
П Р О Г Р А М М А*
первого семейного книжного фестиваля «ТАУ»

Национальная библиотека РТ 19-20 ноября 2022 г.
г.Казань, ул.Пушкина, 86

Весь день
19-20
ноября

Книжная ярмарка
Продажа книг от 10 самых семейных издательств
России

Холл

Книжный киоск «Глаголица»
Альманахи с произведениями победителей
“Глаголицы” прошлых лет
Полка
Благотворительная акция для многодетных и
приёмных семей - любой желающий может
приобрести книги и оставить на полке для передачи
семьям

На террасе
Первая в Казани выставка работ
художников-иллюстраторов книг

Универсальный
зал

Книжные закладки
Закладки-подарки в книгах читального зала, которые
можно не возвращать

Универсальный
зал

19 ноября (суббота)

Креативные чтения

10:00-11:00

11:30-12:30

Сказочное путешествие с Джонатаном
Литературные странствия в воображаемых мирах и
воздушных замках вместе с актёром–сказочником
Марселем Загидуллиным

Зал для
малышей

12:00-13:00 Волшебный мир музыки
Рисуем иллюстрации и читаем под музыку Назиба
Жиганова. Ведущие: Ольга Бударина и Алексей Егоров

Зал для детей

18:00-20:00 Читаем собаке
Ребенок читает понравившуюся книгу собаке, а она
внимательно слушает. Гости: актёр, телеведущий
Иван Игнатов и кинолог, владелец питомника
«Ориентголд» Евгения Баканова

Зал для детей
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Школа книгопечатника

11:00-12:00 Юный иллюстратор
Читаем и рисуем иллюстрации к произведению из
альманаха “Глаголица” с художником и декоратором
Мариной Шарафутдиновой

Детский зал

12:00-13:00 Самиздат или селфпаблишинг?
Открытый диалог о том, куда пойти начинающему
автору, чтобы не прогадать, с директором по
маркетингу издательского сервиса Rideró Екатериной
Шляховой

Выставочный
зал
ЗУМ

13:00-14:30 Книги как искусство
Лекция об истории графических техник и книжной
иллюстрации от руководителя изостудии «Штрих» при
КФУ Дарьи Мельниковой

Выставочный
зал

Мастер-классы

11:30-12:30 Закладка для книги-оригами
Мастер-класс по изготовлению книжной закладки в
технике оригами от изостудии «Штрих» при КФУ

Подростковый
зал

билеты по ПК
(ссылка на
билет)

билеты по ПК
(ссылка на
билет)

13:00-14:00 Закладка для книги из бисера
Мастер-класс по изготовлению книжной закладки в
технике бисероплетения от мастера Галины Гусевой

14:00-15:30 Модульная буквица
Мастер-класс по леттерингу от творческой студии
“Фа-сад” от художника Артема Трофимова

16:00-17:30 Книга в технике зин “Семейная история”
Мастер-класс по изготовлению книги в технике “зин”
от художницы Лилии Косолаповой

Настольные игры

10:00-12:00
12:00-14:00
16:00-18:00
18:00-20:00

Скрэббл и другие игры с буквами
Обучение и соревновательные игры от президента
Федерации Scrabble России Любови Федоренковой

2 этаж, зона
кофе-поинта

Научпоп и творческие встречи

10:30 и
каждый

Трогательная выставка
Интерактивная презентация книжной выставки
различных форматов для незрячих и слабовидящих

Холл
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час до
20:30

людей и тактильных экспонатов
достопримечательностей Республики Татарстан

11:00-11:30 Туган батыр
Презентация современной сказки для детей Зульфата
Хакима

Конференц-зал

11:30

13:00

Космическая викторина
Вас ожидает викторина в стиле "своя игра". Несколько
уровней сложности и баллов за эти вопросы.
Понадобится сообразительность и широкий кругозор.
Даже тот, кто с космонавтикой познакомится
впервые сможет ответить на многие вопросы и
унесет с собой новые знания

Лекция «Как работает ракета?»
Как устроены один из самых сложнейших машин,
созданных человеком? Вместе разберемся в работе
"сердца" современных ракет и их основных систем.
Демонстрация на макете. Ведущий: Никита Матасов,
популяризатор астрономии, молодой ученый, автор
научно-популярного  сообщества «Мы верим в
космос»

Конференц-зал

12:00-12:30 Творческая встреча с Ольгой Варшавер
драматург, переводчик книги «Доклад о медузах»

MOÑ

15:00-15:30 Презентация издательства нового поколения
«ВВерх!»: о книгах, которые интереснее гаджетов и
которым отдают предпочтение дети и подростки, и о
новинках издательства

Конференц-зал

15:00-16:00 Литературные подкасты в Казани
«Мои университеты» и «Бутылка Клейна»
Ведущие: Михаил Остудин и Эля Харрасова —
«Большая Красная» студия подкастов

Выставочный
зал

17:00-18:00 Александра Литвина
Новые тенденции научно-популярной детской
литературы в России и в мире

Выставочный
зал

Театр и кино
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12:30-14:00 Доклад о медузах
Театральная постановка Астраханского театра
«Периферия» по произведению Али Бенджамин

MOÑ

18:30-20:00 Путь в литературу
Плейбек перформанс (театр зрительских историй)

Выставочный
зал

19:00-20:00 Педсовет
Спектакль о том, что волнует родителей, какой видят
школу ученики, и где в этой цепочке обсуждения
оказывается преподаватель

MOÑ
билеты

18:30-20:00 Линия жизни
Показ фильма художественного фильма «Я по тебе
скучаю»(«Мин сине сагынам»)  творческая встреча с
его создателями и участниками. Презентация одной
из книг, взятых за основу сценария - "Линия жизни"
М.З. Шакирова

Конференц-зал

20 ноября (воскресенье)

Креативные чтения

10:00-11:00

11:30-12:30

Сказочное путешествие с Джонатаном
Литературные странствия в воображаемых мирах и
воздушных замках вместе с актёром–сказочником
Марселем Загидуллиным

Зал для
малышей

13:00-14:00 Волшебный мир музыки
Рисуем иллюстрации и читаем под музыку Назиба
Жиганова. Ведущие: Ольга Бударина и Алексей Егоров

Зал для детей

Школа книгопечатника

11:00-12:00 Юный иллюстратор
Читаем и рисуем иллюстрации к произведению из
Альманаха “Глаголица” с художником и декоратором
Мариной Шарафутдиновой

Подростковый
зал

16.30-17.00 Как издательства работают с авторами?
Встреча учредителей издательства нового поколения
«ВВерх!» Веры Шумковой и Веры Полонской, на
которой вы узнаете формат работы с новыми
авторами

Выставочный
зал

Мастер-классы
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13:00-14:30 Готическая каллиграфия
Мастер-класс по каллиграфическому шрифту от
художника Мидата Валиева

Подростковый
зал
билеты по ПК
(ссылка на
билет)15:00-16:30 Леттеринг

Мастер-класс от изостудии «Штрих» при КФУ

17:00-18:00 Мастер-класс по изготовлению книжной закладки в
технике бисероплетения от мастера Галины Гусевой

Настольные игры

10:00-11:00
12:00-13:00
14:00-15:00
16:00-17:00

Скрэббл и другие игры с буквами
Обучение и соревновательные игры от президента
Федерации Scrabble России Любови Федоренковой

2 этаж, зона
кофе-поинта

10:00-18:00 ЗНАЕМ.ИГРАЕМ
Настольные игры

2 этаж,
рекреация

Творческие встречи

11.00-11.30 Издательство нового поколения «ВВерх!»:
презентация серии сборников «Прочитай и раскрась»
и новинках. Наши книги дети сами называют
«Книга-друг». Почему? Узнаете на презентации.

Выставочный
зал

12:30-14:30 Цветария
Презентация сборника сказок Лады Аюдаг

Конференц-зал

12.00-13.00 Встреча с писателем Викторией Ледерман Выставочный
зал

13.30 -14.30 Встреча с детским писателем Ольгой Шуравиной Выставочный
зал

15.00-16.00 Встреча с детским  писателем Алексеем
Олейниковым

Выставочный
зал

19:00-21:00 Батулла киче
Писатель Рабит Батулла отвечает на вопросы
зрителей и готовит для них встречные вопросы

MOÑ

Театр

10:00-11:00 Деловой бобер MOÑ
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12:00-13:00 Бэби-спектакль. История для деловых людей от двух
лет

билеты

15:00-15:35 Театр «Глаголица»
театральные зарисовки по произведениям
победителей конкурса «Глаголица» 2021-го года.
Режиссер-постановщик Юлия Дудченко

Конференц-зал

16:00-16:30

17:00-17:30

Цветные мечты
Теневой театр. Художник Сергей Рябинин. Зарисовки
на музыку Алсу Сунгатуллиной

Конференц-зал

*в программе возможны изменения

Организаторы:
Благотворительный фонд «Счастливые истории», г. Казань
Национальная библиотека Республики Татарстан

Оргкомитет: Благотворительный фонд «Счастливые истории»
+7(843) 5-610-612
glagolitsa-rt@yandex.ru

Координатор книжной ярмарки и программы фестиваля:
Галина Юсыпей +79270305905

Координатор работы со СМИ:
Ольга Бурова +79178759505

Страница Фестиваля ВКонтакте: https://vk.com/taufest

6

https://monkazan.ru/bober
mailto:glagolitsa-rt@yandex.ru
https://vk.com/taufest

