
Министерство культуры и туризма Пензенской области 

Государственное бюджетное учреждение культуры 

«Пензенская областная библиотека имени М. Ю. Лермонтова» 

Пензенское представительство НП «Российский книжный союз» 

 
X Межрегиональная книжная выставка-ярмарка 

«МИР КНИГ НА ПЕНЗЕНСКОЙ ЗЕМЛЕ», 

 

21-25 ноября 2018 г. 
 

Место проведения: Пензенская областная библиотека имени М. Ю. Лермонтова  

(г. Пенза, проспект Строителей, 168А; ул. Белинского, 10) 

 

ПРОГРАММА 

 

21 ноября (среда) 

Новое здание библиотеки (проспект Строителей, 168А) 

 

11.00. Торжественное открытие выставки-ярмарки. Представление гостей и 

участников, анонс событий культурной программы                           Фойе, 2-й этаж 

 

Гости выставки-ярмарки:  

 Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына (Москва) 

 Независимый литературно-художественный и общественно-политический 

журнал «Дружба народов» (Москва) 

 Издательство «Априори-Пресс» (Москва) 

 

К 100-летию со дня рождения А. И. Солженицына  

ДЕНЬ СОЛЖЕНИЦЫНА на выставке-ярмарке  

 

12.00 Открытие зала имени А. И. Солженицына 

  

Почётные гости: Юлия Евгеньевна Павельева, кандидат филологических 

наук, ведущий научный сотрудник отдела «Мемориальная музей-квартира А.И. 

Солженицына» Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына; 

Татьяна Вячеславовна Марченко, доктор филологических наук, заведующая 

отделом культуры российского зарубежья Дома русского зарубежья имени 

Александра Солженицына; 

Виктор Владимирович Леонидов, кандидат исторических наук, ведущий 

научный сотрудник отдела по развитию и связям с общественностью Дома 

русского зарубежья имени Александра Солженицына, историк русского зарубежья 

Владимир Николаевич Медведев, заведующий отделом публицистики 

журнала «Дружба народов»  

Фойе «Глобус» 

 



13.00 «За кулисой Нобелевской премии по литературе: русские контроверзы 

20-го века. От Льва Толстого до Александра Солженицына». Открытая 

лекция Татьяны Вячеславовны Марченко, доктора филологических наук, 

заведующей отделом культуры российского зарубежья Дома русского зарубежья 

имени Александра Солженицына, автора книги «Русская литература в зеркале 

Нобелевской премии» (Москва).  

Лермонтовский зал 

 

15.00 Творческая встреча с Владимиром Медведевым, финалистом литературных 

премий «НОС» (2018 г.) и «Ясная поляна» (2017 г.), автором книг «Заххок» и 

«Охота с кукуем», заведующим отделом публицистики журнала «Дружба народов»  

Лермонтовский зал 

17.00  Специальный кинопоказ  

Документальное кино об Александре Солженицыне. Показ фильмов «Жизнь 

не по лжи» (2001 г.) и «Слово» (2008 г.) режиссёра Сергея Мирошниченко. 

Ведущий кинопоказа – кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник 

отдела по развитию и связям с общественностью Дома русского зарубежья имени 

Александра Солженицына, историк русского зарубежья Виктор Владимирович 

Леонидов                                                                                         Лермонтовский зал 

 

Книжный кинозал (Фойе, 1-й этаж) 

10.00 – 12.00 «Видеостудия «Глобус» представляет…». Видео показ в рамках 

проекта «Читаем Солженицына» (отрывки из произведений А. И. Солженицына 

читают библиотекари Лермонтовки) 

 

 

Историческое здание библиотеки (ул. Белинского, 10) 

11.00 Выставка-презентация новых книг рельефно-точечного шрифта, 

поступивших в отдел «Специализированная библиотека для незрячих и 

слабовидящих» 

К 100-летию со дня рождения А. И. Солженицына 

12.00 Презентация юбилейного номера звукового журнала «Сура», 

посвящённого 100-летию со дня рождения А.И. Солженицына   

 

22 ноября (четверг) 

Новое здание библиотеки (проспект Строителей, 168А) 

 

ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА 



11.00 «Детское чтиво должно быть весёлым…» Встреча с известным поэтом-

сказочником и сценаристом Игорем Жуковым. Ведущая встречи – директор 

издательства «Априори-пресс» Марина Сергеева (Москва) 

Лермонтовский зал 

 

12.00 Поучительные истории для детей и взрослых. Встреча с председателем 

Саратовского регионального отделения Российского союза писателей, детским 

писателем Феликсом Маляренко                                                        Зал Белинского 

 

12.00 К 120-летию со дня рождения Клайва Стейплза Льюиса 

Квест по мировому лонгселлеру «Хроники Нарнии» 

Залы библиотеки 

 

14.00 VI Лингвистическая ассамблея, посвящённая Всероссийскому дню 

словарей и энциклопедий. Программа научно-образовательного и 

просветительского центра «Школа русского слова» кафедры «Русский язык и 

методика преподавания русского языка» историко-филологического факультета 

ПГУ. 

В программе: 

 Слова с пометкой «пензенское» в «Толковом словаре живого великорусского 

языка» В. И. Даля; 

 А. И. Солженицын как автор «Русского словаря языкового расширения»; 

 Устаревшие слова русского языка в сказках А. С. Пушкина и П. П. Ершова  

Губернаторский зал 

                                          

Книжный кинозал (Фойе, 1-й этаж) 

 «Видеостудия «Глобус» представляет…» 

10.00 – 16.00 Дневной нон-стоп киносеанс «Лермонтовка – детям» 

 

Историческое здание библиотеки (ул. Белинского, 10) 

10.00 – 18.00 Работа Книжной лавки пензенских писателей 

 

 

23 ноября (пятница)  

 

ДЕНЬ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ КНИГИ И ТУРИЗМА 

 

Новое здание библиотеки (проспект Строителей, 168А) 

 

10.00-18.00 Выставка-продажа книг пензенских авторов и краеведческой 

литературы                                                                                               Фойе, 2-й этаж 

 



10.00 «Роман Гуль – писатель из Пензы». Презентация книги кандидата 

исторических наук, учёного секретаря Пензенской областной библиотеки имени М. 

Ю. Лермонтова Дмитрия Мурашова   

Инженерный зал 

 

11.00 «Теорема Ботичелли». Презентация новой книги члена Союза журналистов 

России Фёдора Самарина. Автограф-сессия  

Зал литературы на языках народов мира 

 

12.00 «Пензенские артиллерийские училища (1937 – 1946) и их «Бессмертный 

полк». Презентация книги А. Б. Балакшина, полковника в отставке, кандидата 

технических наук, доцента, ветерана Великой Отечественной войны  

Инженерный зал 

 

12.00 Круглый стол по вопросам развития культурного туризма в Пензенской 

области                                                                                   Мультимедийный центр 

 

14.00 «На страже рубежей Отчизны». Вечер-презентация книги Г.П. 

Тамбовцева, посвящённой 100-летию пограничных войск России 

Губернаторский зал 

 

15.00 «Палитра России». Открытие персональной выставки члена Союза 

художников России Евгения Гололобова  

Лермонтовский зал 

 

Детская программа 

 

12.00 Презентация книги «Замок огненного герцога» с участием автора 

Катерины Фрок                                                                             Лермонтовский зал 

 

14.00 Напольная бродилка «Прогулки по Пензе»                          Фойе, 2-й этаж                                  

 

Книжный кинозал (Фойе, 1-й этаж) 

10.00-20.00 Киносеанс «Добро пожаловать в Пензенскую область! Welcome to 

Penza region» 

 

Историческое здание библиотеки (ул. Белинского, 10) 

10.00 – 18.00 Работа Книжной лавки пензенских писателей 

 

14.00 Творческая встреча с членом Союза писателей России, лауреатом 

литературных премий, поэтом Ларисой Яшиной 

 

 



24 ноября (суббота) 

 

КУЛЬТУРНАЯ СУББОТА 

  

11.00 «Людвиг и Тутта». Сказка для детей и взрослых. Спектакль Пензенского 

театра юного зрителя по мотивам произведения Яна Экхольма. Автор 

инсценировки и режиссёр – Владимир Карпов.  6+ 

Киноконцертный зал 

 

12.00 «Литература нон-фикшн как выбор читателя XXI века». Открытая 

лекция кандидата филологических наук, доцента кафедры «Литература и методика 

преподавания литературы» ПГУ Анны Тимаковой 

Лермонтовский зал 

 

13.00  Презентация книги С. В. Зеленова «Каталоги скважин на воду по городу 

Пензе» (из серии «Каталоги скважин на воду по Пензенской области») 

 Инженерный зал 

 

14.00 Региональный отборочный этап Чемпионата по чтению вслух «Открой 

рот»                                                                                                Губернаторский зал 

 

16.00  «Ключи и замки». Презентация поэтического сборника литературного 

клуба «Ключи». Ведущий презентации – руководитель клуба Алексей Иванов  

Лермонтовский зал                                                                                                             

 

Книжный кинозал (Фойе, 1-й этаж) 

10.00-16.00 «Видеостудия «Глобус» представляет…» 

Показ сюжетов, рассказывающих о ночных акциях в Лермонтовке: Всемирной 

Ночи Гарри Поттера, Библионочи, Ночи кино, Ночи искусств 

 

Историческое здание библиотеки (ул. Белинского, 10) 

10.00 – 18.00 Работа Книжной лавки пензенских писателей 

 

14.00 «Теперь имя работает на меня…». Встреча памяти, посвящённая жизни и 

творчеству члена Союза писателей России, лауреата литературных премий, мастера 

приключенческого жанра  Николая Буянова  

 

25 ноября (воскресенье) 

 

АРТ-ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Новое здание библиотеки (проспект Строителей, 168А) 

 

14.00 «Азбука в комиксах». Презентация издания с участием Центра комиксов 

Рашида Янова                                                                Электронный читальный зал 



 

Мастерская шоколада «CRAFT chocolate from Penza». Промо-акция 

Мастер-класс «Конфеты ручной работы из настоящего дикого шоколада» 

Кафе, фойе, 1-й этаж 

Программа Школы искусств и успеха «Остров» 
 

 10.00 Выставка творческих работ участников Художественной студии 

«Малевич» Фойе, 1-й этаж                                                                                         

                                                                                              

 12.00 Театральная студия «Маски», руководитель – Мария Мясникова 

 «Кошкин дом». Спектакль 4+ Мастер-класс по сценической речи для детей  

Лермонтовский зал 

 

13.00 Клуб интеллектуальных игр «БЛИК»                           Губернаторский зал 

 

14.00 «Маяковский – глашатай мейнстрима?». Публичная лекция руководителя 

литературного клуба «Ключи» Алексея Иванова 

Инженерный зал 

 

15.00 Вокальная студия «Continent music», руководитель – Галина Павлова 

Концертная программа, посвящённая Дню матери 

Лермонтовский зал 

 

17.00 Молодёжный театр «Б.Э.Т» (Москва) 

 «Туман». Спектакль по мотивам одноимённого культового романа Стивена 

Кинга. Художественный руководитель и режиссёр – Сергей Шестаков                                

Авторы пьесы Сергей Шестаков, Кирилл Чередник                                              16+ 

Конференц-зал? 

 

Книжный кинозал (Фойе, 1-й этаж) 

10.00-16.00 «Видеостудия «Глобус» представляет…» 

Показ сюжетов, посвящённых выставочным проектам и событиям по искусству в 

Лермонтовке в 2017-2018 гг. 

 

Историческое здание (Белинского, 8) 

 

14.00 Презентация картин в рамках проекта «Дети войны» 

 

Концертная программа с участием творческой студии «ДАР», театральных 

студий «Точка зрения» и «Василиск» 

 

16.00 Закрытие выставки-ярмарки 

 

В программе возможны изменения и дополнения 

 


