
Одиннадцатый книжный фестиваль в Герценке 

 

ПРОГРАММА 
17  сентября (Сб) 2022 г. с 10:00 до 16:00 

 

В 2022 году Книжный фестиваль проходит в одиннадцатый раз!  Это по-

прежнему место встречи для всех, кто любит книгу и предан ей, место 

творчества и общения жителей Кировской  области. 

Традиционно в этот  день будет работать отдел контроля и регистрации 

читателей. Все желающие смогут записаться в библиотеку и поучаствовать в 

розыгрыше призов «Счастливый билет». 

 

10:00 

– 

16:00 

Площадка 

перед 

библиотекой; 

Фойе 

библиотеки; 

Книжный 

киоск 

 

 

Продажа печатной и сувенирной продукции 

 

Для всех желающих будет возможность купить 

хорошие книги и оригинальный сувенир на память от 

мастеров декоративно-прикладного искусства. 

В «Лавке букиниста» любители антиквариата смогут  

приобрести раритетные издания для детей и 

взрослых: произведения российской и зарубежной 

классики, а также издания по искусству, истории, 

психологии, медицине, естественным наукам. 

В Книжном киоске будет представлен широкий 

ассортимент изданий вятских авторов, а также 

блокноты, открытки, закладки и календари в 

оригинальном оформлении Андрея Ивановича Крысова, 

художника библиотеки. К Празднику была выпущена 

новая серия печатной продукции, посвященная 2023 

году.  Согласно китайскому гороскопу 2023 год будет 

годом Кота, а по японскому – Кролика. 

 

 



10:00 

– 

16:00 

Фойе 

 

Автограф-сессия с вятскими писателями 

 

Посетители мероприятия смогут купить книги 

местных авторов (Г. Кустенко, А. Романовой, Н. 

Кузницыной и др.), сфотографироваться с ними и, 

конечно, получить автографы любимых писателей. 

Каждый желающий сможет приобрести книгу 

вятского писателя и получить от него автограф. 

 

 
 

11:00 

– 

12:00 

Площадка 

перед 

библиотекой 

 

Информационно-познавательная программа 

«Традиции живая нить»,    посвященная Году 

культурного наследия народов России 

 

Участники Книжного фестиваля смогут увидеть 

информационно-познавательную программу 

«Традиции живая нить», посвященную Году 

культурного наследия народов России. Красочное 

зрелище представят организации дополнительного 

образования г. Кирова. 

Зрители прикоснутся к традициям своего народа 

через мудрые преданья, песни, танцы, праздники, 

фольклор, познакомятся с обычаями и народными 

костюмами. Культурное наследие России отличается 

богатством и многогранностью, которое передаётся 

из поколения в поколение сквозь многие столетия. 

В программе события будут представлены 

литературно-музыкальные композиции, 

хореографические постановки в исполнении педагогов 

и учащихся из организаций дополнительного 

образования города Кирова, прозвучат русские-

народные песни, показаны. 

 



В программе примут участие: 

- Катерина Кремер (ведущая, руководитель Т/О 

«Студия роста – время детям» МОАУ ДО ЦРТДЮ г. 

Кирова); 

- Учащиеся Т/О «Студия роста - время детям» МОАУ 

ДО ЦРТДЮ г. Кирова; 

- Образцовый детский коллектив хореографический 

ансамбль «Экспромт» МОАУ ДО ДЮЦ Октябрьского 

района г. Кирова (руководитель Галина Бабикова) 

- Детское музыкальное фольклорное объединение 

«Веретёнце» МОАУ ДО ЦРТДЮ г. Кирова 

(руководитель Ольга Островская) 

- Детский хореографический коллектив «Сияние» 

МОАУ ДО ДЮЦ Октябрьского района г. Кирова 

(руководитель Ирина Скрябина). 

 

 
 

12:00 

– 

14:00 

Площадка 

перед 

библиотекой 

Акция «Слушаем детские книги вятских авторов» 

 

Прозвучат в аудиозаписи произведения известных 

вятских писателей, писавших для детей и о детях: А. 

Грин, Н. Заболоцкий, Е. Чарушин и другие. Каждый из 

авторов нашёл свой сюжет в теме детства, 

нравственный урок, воспитывающий душу ребёнка. 

Акция проходит в рамках Года народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов РФ в 

России и библиотечного проекта «Радуга над 

Вяткой». 

 



 
 

15:30 

– 

16:00 

Площадка перед 

библиотекой 
Розыгрыш призов по читательским билетам 

«Счастливый билет» 

 

Традиционный розыгрыш призов по читательским 

билетам «Счастливый билет»! Десять счастливчиков 

станут обладателями призов от Герценки и 

партнёров библиотеки.  

 

 
 

10:00 

– 

16:00 

Фойе 

библиотеки 

Запись и регистрация читателей 

 

Традиционно в этот  день будут работать 

сотрудники отдела контроля и регистрации 

читателей. Все желающие смогут записаться в 

библиотеку. Новым читателям, и кто не забыл 

читательский билет, представится возможность 

поучаствовать в розыгрыше призов 

«Счастливый билет». 

 



 
 

11:00 

– 

12:30 

Зал 

электронных 

каталогов 

Литературно-музыкальный квест 

«Знаешь ли ты?» 

 

Посетителей мероприятия ждет музыкальная 

тифловикторина «Угадай фильм по звукам»  и 

занимательное путешествие по книгам специальных 

форматов. 

 

. 

 

11:00 

– 

15:00 

Зал 

электронных 

каталогов 

Фотоколлаж «Маленький принц» 

 

Антуан де Сент-Экзюпери создал волшебную 

философскую притчу о маленьком принце, 

путешествующем по разным планетам. На 70 

страницах произведения заложен глубокий смысл, 

который открывается читателю в зрелом возрасте, 

однако дети, впервые услышавшие сказку, лучше 



взрослых чувствуют, что хотел сказать автор. 

Информационно-библиографический отдел 

предлагает прочувствовать сказку глубже, и создать 

сказочный коллаж-иллюстрацию. Увлекательно будет 

всем и детям, и взрослым «Ведь все взрослые сначала 

были детьми, только мало кто из них об этом 

помнит» (Антуан де Сент-Экзюпери). 

 

 
 

Беспроигрышная лотерея «Осенний марафон» 

 

«Риск — благородное дело!», особенно, если заранее 

уверен, что ничего не потеряешь. Впервые на 

Книжном фестивале можно приобрести билетик и 

получить памятный сувенир. Приглашаем в зал 

электронных каталогов в течение дня на «Осенний 

марафон», где можно блеснуть эрудицией по русской 

литературе и стать обладателем беспроигрышного 

билета. 

 

 
 

12:00 

– 

14:00 

Зал 

электронных 

каталогов 

 

Викторина по художественным произведениям 

«Литературные загадки» 

 

Приглашаем принять участие в литературной 



викторине «Литературные загадки» по 

художественным произведениям. Вы сможете 

проверить свои знания и вспомнить произведения 

известных авторов. 

Приглашаем и самых юных читателей. Вас ждут 

интересные вопросы по любимым сказкам! 

Приходите, участвуйте и побеждайте! 

 

 
 

12:00 

–

13:00;  

 

 

13:30 

–

14:30  

Комната 

отдыха 

Мастер-класс по созданию блокнота в твердом 

переплете «Золотая осень» 

 

На мастер-классе вы сформируете и сошьете 

книжный блок, оформите корешок блока, 

познакомитесь с одним из видов книжного переплета. 

Для участия набираем две группы по шесть человек, 

по предварительной записи, телефон 76-17-38. 

 

 
 

11:30 

– 

14:30 

Патентный 

сектор 

Марафон творческих мастер-классов: 

 

Расписание мастер-классов: 

 

11:30  Елены Михеевой «Шерстяная акварель» 



12:30 Дарьи Власовой «Программная свеча на здоровье 

с травами» 

13:30 Натальи Мочаловой «Бантик канзаши» 

14:00 Валентины Коврижных «Текстильная брошка» 

 

 

Участником марафона  станет  любой желающий. 

Мастера и мастерицы поделятся своими навыками в 

различных направлениях творчества, а участники не 

только своими руками попробуют что-то создать, но 

и подготовят подарок для себя, своих родных и 

близких. 

 

 
 

10:00 

– 

16:00 

Патентный 

сектор 

Выставка «Авторские куклы и 

игрушки Виктории Конышевой» 

 

Выставка кукол из полимерной глины, кукла реборн и 

игрушки в смешанной технике. Выставка обещает 

быть интересной, оставляющей массу впечатлений. 

Авторские куклы Виктории Конышевой это не 

отдельные персонажи, а целые истории, 

рассказанные художницей о реалистичных и 

фантазийных персонажах, словно пришедших из мира 

детских грёз и сказок. Всех их отличает особая 

характерность и гротеск, позволяющие художнице 

создавать куклы-персонажи со своим неповторимым 

характером и названием: «дымковская барыня с 

младенцем», «рожденственский эльф», «шмелёнок» и 

другие. На выставке будет представлена кукла реборн 

– одна из самых популярных разновидностей пупсов. 

Они отличаются особой реалистичностью, живой 



мимикой, анатомически верным телом. Реборнами 

называются куклы, преображенные мастерами-

реборнистами, оттого и пошло их название – 

«Reborn», что в переводе с английского означает 

«перерожденный». Художники делают этих кукол 

максимально похожими на настоящих детей: 

прорисовывают каждую складочку и даже венки, 

прошивают волосики. 

 

 
 

12:00 

– 

13:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читальный зал 

для научных 

работников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественное ассорти 

 

Приглашаем вдохновиться эпохой Ренессанса. 

Художественное ассорти, посвященное 550-летию со 

дня рождения немецкого живописца и графика Лукаса 

Кранаха старшего, не только познакомит вас с 

произведениями великого художника, но и позволит 

проявить творческие способности. 

 



 

 

 

13:00 

– 

14:00 

 

 

 

Читальный зал 

для научных 

работников 

 
Викторина «Что вы знаете о языках 

народов России?» 

 

2022 год в России объявлен Годом культурного 

наследия народов России, а понятие «Культурное 

наследие» включает в себя не только материальные 

объекты, но и нематериальное культурное достояние, 

выраженное в родном языке, фольклоре, традициях, 

праздниках и обрядах. 

Языки коренных малочисленных народов практически 

невозможно услышать за пределами мест обитания 

их носителей, но мы предлагаем проверить вашу 

лингвистическую интуицию и узнать что-то новое о 

коренных народах России. 

 

 
 

11:00 

– 

12:00 

Конференц-зал Читка пьесы Вячеслава Денисова 

«Подсолнух рыжий» 

 

17 сентября в рамках Книжного фестиваля 



состоится читка пьесы Вячеслава Денисова 

«Подсолнух рыжий». 

«Камерный театр 43» под руководством Татьяны 

Котвицкой представит гостям Герценки драму о 

последних месяцах жизни Винсента Ван Гога. 

К произведениям драматурга Вячеслава Денисова 

обращаются театры по всей стране. Пьеса 

«Подсолнух рыжий» вошла в шорт-лист конкурса 

«Время драмы, 2018». 

В день Книжного фестиваля зрители увидят не 

только историю о конкретном человеке и художнике, 

но и об Искусстве в судьбе Человека. 

Винсент Ван Гог при жизни смог продать совсем 

немного своих картин, не более пары десятков из 2100 

работ, созданных всего за десять безумных лет. Его 

дар художника не просто горел, он пылал и сжигал его 

изнутри… 

 

 
 

12:00 

– 

14:00 

Интерактивная 

комната 

Мастер-класс по каллиграфии 

 

В день Книжного фестиваля для тех, кто хотел бы 

узнать секреты традиционного русского письма более 

глубоко, состоится мастер-класс по каллиграфии. 

Известный вятский художник, иконописец, дизайнер, 

фотограф, преподаватель, член национального Союза 

каллиграфов Андрей Драченков расскажет зрителям, 

как с помощью букв можно рисовать, изображать, 

рассказывать. Ведь каллиграфия – это целая история, 

которая требует от человека внутренней темы - а 

что бы ты хотел написать вручную? Может, 



изложить на бумаге свои мысли? А может, написать 

от руки письмо для дорогого человека? 

Андрей Павлович Драченков познакомит гостей 

встречи с русской письменной культурой: уставом, 

вязью, скорописью. Участники смогут понять 

принцип работы с каллиграфическими 

инструментами. 

 

(Стоимость – 100 руб. с человека) 

 

 
 

 
 

 

12:30 

– 

13:30 

Конференц-зал «Потрогаю осень за жёлтую гриву…» 

Литературно-музыкальный «полдник» 

вятских поэтов 

Книжный фестиваль в конференц-зале в 12:30 

продолжит литературно-музыкальный «полдник» 

вятских поэтов «Потрогаю осень за жёлтую 

гриву…». 

Название встрече дала строка из стихотворения 

Многие из нас считают, что Оксаны Чупраковой. 

осень — «унылая» пора. Действительно, природа 

увядает, с деревьев облетает листва, с неба 

частенько льёт дождь, наступают холода… Уходит 

безвозвратно лето, приближается неумолимо зима. 

Но в осени особенная прелесть. Недаром же русские 



поэты от Пушкина до Пастернака очаровывались 

этим временем года, воспевали и красоту золотой 

листвы, и романтику дождливой, туманной погоды, и 

бодрящую силу прохладного воздуха. 

Отдали дань «осенней» теме и наши замечательные, 

родные поэты Вятки. Для многих из них них осень – 

это не только самое любимое время года, 

восхитительное буйство красок, но и и пора 

философских раздумий. В событии примут участие:  

Андрей Антонов, Татьяна Арбузова, Елена 

Коновалова, Наталья Кузницына, Галина Кустенко, 

Надежда Мохина, Николай Пересторонин, Вячеслав 

Усманов, Ольга Халявина, Оксана Чупракова и 

Константин Юдичев. 

Прозвучат стихи и песни, посвящённые дивной поре – 

ранней, золотой осени. 

Ведущей выступит Елена Килякова, инициатор 

проекта «Родник вятской поэзии». 

Приходите и разделите этот поэтический праздник с 

нами! 

 

 
 

14:00 

– 

15:00 

Конференц-зал «Блеск иных миров...» 

Творческий вечер Константина Юдичева 

 

Константин Юдичев – известный музыкант, автор 

песен, обладатель Гран-при Всероссийского 

фестиваля исполнителей авторской песни и восьми 

записанных дисков. Константин широко известен 

публике и как великолепно чувствующий слово певец, 

одарённый от природы прекрасным, чрезвычайно 

богатым интонационно баритоном. Концерты 



Константина Юдичева с успехом проходят во многих 

городах России. Он не раз принимал участие в 

имиджевых событиях Кировской областной научной 

библиотеки им. А. И. Герцена, неизменно покоряя 

слушателей красотой и задушевностью голоса и 

манеры исполнения. 

17 сентября Константин представит программу из 

произведений собственного сочинения: прекрасно 

аранжированных баллад, сказов, философских 

размышлений о судьбе, своем пути, песен о вольных 

ветрах, полётах, парусах, странствиях. Прозвучат и 

песни К. Юдичева на стихи известных поэтов. 

Вечер обещает стать незабываемым! Не 

пропустите! 

 

 
 

 

15:00 Арт-центр Выставка рукописных книг Валерия Бурова 

 

17 сентября в рамках Книжного фестиваля 

состоится творческая встреча с художником книги 

Валерием Буровым. 

Валерий Буров – музыкант, коллекционер произведений 

искусства, член Союза художников России, член 

Международного художественного фонда, участник 

многих российских и международных выставок. 

Автор представит выставку рукописных книг, 

созданных им в период с 2014 по 2021 год. 

Рукописные книги Валерия Бурова находятся в музеях 

и частных коллекциях. Особый интерес представляют 

книги-биографии известных кировских художников: 

Анатолия Пестова, Николая Ярковского, Анатолия 

Шабурова, выдающегося певца Валерия Барынина, 

дымковской мастерицы Валентины Племянниковой, 



авторский текст к которым написан самим 

художником книги. 

 

 
Портрет Валерия Бурова. 

Николай Ярковский 

 

11:00 

– 

16:00 

Большой 

читальный зал 

VIII регионального фестиваля «Зодчество-2022». 

Вятка архитектурная» 

 

В этом году архитектурный форум посвящен 160-

летию со дня рождения вятского архитектора Ивана 

Аполлоновича Чарушина. 

С 15 по 18 сентября на площадке Кировской 

областной научной библиотеки им А.И. Герцена 

проходит VIII региональный фестиваль «Зодчество-

2022. Вятка архитектурная», организованный при 

поддержке правительства Кировской области, 

Вятской торгово-промышленной палаты, кировской 

организации Союза архитекторов России, Союза 

строителей. 

Это крупная выставочная площадка, где можно 

получить представление о современном состоянии 

архитектуры и градостроительстве города и 

поселения, увидеть реализованные проекты, новые 

архитектурные проекты, строительные технологии. 

 



 
 

 

 


