диплом конкурса «Золотая медаль Сибирской ярмарки» за методические и информационные материалы.

Новосибирское Пушкинское общество
Телефон: 8 (383) 225–10–98, 8–913–924–09–09
Адрес: 630049, г. Новосибирск,
ул. Линейная, д. 33/1, оф. 63
E-mail: vek-nsk@mail.ru

Пушкинское общество ведет культурно-просветительскую
работу, участвует в общероссийских мероприятиях, пропагандируя творчество А. С. Пушкина, его значение в мировой культуре.
Издаваемый на средства членских взносов «Пушкинский
альманах» распространяется во многих странах мира. За 10 лет
выпущено 20 номеров альманаха.
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Новосибирское библиотечное общество,
областная общественная организация
Телефон: 8 (383) 223–11–39
Факс: 8 (383) 223–11–39
Адрес: 630007, ул. Советская, 6, к. 321
E-mail: nbo@ngonb.ru
Web-сайт: www.ngonb.ru/activities/librarianship/
novosibirskoe-bibliotechnoe-obshchestvo

Областная общественная организация «Новосибирское библиотечное общество» (НБО) – это общественно-профессиональное объединение, которое привлекает и сплачивает наиболее
активную часть библиотечного сообщества. НБО имеет статус социально-ориентированного некоммерческого объединения. НБО
издает самостоятельно и в сотрудничестве с другими организациями профессиональные издания для библиотек и широкого круга
читателей: сборники, научно-практические пособия, руководства,
аннотированные программы и материалы конференций и др.
Вышли из печати около 20 изданий, тиражи которых безвозмездно переданы в библиотеки Новосибирской области. Особую
ценность представляет издание «Библиотеки Новосибирской области в контексте ее истории» в 2-х томах, отмеченные премией
губернатора Новосибирской области. Официальный орган печати НБО, объединяющий библиотечное сообщество, – областная
профессиональная газета «Библиотеки Новосибирской области
(БИНО)», которая издается 16 лет совместно с Новосибирской государственной областной научной библиотекой. Периодичность –
6 выпусков в год. «БИНО» имеет диплом Всероссийского конкурса
периодических изданий библиотечно-информационной проблематики «За широкое освещение библиотечной жизни региона».

НООК «Общество книголюбов» занимается пропагандой чтения книги, организовывает и проводит областные конкурсы творческих работ, по итогам которых издаются народные альманахи.
Пропагандирует новосибирских авторов, организовывает творческие встречи с авторами. Проводит благотворительные мероприятия в домах ветеранов, колониях, детских домах.
Редакционно-издательский центр «Светоч» издает литературу
по краеведению Новосибирска и Новосибирской области, литературно-художественных изданий, альманахов, журналов, календарей.

Областная детская библиотека им. А. М. Горького

«Окарина», издательский дом

Телефон: 8 (383) 243–52–14
Факс: 8 (383) 224–72–70
Адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 84
E-mail: odbn@mail.ru
Web-сайт: maxlib.ru
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остается неизменной – приобщение детей к чтению и книге, к ценностям мировой и отечественной культуры; удовлетворение потребностей в духовном и интеллектуальном росте, образовании и самообразовании; обеспечение равного доступа к информации; создание
комфортных условий для общения и творческого развития.
Ежегодно библиотека издает не менее 15 методико-библиографических материалов, посвященных проблемам детского
чтения, современным детским авторам, разнообразным формам
работы с читателями-детьми. В электронном формате издаются
работы участников многочисленных конкурсов, организатором которых является библиотека. Особое место занимают краеведческие
издания, например, «С милым краем дышу заодно: биобиблиографический словарь новосибирских детских писателей», который существует в электронном (компакт-диск) и печатном вариантах.

Областная детская библиотека является крупнейшим центром обслуживания детей в Сибирском регионе. Существует
с 1956 г., и на протяжении вот уже 60-ти лет миссия библиотеки

Общество книголюбов,
областная общественная организация
Телефон: 8 (383) 217–24–85, 8–913–744–47–48
Адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, 20, оф. 33
E-mail: pen_71@ mail.ru; pentv@mail.ru

Телефон: 8 (383) 291–46–08, 227–91–56
Факс: 8 (383) 291–46–08, 227–91–56
Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Ленина, 9
E-mail: ocarinapress@yandex.ru
Web-сайт: www.ocarinapress.ru

Издательство «Окарина» существует на рынке печатной
продукции с 2000 г. За это время успело себя зарекомендовать
в области производства литературы для общеобразовательной
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и культурной сферы, утвердив себя в качестве надежного производителя и поставщика учебной и музыкальной литературы.
В настоящее время издательство «Окарина» активно развивает новое направление деятельности – «Оперативная полиграфия», которое базируется на технической и творческой основе, созданной за годы производства.

«Открытая кафедра», образовательный проект
Телефоны: +7913–911–54–34, +7961–226–30–62.
Адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 274,
офисный блок 4, офис 3
E-mail: info@ok.academy
Web-сайт: ok.academy
Группы в соцсетях: vk.com/otkrytaya,
facebook.com/otkrytaya.

«Открытая кафедра» – образовательный проект, созданный
преподавателями новосибирских вузов, специалистами в области
мировой литературы и культуры.
Просветительские акции и учебные курсы «Открытой кафедры» адресованы всем, кто стремится к саморазвитию, интересуется гуманитарными науками или ищет интеллектуального
общения на темы культуры. «Открытая кафедра» помогает ориентироваться в классической и современной художественной культуре; формировать и расширять свой культурный горизонт.
За первый учебный год «Открытая кафедра» провела десятки публичных лекций, придумала и реализовала регулярные
воркшопы по интерпретации текстов, пять уникальных авторских
спецкурсов о русской и зарубежной литературе, о режиссерском
театре и истории кино. В начале 2016 г. запущен проект «Диалоги
о культуре» – открытые беседы с известными учеными.

«Первоснежник»,
литературно-поэтический клуб
Адрес: 630025, г. Новосибирск, Красный проспект, 26
E-mail: kosenkoven@mail.ru
Web-сайт: www.pervosnezhnik.ru

Целью литературно-поэтического клуба «Первоснежник» является личностный и творческий рост каждого члена клуба.
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Основные направления деятельности:
• проведение вечеров поэзии, тематических вечеров, литературно-музыкальных гостиных и др.;
• работа со школьниками;
• реализация проектов развития литературной жизни города;
• развитие клубной инфраструктуры в интернете.

Ежегодно клуб выпускает поэтический сборник.

«Перемен», книжный магазин
Телефон: 8 (383) 214–24–22
Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 43
E-mail: peremen-nsk@yandex.ru
Web-сайт: vk.com/peremen_nsk

Книжный магазин нового для Новосибирска формата: книги,
кофе, встречи и мастер-классы, лекции и детские мероприятия, направленные на активное саморазвитие участников. Ассортимент
магазина состоит из изданий, которые трудно найти в обычных
магазинах, при этом принципиальна позиция минимальной цены,
установленной издательствами-поставщиками. Акцент сделан на
изданиях по личностному росту, малому бизнесу, творчеству и увлечениям. Широко представлены новые детские книги небольших
издательств («Поляндрия», «Самокат», «Clever», «КомпасГид», «Розовый жираф», «Белая ворона»).
Помимо книг, здесь можно найти периодические издания
об искусстве, дизайне и кулинарии, представленные в городе эксклюзивно, почтовые открытки, а также материалы для творчества
(линеры, маркеры, скетчбуки и альбомы для рисования, пеналы
и сумки для художественных материалов) и необычные аксессуары работы сибирских дизайнеров.

«Плиний Старший», книжный магазин
Телефон: 8 (383) 325–75–90, 325–75–91
Адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 17
E-mail: plinij@aristotel-book.ru
Web-сайт: vk.com/plinij

Крупнейший новосибирский книжный магазин, в котором
можно не только выбрать чтение по вкусу себе или в подарок хорошему человеку, но и встретиться с интересными людьми, научиться чему-то новому и отлично провести время.
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Книги любых жанров и направлений, от карманных вариантов до внушительных томов в кожаном переплете; альбомы с фотографиями и репродукциями лучших художников; литература на
иностранных языках – все найдется в «Плинии Старшем». Кроме
того, здесь же вы найдете большой выбор календарей, открыток,
сувениров и канцелярских товаров на любой вкус.

«Полдень», психоаналитическая мастерская
«ИНАКО», издательский проект
Телефон: 8–913–911–69–36
Адрес: 630099, г. Новосибирск,
ул. Вокзальная магистраль, 16, оф. 434а
E-mail: anna2269212@gmail.com
Web-сайт: brightlife-nsk.com
«Вконтакте»: new.vk.com/event34699817

«ИНАКО» – регулярно издаваемые сборники статей участников психоаналитической мастерской «Полдень», которая занимается прикладным психоанализом, то есть применяет психоаналитический подход к исследованию разных областей современной
жизни – рекламы, образования, трудовой деятельности, семейных отношений, искусства и т. п. Название книги отсылает к известной традиции сборников по психоанализу культуры «Imago»
и «Russian Imago», которые издавались за рубежом и у нас в стране, а также содержит намёк на «иной» взгляд на окружающий мир,
отличный от обыденного восприятия.
Первый выпуск называется «Прикладной анализ настоящего», он посвящен анализу явлений современной культуры и общества. Во втором выпуске («Психоанализ кино») собраны статьи
о фильмах Ларса фон Триера, Педро Альмодовара, Андрея Звягинцева, о жанрах сериалов, о психоаналитической кинокритике и т. п.
Сборник издается при поддержке Центра иностранных языков и психологии «Брайт Лайф» и Новосибирского регионального
отделения Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.

Прашкевич Геннадий Мартович,
поэт, прозаик, переводчик
К 75-летию классика отечественной научно-фантастической литературы подготовлена книжная выставка «Мне повезло:
я знаю озаренье…».
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Геннадий Мартович Прашкевич – член Союза писателей
СССР с 1982 г. (Союз писателей России с 1992); Союза журналистов
России с 1974 г.; Нью-Йоркского клуба русских писателей с 1997 г.;
ПЕН-клуба с 2002 г. Заслуженный работник культуры РФ (2007);
«Сибиряк года» (2007), лауреат множества отечественных и международных литературных премий.
Г. М. Прашкевич – один из самых титулованных писателейсибиряков, плодовитый и разносторонний автор научной фантастики, удачно работающий в различных ее жанрах и направлениях.
С не меньшим успехом Прашкевич работает и в других областях: он автор стихотворных, детективных и исторических произведений, очерков о поэтах и ученых, мемуаристики, переводчик,
редактор и издатель. Произведения издавались в США, Франции,
Англии, Германии, Польше, Болгарии, Югославии, Румынии,
Литве, Узбекистане, Казахстане, на Украине, в других странах.
Переводит со многих языков мира. В серии «ЖЗЛ» вышли книги Г. М. Прашкевича о Г. Уэллсе, братьях Стругацких, Ж. Верне,
Р. Брэдбери, С. Леме, Дж. Р. Р. Толкине.
На выставке представлена литература о жизни и творчестве Геннадия Мартовича Прашкевича и его произведения. Кроме этого, на выставке представлен библиографический указатель
«Геннадий Мартович Прашкевич», подготовленный к юбилею писателя сотрудниками отдела краеведения Новосибирской государственной областной научной библиотеки.

Сахалинская областная универсальная
научная библиотека (СахОУНБ)
Телефон: 8(4242) 452–500
Факс: 8(4242) 452–556
Адрес: 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 78
Директор: Малышева Валентина Аврамовна
E-mail: director@libsakh.ru
Web-сайт: libsakh.ru

ГБУК СахОУНБ является одним из крупных социокультурных и информационных центров Дальневосточного федерального округа Российской Федерации, организатором и координатором работы всей библиотечной системы Сахалинской области.
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Основанная в 1947 году, библиотека активно участвует в становлении и развитии политической, экономической и культурной
жизни островного края. Динамичное развитие межрегионального сотрудничества и социального партнерства на территории
Сахалинской области, основанного на взаимовыгодных условиях
и взаимных интересах, позволяет СахОУНБ реализовать привлекательные для населения социальные проекты, большинство из
которых становятся победителями различных конкурсов и грантов. Она является хранителем культурного наследия, в том числе
регионального значения, воплощенного в ее фондах.
Библиотека представляет экспозицию «Книжный мир Сахалина и Курильских островов» с целью создания положительного
имиджа островного региона, укрепления межкультурного и межрегионального сотрудничества в области издания и популяризации литературы.
Книги выпущены по Программе издания социально значимой краеведческой литературы в рамках мероприятий государственной программы «Развитие сферы культуры Сахалинской области на 2014–2020 годы», а также в результате реализации проектов
в соответствии с областной целевой программой «Патриотическое
воспитание в Сахалинской области на 2009–2015 годы». Литература отражает научно-исследовательскую деятельность организаций
различных ведомств и форм собственности, учёных, краеведов, деятелей культуры, искусства, образования Сахалинской области.
При формировании перечня документов приоритет отдавался изданиям:
• позиционирующим субъект Российской Федерации, а также выпущенным в связи с юбилейными датами;
• отражающим историческое прошлое и современное социальноэкономическое и культурное развитие региона;
• раскрывающим культуру, быт и историческое наследие коренных народов Сахалина и Курильских островов.

«Свиньин и сыновья», издательство
Телефон/факс: 8 (383) 217–03–97
Адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Мичурина, д. 17, кв. 30
E-mail: isvis@mail.ru
Web-сайт: www.isvis.ru
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Основано в 2003 г.
В редакционной политике издательства приоритетными являются два направления:

- книги познавательного характера в основном историко-гуманитарной тематики; причем, как правило, это или вообще первые издания, или книги, впервые изданные в России («История
русской литературы» и «Антология русской лирики» Д. Святополка-Мирского; «Сталинские премии: две стороны одной медали»;
«Богословие в красках» Л. Шкарубы, литературно-биографическая
антология «Знаменитые неизвестные»; книги А. Клягина, Р. Волтерса, В. Маркова, Р. Зерновой, Н. Анциферова, Е. Куликовой, Б. Робинсона и др.) – порядка 20 наименований;
- книги местных авторов: из Новосибирска и других регионов Сибири; это более половины от общего числа наименований
(а их около 100); некоторые из этих книг имеют вполне заметный
успех на рынке – «Мое время» и «Коробка с пуговицами» Т. Янушевич; «Дырки на карте» Н. Скакун, «Вице-Робеспьер» и «Записки
бродячего повара» Е. Вишневского, «Девочка, бабушка, Пикассо»
С.-М. Граник и др.) Особенным спросом в Новосибирске пользуются книги краеведческой тематики: «Мифосибирск» И. Маранина (тираж 10 000 экз.), «Город-вестерн» И. Маранина и К. Осеева,
«555 интересных фактов о Новосибирске» А. Матвеева, альманах
«Новосибирск сатирический».
На Московской книжной ярмарке некоммерческой литературы non-fiction 2013 г. лауреатом ежегодной премии «Человек
книги» в номинации «Главный редактор» (где премия вручается
за изменение редакционной политики, которое привело к заметному всей отрасли эффекту) стал руководитель издательства Владимир Свиньин.

Свирновский Лев Давидович,
прозаик, журналист, поэт
Телефон: 8–913–204–68–65

Член Союза журналистов России, член Союза писателей
Москвы, член Российского общества Иосифа Бродского (при РГГУ
г. Москва), председатель оргкомитета Новосибирского поэтического марафона «Дыхание III тысячелетия».

«СИББУК», оптовая книготорговая фирма
Телефон: 8 (913) 896–88–15
Адрес: 630098, г. Новосибирск, ул. Часовая, стр. 6/2
Е-mail: 3356164@mail.ru

Оптовая торговля книгами
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«Сибирская горница»,
антикварно-букинистический магазин
Телефон: 8 (383) 227–14–50, 227–18–37, 227–18–39
Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 26
E-mail: gornitsa@bk.ru
Web-сайт: www.gornitsa.ru
«Вконтакте»: vk.com/ssibgor

Магазин «Сибирская горница» – единственный за Уралом
антикварно-букинистический магазин с уникальным ассортиментом книг (более 70 000 книг XVII – XXI вв.), отмечает своё 15-летие
в 2017 г.
Как и все букинистические магазины мира XXI в., «Сибирская
горница» специализируется на том, что обобщенно называется
«Старая бумага». Это и рукописные книги старообрядцев, краеведческая литература Сибири и Дальнего Востока, старые открытки
(более 15 000 шт., изданные до 1953 г.), бумажные деньги России,
СССР и всего мира. Гордость магазина – книги русской эмиграции
1920–1990 гг., их более 1000 названий.
В магазине действует отдел филателии с большим количеством редкостей для коллекционеров любого уровня, множество
фотографий, отражающих ушедший быт последних 150 лет, уникальное для Сибири собрание документов и летучих изданий
по истории Российской империи и СССР. Большой выбор художественной и детской литературы, по цене в разы меньше, чем
в обычных книжных магазинах.
Магазин активно торгует в Интернете на сайте Alib.ru.

«Сибирские огни», литературно-художественный
и общественно-политический журнал
Телефон: (383) 223–10–15
Адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 19
E-mail: sibogni@sibogni.ru
Web-сайт: сибирскиеогни.рф
«ВКонтакте» new.vk.com/redsibogni, new.vk.com/sibogni
«Facebook»: www.facebook.com/redsibogni
«Сибирские огни» в «ЖЖ»: sibogni.livejournal.com
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«Сибирские огни» – российский литературно-художественный и общественно-политический журнал, издающийся в Новониколаевске–Новосибирске с 1922 г. Периодичность – 12 номеров
в год, тираж – 1500 экз.

Сибирский государственный университет
телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ):
редакционно-издательский отдел
Телефон: 8 (383) 269–83–34
Факс: 8 (383) 269–83–33
Адрес: г. Новосибирск, ул. Кирова, 86
E-mail: mail@infosfera.sfo.ru

СибГУТИ является крупнейшим вузом отрасли «связи»
с 4 филиалами от Урала до Тихого океана.
Учебные пособия, монографии, журналы, газеты, литературные альманахи университета – краткий перечень продукции РИО
СибГУТИ.

Сибирский институт управления –
филиал РАНХиГС: издательский центр
Телефон: 8 (383) 373-14-03
Факс: 8 (383) 210-10-98
Адрес: 630102, г. Новосибирск, ул.Нижегородская, д.6
E-mail: potsukov@siu.ranepa.ru

Издательский центр СИУ РАНХиГС выпускает учебную и научную литературу как по базовым, так и по специализированным
образовательным и научным направлениям академии.
Виды выпускаемой издательской продукции:
• учебные, учебно-методические издания;
• справочные издания;
• монографии, журналы;
• бланочная, рекламная, буклетная продукция.

Сибирский фонд по увековечиванию
памяти Владимира Высоцкого
Телефон: 8–913–463–60–07, 8–913–203–47–78
Адрес: 630063, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 269
E-mail: sibfond@yandex.ru; sdz2010@mail.ru

Издания и музыкальные диски, посвящённые жизни и творчеству Владимира Высоцкого, авторской песне, творчеству бардов.
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«Сибирь-Хоккайдо»,
муниципальный культурный центр
Телефон: +7 (383) 200–34–54
Факс: +7 (383) 200–38–96
Адрес: Новосибирск, ул. Шевченко, д. 28/1
E-mail: sibirhokkaido@yandex.ru
Web-сайт: www.sibirhokkaido.ru

Муниципальный культурный центр «Сибирь-Хоккайдо»
был создан в 1996 г. для укрепления японско-российских связей
и развития культурного и творческого обмена между Новосибирском и Японией.
На протяжении 20 лет деятельность МКЦ «Сибирь-Хоккайдо» была связана с укреплением и развитием побратимских связей с японским городом Саппоро. С недавнего времени Центр «Сибирь-Хоккайдо» расширил свою деятельность и теперь работает
по развитию и укреплению взаимоотношений с городом-побратимом Новосибирска в Республике Корее – Тэджоном.
Направлениями работы центра являются: проведение культурно-просветительских мероприятий для широкой аудитории на
базе МКЦ и других учреждений; подготовку и помощь в организации визитов российских и зарубежных делегаций из городов-побратимов, имеющих целью расширение связей и культурных обменов; организация работы клубных объединений и межшкольных обменов.
При поддержке муниципалитетов городов Саппоро и Тэджона постоянно обновляется библиотека национальной литературы,
позволяющая знакомиться с новинками японских и корейских
издательств.

«Сибпринт», издательство
Телефон: 8 (383) 218–00–36, 218–06–83
Факс: 8 (383) 218–02–73
Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. М. Горького,
д. 39, оф. 122, 123
E-mail: izdat-nsk@list.ru
Web-сайт: www.ifb.ru

70

Весь спектр полиграфической продукции.
Дизайн-студия, фотограф, редактор, корректор. Коды ISBN,
УДК, ББК. Любые авторские сборники, методические пособия,
фотокниги. Цифровая, офсетная и широкоформатная печать.

Оперативная полиграфия в центре города (две промышленные
цифровые машины, латексная широкоформатная машина, ризограф, пресс для тиснения).

«Сократ», издательский дом
Телефон/Факс: 8 (343) 286–11–15 (многоканальный)
Адрес: 620075, Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, 101, оф. 6.11
Е-mail: sokrat@idsokrat.ru
Web-сайт: idsokrat.ru

Издательский дом «Сократ» начал свою деятельность
в 1994 г. с выпуска книг для детей, руководствуясь принципом издания качественных и по содержанию, и по оформлению, и по полиграфическому исполнению книг. Не изменяя этим принципам,
за прошедшие годы издательский дом значительно расширил направления своей деятельности и выпускает сегодня художественную и историко-краеведческую, учебную и учебно-методическую
литературу, энциклопедии и справочники, альбомы, календари,
продукцию малой полиграфии.

Томская областная универсальная научная
библиотека им. А. С. Пушкина (ТОУНБ)
Телефон: 8 (382) 251–43–51
Факс: 8 (382) 251–43–51
Адрес: 634069, г. Томск, пер. Батенькова, 1
E-mail: oﬃce@lib.tomsk.ru
Web-сайт: www.lib.tomsk.ru

Томская областная универсальная научная библиотека
им. А. С. Пушкина является центральной государственной библиотекой Томской области. Ее история берет начало с 1830 г. Сегодня
ТОУНБ им. А. С. Пушкина – это:
• современный информационный, культурно-просветительский
и образовательный центр регионального значения;
• центральное хранилище краеведческих документов;
• научно-методический центр для государственных и муниципальных библиотек;
• универсальный центр МБА и ЭДД.
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Тюменский государственный
университет (ТюмГУ): издательство
Телефон: 8 (3452) 597–468, 597–481
Адрес: 625003, г. Тюмень, ул. Семакова, 10
E-mail: izdatelstvo@utmn.ru
Web-сайт: www.utmn.ru

Издательство Тюменского государственного университета
специализируется на выпуске учебной и научной литературы по
различным отраслям знаний, необходимой для обеспечения качественного профессионального образования.
За период с 1996 г. было выпущено более 2500 наименований книг, благодаря чему Издательство ТюмГУ стало одним из
ведущих среди вузовских издательств.
Наиболее значимые издательские проекты:
• «Региональный парламент: становление и развитие Тюменской
области»;
• «Энциклопедия Тюменского государственного университета»,
подготовленная к 85-летию университета;
• «Вестник Тюменского государственного университета»;
• Международный альманах «Европа»;
• Областной еженедельник «Университет и регион».
• Одним из последних достижений является книжная серия
«Университеты России», которая выпускается совместно с издательством «Юрайт» (г. Москва).
• Издательство Тюменского государственного университета неоднократно становилось лауреатом межрегионального конкурса
«Университетская книга» и регионального конкурса «Книга года».

Университетская библиотека в Варшаве
Телефон: +48–22–55–25–178;
Факс: +48–55–25–659
Адрес: Польша, 00–312, Варшава, ул. Добра, 56/66
E-mail: informacja.buw@uw.edu.pl
Web-сайт: www.buw.uw.edu.pl/
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Создана при Варшавском университете в 1817 г. Располагает одним из трех самых крупных фондов научной литературы
в Польше. Общее количество печатных изданий – более 3 млн
экземпляров. Является также публичной библиотекой. Тематический состав фондов универсальный с преобладанием изданий

социально-гуманитарного профиля. Кроме того имеется богатое
собрание литературы в области естественных и точных наук, медицины и богословия. Приоритетное направление комплектования
фонда – издания по дисциплинам, представленным в Варшавском
университете. Новое здание библиотеки, в котором она работает
с 1999 г., является одной из архитектурных достопримечательностей Варшавы. Площадь здания составляет 60 тыс. м2, в том числе
40 тыс. м2 предназначено под библиотечную деятельность. Фасад,
крышу и пространство вокруг здания заполняет сад, входящий
в число крупнейших и самых красивых садов на крыше в Европе.
На стенде представлена современная польская литература
по различным направлениям науки, культуры, истории.

Центр немецкой книги в Москве –
Представительство Франкфуртской
книжной ярмарки в России
Телефон: +7 495–936–26–49
Адрес: 119313, г. Москва, Ленинский проспект,
95а, оф. 120–121
E-mail: milekhina@biz-moskau.org
Web-сайт: www.biz-moskau.org; facebook.com/biz.moskau

Центр немецкой книги в Москве был основан в 1993 г. Он
является первым представительством Франкфуртской книжной
ярмарки за рубежом, созданным при поддержке Министерства
иностранных дел ФРГ.
Цель работы Центра немецкой книги в Москве – повысить
интерес к немецкой литературе, содействовать развитию экспорта
и торговли лицензиями между Россией и Германией. Кроме того,
Центр способствует установлению деловых контактов между издателями обеих стран, а также приглашает российских специалистов к участию во Франкфуртской книжной ярмарке.
Проекты Центра направлены на популяризацию немецкоязычной литературы и ее продвижение на российский книжный
рынок. Центр ежегодно представляет немецкоязычные новинки на российском книжном рынке, организуя демонстрацию тематических коллекций Франкфуртской книжной ярмарки как на
территории центра, так и за его пределами: на книжных выставках-ярмарках, книжных фестивалях, в библиотеках и на других
площадках.
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На стенде представлены коллекции Франкфуртской книжной ярмарки:
«Самые красивые книги Германии 2014 & 2015». Основу экспозиции составляют издания – носители почетного звания «Самая
красивая немецкая книга» 2014–2015 годов.
«Alexanderplatz. Города и площади Германии и других стран
мира». Новая коллекция, впервые демонстрируется в России.

Централизованная библиотечная система
г. Куйбышева Куйбышевского района
Новосибирской области
Телефон: 8 (383) 62–51–772
Факс: 8 (383) 62–51–772
Адрес: Новосибирская область, г. Куйбышев,
ул. Красная, 25
E-mail: kainsk@inbox.ru
Web-сайт: cbskuibishev.ru

Центральная библиотека г. Куйбышева в 2016 г. отметила
свой 155-летний юбилей. Профессиональная активность сотрудников библиотеки проявляется сегодня в активизации проектной
и издательской деятельности, в использовании современных
IT-технологий и инновационных форм работы, в работе многочисленных клубов по интересам. На выставке будет представлена
издательская продукция библиотеки, в том числе и на электронных носителях, также будет оформлена фотоэкспозиция «От Года
литературы к Году кино: фотопанорама главных событий». Информация о библиотеке, мероприятиях и достижениях учреждения будет демонстрироваться в презентации.

Централизованная библиотечная система
Карасукского района Новосибирской области
Телефон: 8(383 55) 33- 969
Адрес: 632868, Новосибирская область, г. Карасук,
ул. Октябрьская, 65
E-mail: biblioteka_krs@mail.ru
Web-сайт: sites.google.com/site/bibliotekakarasuk/
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Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Карасукского района Новосибирской
области» – это 24 библиотеки, более 20 тысяч читателей, 165 тысяч

посещений и 403 тысячи книговыдач в год. Фонд ЦБС составляет
более 325 тысяч экземпляров. Созданы электронные базы данных
«Экологическая карта Карасукского района», Литературная карта
«Родного края голоса», «Целинники Карасукского района», «Бессмертный полк», «Природа села Благодатное» и Виртуальный музей Центральной библиотеки. В 5-ти библиотеках работают публичные центры правовой информации. В центральной библиотеке услуги для людей с физическими, сенсорными ограничениями жизнедеятельности предоставляются через адаптивную сеть
правового просвещения и гражданского участия, открыт Центр
русского языка, работает филиал Открытого университета Сибири.
Основное направление издательской продукции ЦБС – информационно- библиографические издания малых форм (указатели, буклеты, флаеры, памятки и пр.), поэтические сборники членов клуба «Родник». Одним из главных событий прошедшего года
стало издание книги детских стихов карасукской поэтессы Е. Ткач
«Миловинка» с рисунками сотрудника ЦБС Н. Панасенко.

Централизованная библиотечная система
Новосибирского района
Новосибирской области
Телефон: 8 (383) 348–53–56
Факс: 8 (383) 348–53–56
Адрес: 630501, Новосибирская область,
Новосибирский район, р. п. Краснообск, 77
E-mail: nov-cbs@bk.ru
Web-сайт: mucbs.nov.edu54.ru

Муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новосибирской области «Централизованная библиотечная система» объединяет 35 библиотек, ежегодно библиотеки посещают
около 20 тыс. пользователей. Миссия наших библиотек: формирование единого информационного, культурного пространства в Новосибирском районе. Обеспечение свободного и равного доступа населения к информации и фондам библиотек, продвижение чтения.
Просветительские и культурно-массовые проекты краеведческой тематики – важное направление в работе. Библиотеки
являются площадкой для встреч с писателями и интересными
людьми. В сельских библиотеках к услугам читателей 40 клубов
по интересам. В Центральной районной библиотеке успешно работает поэтическое объединение «Созвездие», которое занимается
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популяризацией творчества поэтов Новосибирского района. Помимо традиционных библиотечных услуг, читатели могут воспользоваться виртуальным читальным залом и получить доступ
к электронной библиотеке «Литрес». Все библиотеки оснащены
компьютерной техникой, сканерами и предоставляют услуги по
бесплатному доступу к интернет-ресурсам.
Важное направление в работе учреждения – краеведческая
деятельность, результатом которой являются печатные и электронные издания, которые представлены на фестивале «Сибирская
книга».

Централизованная библиотечная система
Ордынского района
Новосибирской области
Телефон: 8 (383–59) 2–18–48
Адрес: 633261, Новосибирская область, Ордынский район,
р. п. Ордынское, пр. Революции, д. 15.
Е-mail: cbsdirector@ngs.ru
Web-сайт: скц-ордынск.рф/ru/tsentralnaya-rajonnaya-biblioteka-im-m-gorkogo

Муниципальное казенное учреждение Ордынского района
«Централизованная библиотечная система» включает 29 массовых библиотек: центральная районная библиотека им. М. Горького, детская библиотека, городская библиотека-филиал и 26 сельских библиотек-филиалов. Совокупный документный фонд ЦБС
составляет около 240 тыс. экз. Общее количество пользователей –
более 18 тыс. человек.
Библиотеки работают по всем направлениям информационно-библиотечной деятельности, включая издательскую. Особое
внимание уделяется изданиям краеведческого характера, так как
они содержат информацию, которую практически невозможно
найти в других печатных источниках – это сборники произведений местных авторов, материалы об истории Ордынского района,
о знаменитых земляках-ордынцах. Существенную часть издательской продукции составляют материалы с информацией о юбилейных датах писателей и поэтов, о библиотеках и их услугах.
На выставке Ордынская ЦБС представляет дайджесты, указатели, методические пособия по различным темам, а также рекламно-имиджевую продукцию.
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Центральная научная библиотека
им. Я. Коласа НАН Беларуси
Телефон: (017) 284–14–28
Е-mail: csl@kolas.bas-net.by
Адрес: Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Сурганова, д. 15

Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси – это современный информационно-библиотечный центр, который располагает одним из
наиболее полных фондов национальных научных документов
универсального профиля и самым большим в Беларуси собранием зарубежной иностранной литературы. Библиотека возглавляет
сеть из 11 библиотек при научно-исследовательских учреждениях Национальной академии наук Беларуси и является национальным центром депозитарного хранения документов естественнонаучного профиля.
Библиотека является научно-исследовательским учреждением в области библиотековедения, библиографоведения, истории книги и информационной деятельности.
Стенд Республики Беларусь организован при поддержке
Национального культурного центра РБ в Новосибирске. Представлена литература страноведческого характера, произведения
современных белорусских авторов, книги о белорусах, проживающих в Сибири.

«Фолиант», издательство
Телефон/факс: 8 (7172) 39–60–70, 39–72–49
Адрес: 010000, Республика Казахстан, г. Астана,
ул. Ш. Айманова, 13
E-mail: zakaz@foliant.kz
сайт: www.foliant.kz
Контакты представительства в Москве:
Тел.: +7 (968) 752–67–31
E-mail: foliant.foliant@gmail.com
Facebook: ИздательствоФолиант
Instagram: izdatelstvo_foliant

Издательство «Фолиант» действует на рынке издательского дела с 1996 года. Цель создания фирмы – оказание комплекса
услуг по изданию и поставкам книжной продукции.
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В настоящее время издательство «Фолиант» занимается выпуском учебной, школьной, научной, юридической, художественной, специализированной литературы, а также иллюстрированных фотоальбомов, журналов, буклетов, плакатов и другой полиграфической продукции.

«Частная коллекция», галерея
Телефон: 8 (383) 221–22–00
Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 26
E-mail: chastnayakollekciya@mail.ru
vk.com/collezion_privata
www.facebook.com/CollezionPrivata.gallery
www.instagram.com/collezione_privata

Картинная галерея «Частная коллекция» предлагает оригинальные гравюры, современную живопись и графику, фарфор,
авторские игрушки, а также эксклюзивную багетную продукцию.
Основу коллекции галереи составляют гравюры всемирно известных художников XVIII и XX вв. Среди представляемых галереей
художников – Франсуа Буше, Уильям Тернер, Джон Херринг, Луи
Икар, Жан-Оноре Фрагонар, Морис Милльер.
Основная цель галереи – приобщение к искусству жителей
города, знакомство с творчеством художников и помощь в развитии творчества одаренных людей.

• удовлетворение информационных, образовательных и культурных потребностей жителей г. Черепаново и Черепановского
района;
• распространение краеведческих знаний среди населения;
• содействие обучению и самореализации пользователей;
• расширение диапазона читательских интересов;
• углубление интереса к чтению посредством систематического
информирования о поступлении ресурсов, тематических вечеров, обзоров и других форм массовой работы.

Большинство библиотек района оснащены компьютерной
техникой и копировально-множительной техникой, предоставляют современные услуги с помощью интернет-ресурсов. Важное
направление в библиотечной работе – издание информационнобиблиографических пособий разной тематики (краеведение, экология, семейное и детское чтение и т. д.). Наиболее интересные
и значимые печатные и электронные издания Черепановской
ЦБС представлены на фестивале «Сибирская книга».

Черепановская централизованная
библиотечная система
Телефон: 8 (383) 452–24–04
Факс: 8 (383) 452–24–04
Адрес: 633525, Новосибирская область, г. Черепаново,
Партизанская, 10б
E-mail: petrova@online.sinor.ru
Web-сайт: www.chcbs.ru
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Муниципальное казенное учреждение культуры «Черепановская централизованная библиотечная система» Новосибирской
области объединяет 26 библиотек. Основная цель деятельности
библиотек как информационных, образовательных и культурнодосуговых центров – предоставлять информационно-библиотечные услуги населению Черепановского района.
Основные задачи:
• обеспечение свободного доступа к информации;
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ПЛАН ЭКСПОЗИЦИИ
2 этаж
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Оргкомитет не несет ответственности за представленную в экспозициях продукцию.
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ЭКСПОНЕНТЫ ВЫСТАВКИ
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Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова (12)
«Альянс Франсез – Новосибирск», французский информационно-культурный центр (5)
«АПЕКС», издательство (49)
«Белый мамонт», литературный портал (36)
«Библиомир», издательство» (20)
«Библионик», оптовая книготорговая фирма (31)
«Бичик», Национальное книжное издательство им. С. А. Новгородова (45)
Бодров Геннадий Васильевич, поэт, прозаик (47)
«Возрождение Тобольска», общественный фонд (44)
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН): редакционно-издательский отдел (35)
Грачева Екатерина Евгеньевна, писатель (58)
«Дом Цветаевой», культурный центр (64)
«Земля Сибирская», творческое объединение( 67)
Израильский культурный центр в Новосибирске при Посольстве государства Израиль в РФ (15)
Институт археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук (ИАЭТ СО РАН): издательско-полиграфический
центр (43)
Институт Конфуция в Новосибирске (11)
Институт филологии Сибирского отделения Российской академии наук
(ИФЛ СО РАН) (42)
«Истоки», творческое объединение (68)
«Историческое наследие Сибири», издательский дом (48)
«КапиталЪ», литературный магазин (30)
«Крепостновъ», издательский дом (52)
Маслянинская центральная библиотека (22)
«Молодость», областное литературное объединение (37, 38)
Мошковская районная централизованная библиотечная система (17)
Муниципальные библиотеки города Новосибирска (25)
«Наука», Сибирская издательская фирма РАН (50)
«НАУКА-ЦЕНТР», издательство (51)
Научная библиотека Новосибирского государственного аграрного
университета (НГАУ) (56)

Научная библиотека Новосибирского государственного технического
университета (НГТУ) (53)
Научная библиотека РГП «Гылым ордасы» КН МОН Республики Казахстан (2)
Национальная библиотека Кыргызской Республики им. А. Османова (13)
Национальная библиотека Республики Алтай им. М. В. Чевалкова (7)
Национальная библиотека Узбекистана им. Алишера Навои (14)
«Неизвестная Сибирь», публицистический журнал (59)
«Немо Пресс», издательство (41)
Новосибирская городская общественная писательская организация
Союза писателей России (62)
Новосибирская государственная академия водного транспорта (НГАВТ):
издательство (55)
Новосибирская государственная областная научная библиотека
(НГОНБ): издательско-полиграфический отдел (27)
Новосибирская митрополия Русской православной церкви, издательский совет, издательства (34)
Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих (19)
Новосибирская областная юношеская библиотека (26)
Новосибирское Пушкинское общество (66)
Новосибирское библиотечное общество, областная общественная организация (27)
Областная детская библиотека им. А. М. Горького (20)
Общество книголюбов, областная общественная организация (39)
«Окарина», издательский дом (46)
«Первоснежник», литературно-поэтический клуб (65)
«Перемен», книжный магазин (29)
«Плиний Старший», книжный магазин (28)
«Полдень», психоаналитическая мастерская (60)
«ИНАКО», издательский проект (60)
Прашкевич Геннадий Мартович, поэт, прозаик, переводчик (36)
Сахалинская областная универсальная научная библиотека (СахОУНБ) (4)
«Свиньин и сыновья», издательство (40)
Свирновский Лев Давидович, прозаик, журналист, поэт (69)
«СИББУК», оптовая книготорговая фирма (32)
«Сибирская горница», антикварно-букинистический магазин (33)
«Сибирские огни», литературно-художественный и общественно-политический журнал (61)
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Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ): редакционно-издательский отдел (54)
Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС: издательский
центр (57)
Сибирский фонд по увековечиванию памяти Владимира Высоцкого (63)
«Сибирь-Хоккайдо», муниципальный культурный центр (8, 9)
«Сибпринт», издательство (70)
«Сократ», издательский дом (20)
Университетская библиотека в Варшаве (10)
Центр немецкой книги в Москве – Представительство Франкфуртской
книжной ярмарки в России (6)
Централизованная библиотечная система г. Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области (18)
Централизованная библиотечная система Карасукского района Новосибирской области (21)
Централизованная библиотечная система Новосибирского района Новосибирской области (24)
Централизованная библиотечная система Ордынского района Новосибирской области (23)
Центральная научная библиотека им. Я. Коласа НАН Беларуси (3)
«Фолиант», издательство (1)
Черепановская централизованная библиотечная система (16)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ
«Книжная графика Григория Ликмана» из фондов НГОНБ

4 этаж

Выставка Ольги Левской (г. Красноярск).
Иллюстрации к произведениям современных писателей

2 этаж

«ILLUSTRO (лат.) – cделать наглядным»
Выставка галереи «Частная коллекция»

4 этаж

Выставка иллюстраций Ирины Кузнецовой к переводу
Андрея Щетникова книги Пабло Неруды «Камни неба»

3 этаж

Выставка графики Дианы Гаязовой

1 этаж

М. А. Лаврентьев – первый председатель СО РАН

3 этаж

Арктика (из фонда Выставочного центра СО РАН)

4 этаж

Так зарождалась сибирская этнография

5 этаж

Изобретения стран мира

5 этаж

Выдающиеся российские изобретатели

5 этаж

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
Современное развитие теории возникновения и существования Вселенной

ч/з 1, 3 этаж

Урок мира в сложном мире

ч/з 3, 4 этаж

Инновационные подходы в юридическом образовании

ч/з 5, 3 этаж

Калейдоскоп газет

ч/з 6, 5 этаж

Печатное и переплетное дело. Привилегии царской
России

ч/з 7, 5 этаж

Ресурсосбережение и безопасное обращение с отходами

ч/з 9, 5 этаж

Высшее образование в России

ч/з 10, 2этаж

Библиотека традиционная и электронная:
смыслы и ценности

ч/з 11, 5 этаж

Византийское наследие в русской культуре

ОРКиР, 5 этаж

Иностранные языки с нуля – быстро, легко!

ИА, 1 этаж

Анимационный менеджмент в туризме
Книжная культура в фалеристике
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ККИ, 5 этаж
вестибюль
4 этажа, левое
крыло
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Проезд до ГПНТБ СО РАН
• От ж/д вокзала – автобус 75, маршрутное такси 44, 45 до остановки
«ГПНТБ».
• От аэропорта «Толмачево» – автобусом 111э до ж/д вокзала, далее автобус 75, маршрутное такси 44, 45 до остановки «ГПНТБ».
• От гостиницы «Центральная» (ул. Ленина, 3) – метро от станции «Площадь Ленина» до станции «Октябрьская»; автобус 75, маршрутное такси 44, 45 от остановки «Центр» до остановки «ГПНТБ».
• От гостиницы «AZIMUT – Сибирь» (ул. Ленина, 21) – автобус 75, маршрутное такси 44, 45 от остановки «ЦУМ» до остановки «ГПНТБ».

Карта с сайта 2ГИС
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Партнеры:
Всероссийский фестиваль детской книги
Галерея «Частная коллекция»
Городская дирекция творческих программ
Детская интегративная студия «Теплица»
Евразийский форум детской книги
Журнал «Знамя»
Журнал «Наш современник»
Журнал «Неизвестная Сибирь»
Журнал «Сибирские огни»
Израильский культурный центр в Новосибирске
при Посольстве государства Израиль в РФ
Институт Конфуция в Новосибирске
Институт филологии Сибирского отделения
Российской академии наук
Книжный магазин «Перемен»
Книжный магазин «Плиний Старший»
Культурный путеводитель «Речпорт»
Литературный портал «Белый мамонт»
Муниципальный культурный центр «Сибирь-Хоккайдо»
Новосибирская областная детская библиотека им. А. М. Горького
Образовательный проект «Открытая кафедра»
Общество неформальной печати «Иzzдат»
Оптовая книготорговая фирма «Библионик»
Представительство Франкфуртской книжной ярмарки в России
Рекламно-производственная компания «Эль Экспо»
Сахалинская областная универсальная научная библиотека
Театр «Старый дом»
Университетская библиотека в Варшаве
Французский информационно-культурный центр
«Альянс Франсез – Новосибирск»
ЦГБ им. К. Маркса
Центр истории новосибирской книги
Центр немецкой книги в Москве
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