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Дорогие  друзья! 
Впервые в городе Брянске проводится книжный фестиваль «Красная площадь-2», который 

является неотъемлемой частью XXIV Международного фестиваля «Славянские театральные 
встречи». В  Год театра в Российской Федерации девизом Международного фестиваля «Театр+» 
станет идея «Театр объединяет». 

Почему наш книжный фестиваль называется «Красная площадь-2»? 
Во-первых, уже в пятый раз на главной площади в Москве в преддверии Пушкинского дня (с 

1 по 6 июня)  проходит масштабное литературное событие – Книжный фестиваль «Красная 
площадь». 

Во-вторых, именно так – Красная площадь – называлась в старину одна из центральных 
площадей города Брянска (ныне площадь им. К. Маркса). 

Следуя совету Козьмы Пруткова «Что есть лучшего? – Сравнив прошедшее, свести его с настоящим», организаторы 
книжного фестиваля – департамент культуры Брянской области, Брянская областная научная универсальная библиотека им. 
Ф.И. Тютчева, Брянское отделение Союза писателей России решили отдать должное историческому прошлому нашего города и 
поддержать на региональном уровне идею крупнейшего книжного события страны. 

Книга – универсальное явление любой культуры. Она консолидирует все виды искусства, хранит сведения о ярких 
событиях и именах, воспроизводит образы и воспитывает чувства, погружает нас в далекое прошлое и возвышает до 
космических высот. 

В период проведения книжного фестиваля «Красная площадь-2» с 17 по 19 мая 2019 года для жителей, читателей, гостей 
нашего города предложен насыщенный трехдневный марафон ярких событий – презентации изданий,  творческие встречи с 
писателями, критиками, показ спектаклей, в том числе брянских библиотечных театров, викторины, игры, конкурсы. 

Мы надеемся, что первый книжный фестиваль в Брянске пройдет интересно, увлекательно, познавательно! 
 

Директор  
Брянской областной библиотеки им. Ф.И. Тютчева, 
Заслуженный работник культуры РФ, 
Вице-президент Российской Библиотечной  Ассоциации                                                                 С.С. Дедюля  
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17 мая (пятница)  

Площадка «Книжная площадь»   
11.00 - 11.40 
Главный вход 

Официальное открытие  
Книжного фестиваля «Красная площадь - 2» 

12.00 - 13.00 
Читальный зал,  3-й этаж  

Открытие выставки  
«Брянская книга 2018 - 2019» 

13.00 - 14.00 
Лекционный зал  

«Библиотеатр 2019»  Общедоступных библиотек г. Брянска. 
Спектакль «Недоросль» по пьесе Д. Фонвизина.  

13.00 - 14.00 
Главный вход  

Свободный микрофон «Давайте говорить стихами» 

14.00 - 15.30 
Лекционный зал  

Творческая встреча с поэтами, членами Союза писателей  
России Надеждой Мирошниченко  и Виктором 
Кирюшиным (Москва) 

15.00 - 16.00 
Зал  периодики, 2-й этаж 

Публичная лекция доктора педагогических наук, профессора 
МГПУ, публициста Юлии Щербининой «История книжных 
аксессуаров и приспособлений для чтения»  (Москва) 

15.30 - 16.00  
Главный вход  
 

Открытие выставок Гомельской областной универсальной 
библиотеки им. В.И. Ленина: «Книжные люди», «Рукотворные 
книги», «Паскевичи – свидетели эпохи», «Издательская 
продукция библиотеки» 

16.00 - 17.00  
Лекционный зал 
 

Народный любительский театр «Грачи» Гомельской областной 
библиотеки  
Спектакль «Неслучайные встречи. Сцены из романа «Анна 
Каренина» в фантазии интеллигентных людей» 
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16.00 - 17.00 
Главный вход  

Свободный микрофон «Давайте говорить стихами» 

 
11.00 - 17.00   
Главный вход  

Радио фестиваля. Звуковая афиша. Новости фестиваля  

12.00 - 17.00   
Главный вход 

Фотозона Книжного фестиваля  
Конкурс на лучшее фото  

12.00 - 17.00   
Главный вход,  КИБО 

 Экранизации  литературных произведений (спектаклей)  

12.00 - 17.00   
Главный вход 

Интеллект-батл 

12.00 - 17.00   
Главный вход  
Литературный дворик 
Детская площадка  

Оставь след в истории: рукописная книга  отзывов  участников. 
Конкурс  на лучший отзыв  

12.00 - 17.00 
Выставочный сектор, 1-й этаж 

Сувенирная книжная лавка  

Площадка «Литературный дворик» 
11.00 - 17.00 
Летний читальный зал  

«От книги к театру»   
«Волшебный мир театра. Путешествие по театрам России».  
Выставки изданий из фондов БОНУБ им. Ф.И. Тютчева 

11.00 - 12.00 Фестивальная кутерьма: настольные игры, пазлы. 
Конкурсы «Театральный экспромт», «Я рисую радость».  
Викторины «Успей вспомнить», «Угадай драматурга» 
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12.00 - 14.00 «Театр у микрофона»:  А.П. Чехов  «Дом с мезонином»  

А. Кристи «Тайна испанской шали»  
14.00 - 16.00  «Волшебный мир поэзии и театра»: Час искусства 
16.00 - 17.00  «Путешествие по театрам мира»: квест 
Детская площадка «Книжная радуга»  Круглый сквер 
11.30 - 12.00  
1 аллея – «Театральная»   

Открытие детской площадки.  
Театрализованное представление 

12.00 - 13.00  
2 аллея – «Литературная»  

Встреча с Диной Бурачевской, поэтом,   членом Союза 
писателей Москвы 

13.00 - 14.00 
4 аллея – «Творческая»  

«Куколка на счастье»: мастер-класс 

14.00 - 15.00 
1 аллея – «Театральная» 

«Богатырские забавы»: подвижные игры 

15.00 - 16.00 
2 аллея – «Литературная»  

Литературная викторина 

16.00 - 17.00 
3 аллея – «Интеллектуальная»  

«Приключения в Шахматном королевстве»: познавательно-
игровая программа 
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18 мая (суббота)  
Площадка «Книжная площадь»   
11.00 - 12.00 
Большой читальный зал, 3-й этаж   

Презентация книг  «Наследие М.К. Тенишевой» и «В.Н. 
Тенишев  - предприниматель, ученый, меценат»  
 

11.30 - 12.00 
Литературная гостиная, 2-й этаж  

«Проект “Гостиная графа А.К. Толстого”»  
Межрайонная  централизованная библиотечная система  им. 
М.Ю. Лермонтова (Санкт-Петербург) 

12.00 - 13.30 
Литературная гостиная, 2-й этаж 

Презентация книги доктора педагогических наук, профессора 
МГПУ, публициста Юлии Щербининой «Довольно слов. 
Феномен языка современной российской прозы»  (Москва) 

12.15 – 12.45 
Большой читальный зал, 3-й этаж   

 «Театральный актер и театральный режиссер о театральном 
критике».  
Константин Райкин о Наталье Казьминой  

13.00 - 14.00 
Главный вход  

Свободный микрофон  «Давайте говорить стихами» 

14.00 - 15.30 
Литературная гостиная,  
2-й  этаж 

Творческая встреча с Алексеем Шороховым,  поэтом, 
публицистом, членом Союза писателей России, лауреатом 
Всероссийских литературных премий (Москва) 

15.00 - 17.00 
Брянский областной театр юного 
зрителя 
 

 «Обычные слова…» - поэтическая программа:  Д. Самойлов, 
Н. Заболоцкий, Н. Рубцов, О. Мандельштам, Лопе де Вега,      
А. Пушкин 
Народный артист Российской Федерации Константин Райкин, 
художественный руководитель Государственного театра 
«Сатирикон» им. Аркадия Райкина (Москва) 
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16.00 - 17.00 
Литературная гостиная, 
2-й  этаж 

Публичная лекция  доктора педагогических наук, профессора 
МГПУ, публициста Юлии Щербининой «Книги в живописи»  
(Москва) 

16.00 - 17.00 
Главный вход  

Свободный микрофон «Давайте говорить стихами» 

 
11.00 - 17.00   
Главный вход 

Радио фестиваля. Звуковая афиша. Новости фестиваля 

11.00 - 17.00   
Главный вход 

Фотозона Книжного фестиваля  
Конкурс на лучшее фото  
 

12.00 - 17.00   
Главный вход, КИБО 

 Экранизации литературных произведений (спектаклей)  

12.00 - 17.00   
Главный вход  

Интеллект-батл 

12.00 - 17.00   
Главный вход  
Литературный дворик 
Детская площадка  

Оставь след в истории: рукописная книга  отзывов  участников. 
Конкурс  на лучший отзыв  

12.00 - 17.00 
Выставочный сектор, 1-й этаж 

Сувенирная книжная лавка  

Площадка «Литературный дворик» 
11.00 - 17.00 
Летний читальный зал  

«Один день в Почепе»  
Площадка  Почепской межпоселенческой библиотеки 
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11.30 - 12.00  
Открытие 

 «Почеп – милый сердцу край» 

12.00 – 13.00 Мастер – класс народного мастера Брянской области                
Н. Михалькиной «Сувенир «Птица» с почепским 
орнаментом» 

14.00 – 14.35 
 

Литературная гостиная А.К. Толстого: 
 - мотивы устного народного творчества и их  отражение в 
творчестве А.К. Толстого  (инсценировка отрывка из былины 
«Илья Муромец») 

14.40 – 15.20 
 
 

«Поверь, и мне мила природа, и быт родного нам народа»: 
- лирическая поэзия А.К. Толстого; 
- открытый микрофон (чтение стихотворений  А.К. Толстого); 
- выступление фольклорного коллектива «Крупинка»     

15.20 – 15.40 
 

«А.К. Толстой и русский романс»  
Литературно – музыкальная композиция 

15.40 - 16.00 
 

«Музыкальный привет из Почепа»  
Музыкальная программа 

Детская площадка «Книжная радуга»  Круглый  сквер  
11.00 - 12.00  
1 аллея – «Театральная»   

«Утренняя зарядка»: театрализованный флешмоб 

12.00 - 13.00 
2 аллея – «Литературная»  

Встреча с Наталией Волковой, детским поэтом (Москва)   

13.00 - 14.00 
3 аллея – «Интеллектуальная»  

Шахматный турнир 
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14.00 - 15.00 
4 аллея – «Творческая» 

«Волшебный мир оригами»: мастер-класс 

15.00 - 16.00  
1 аллея – «Театральная»   

«Приглашают мимы»: театр без слов 

16.00 - 17.00 
2 аллея – «Литературная»  

«Книга на сцене»: литературно-театральная викторина 

  
Выездные мероприятия 
12.00 - 13.00  
Межпоселенческая центральная 
библиотека Трубчевского района 

Творческая встреча с Надеждой Мирошниченко, поэтом, 
членом  Союза писателей России 

12.00 - 13.00 
Карачевская межпоселенческая 
районная библиотека им. 
Баранских Н.Н. и Н.В. 

Встреча с Диной Бурачевской, детским поэтом,   членом 
Союза писателей Москвы 
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Площадки фестиваля: 

1. Книжная площадь 
1.1. Главный вход. Открытие выставок Гомельской ОУБ им. В.И. Ленина  
1.2. Главный вход. Фотозона  
1.3. Главный вход. Интеллект-батл 
1.4. Главный вход. Свободный микрофон. Конкурс на лучшее фото 
1.5. Главный вход. Конкурс  на лучший отзыв 
1.6. Главный вход. КИБО Показ экранизации литературных произведений  (спектаклей)  
 

2. Литературный дворик 
2.1. Летний читальный зал.  Творческие встречи с гостями фестиваля 
2.2. Театральная беседка 
 

3. Книжная радуга 
3.1. 1 аллея – «Театральная» 
3.2. 2 аллея – «Литературная» 
3.3. 3 аллея – «Интеллектуальная» 
3.4. 4 аллея – «Творческая»
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19 мая (воскресенье)  

Площадка «Книжная площадь»   
12.00 - 14.00 
Лекционный зал 

Встреча с Николаем Ивановым, писателем, публицистом, 
председателем правления Союза писателей России, лауреатом 
литературных премий (Москва) 

13.00 - 14.10  
Брянский областной театр юного 
зрителя 

Центральный Дом Актера (Москва)  
Спектакль «В Париже»  по мотивам  произведения И. Бунина 
«Темные аллеи»   

13.30 – 14.00 
Зал каталогов, 2-й этаж  

«Театр книги» Климовской межпоселенческой библиотеки  
 «Женитьба Бальзаминова».  Сцены из  пьесы А. Островского   

15.00 - 16.00 
Читальный зал, 3-й этаж 

Встреча с орловскими  и брянскими писателями 

16.30 - 17.00  
Главный вход  

Подведение итогов  конкурса «Лучшая библиотека»  

17.00 - 18.00  
Главный вход 

Официальная церемония закрытия фестиваля. 
Подведение итогов  фестивальных конкурсов   

 
11.00 - 14.00   
Главный вход 

Радио фестиваля. Звуковая афиша. Новости фестиваля  

12.00 - 16.00   
Главный вход 

Фотозона Книжного фестиваля  
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12.00 - 16.00   
Главный вход  

Интеллект-батл 

12.00 - 17.00 
Выставочный сектор, 1-й этаж 

Сувенирная книжная лавка  

12.00 - 17.00   
Главный вход  
Литературный дворик 
Детская площадка  

Оставь след в истории: рукописная книга  отзывов  участников. 
Конкурс  на лучший отзыв  

Площадка Литературный дворик 
11.00 - 16.00 
Летний читальный зал   

  Тютчевская гостиная   

11.00 - 11.30   
Открытие  Гостиной 

«Здесь духа мощного господство, здесь утонченной жизни 
свет…»   

11.30 - 12.00  «Дивной музы торжество» -  поэтическая композиция 
12.00 - 12.40  «Овстуг и В.Д. Гамолин – судьба музея»  

12.40 - 13.00 «Овстуг – колыбель поэта».  Презентация персональной 
выставки  фоторабот Б.М. Копырнова 

13.00 - 13.30 Выступление народного семейного фольклорного ансамбля 
«Горошины» 

13.00 - 14.00     «Поэтическая карусель» -  открытый микрофон 
13.30 - 14.30 Мастер – класс по изготовлению тряпичной куклы 
14.00 - 14.30 Показ фильма «Умом Россию не понять…» 
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14.00 - 14.30 «Что Вы знаете об Овстуге». Литературная викторина 
14.30 - 15.00 «Детские игры и потехи прошлых столетий» 
15.00 - 15.30 Выступление народного семейного фольклорного ансамбля 

«Горошины» 
Детская площадка «Книжная радуга» Круглый сквер 
11.00 - 12.00  
1 аллея – «Театральная»   

Театрализованное представление 

12.00 - 13.00 
2 аллея – «Литературная» 

Встреча с Еленой Усачевой, детским писателем, журналистом  
(Москва)   

13.00 - 14.00   
1 аллея – «Театральная»   

«В поисках сокровищ»: квест-игра 
 

14.00 - 15.00 
3 аллея – «Интеллектуальная»  

«Лаборатория профессора Чудакова»: занимательные опыты 

15.00 - 16.00  
4 аллея – «Творческая» 

«Я рисую сказку»: конкурс рисунков на асфальте 

Выездное мероприятие 
12.00 - 13.00 
Детская библиотека Дятьковского 
района 

Встреча с Наталией Волковой, детским поэтом (Москва)   
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20 мая (понедельник) 

Брянская областная библиотека им. Ф.И. Тютчева 
15.00 - 16.30  
 Лекционный зал  

 «Золотой век русской культуры и литературы вчера и 
сегодня» - встреча с Ириной Багратион-Мухранели, 
доктором филологических наук, театральным критиком, 
автором более 200 научных публикаций в области русской 
классической и зарубежной литературы (Москва) 

 

22 мая (среда) 
Брянская областная библиотека им. Ф.И. Тютчева 
Лекционный зал  
14.00 – 16.00 

Встреча с Павлом Басинским, литературоведом, писателем, 
литературным критиком, лауреатом премии «Большая книга»  
(Москва) 

 

25 мая (суббота) 
Брянский государственный университет им. академика И.Г. Петровского 
13.30  Встреча с Алексеем Варламовым, писателем и публицистом,  

лауреатом литературных премий (Москва) 
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ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ 

Надежда Мирошниченко 
Поэт, член Союза писателей России, 
член Союза журналистов России. 
Лауреат литературных премий. 

Виктор Кирюшин 
Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации. Лауреат 
премии Ленинского комсомола, премии 
«Русский путь» имени Ф.И. Тютчева.  

Юлия Щербинина 
Доктор педагогических наук, лауреат 
премий журнала «Нева» (2014 г.), 
«Октябрь» (2015 г.) и др. Автор 
научно-популярных книг и статей. 

Дина Бурачевская 
Поэт,   член Союза писателей Москвы.  
Книга «Как будто» (2018 г.) вошла в 
каталог ста лучших книг года, 
рекомендованных к чтению. 
 

Константин Райкин  
Народный артист России, режиссер, 
дважды лауреат 
Государственной  премии РФ, 
четырежды лауреат Национальной 
премии «Золотая Маска», лауреат 
премии К. Станиславского, премий 

«Хрустальная Турандот», «Чайка», «Кумир», 
«Триумф». 

 Алексей Шорохов 
Член Союза писателей России, 
секретарь правления Союза 
писателей России. Лауреат премий 
«Хрустальная роза Виктора Розова» 
(2003 г.) и «Эврика» (2006 г.).  
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Наталия Волкова 
Член Союза писателей Москвы, 
лауреат премии им. Ершова, лауреат 
премии К. Васильева, лауреат премии 
конкурса на лучшее произведение для 
подростков им. С. Михалкова.  

Николай Иванов 
Председатель правления Союза 
писателей России, лауреат 
литературных премий им.           
Н. Островского, М. Булгакова, 

«Сталинград», Всероссийской литературно-
патриотической премии «Прохоровское поле».  

Елена Усачёва 
Детский писатель, журналист,   
сценарист, член Московской 
организации Союза писателей России. 
Автор сценариев для телепередачи 
«Спокойной ночи, малыши».  

Ирина Багратион-Мухранели 
Член Международной Ассоциации 
искусствоведов (AIS), творческих 
союзов России, член правления Союза 
грузин России, член Российского 
Дворянского Собрания, член 
Мандельштамовского Общества. 

 
Павел Басинский  
Академик Академии русской 
современной словесности. Лауреат 
Национальной  премии «Большая 
книга» (2010 г.), премии Правительства 
Российской Федерации в области 
культуры  (2014 г.).  

Алексей Варламов  
Доктор филологических наук,  
лауреат Национальной премии 
«Большая книга» и Патриаршей 
литературной премии имени святых 
Равноапостольных  Кирилла и 

Мефодия. Ректор Литературного института им. А.М. 
Горького. 
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75 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ  ПРОСВЕЩЕНИЯ 

В 2019 году  исполняется 75 лет со дня образования Брянской областной 
библиотеки им. Ф.И. Тютчева. Это важное событие в жизни нашей области. 
Постановление о создании областной библиотеки было принято 30 июля 1944 года, 
спустя 25 дней после образования области. Эти даты объединены не только 
временем, но и глубоким смыслом. Библиотека стала  символом мирной жизни и 
возрождения, становления и развития нашего региона. Она прошла путь, насыщенный 

яркими,  запоминающимися событиями. Две небольшие комнаты в помещении 
краеведческого музея вначале и мощный информационный центр, обладающий 

богатейшими  книжными документами и уникальными краеведческими ресурсами, сейчас. 

Авторитет нельзя создать или построить на пустом месте. С самых первых лет своего существования 
коллектив библиотеки ставил  перед собой  высокие цели и решал важнейшие  задачи государственного уровня, 
формируя библиотечные фонды, обеспечивая доступ к ресурсам, создавая условия для самообразования и 
развития личности независимо от возраста и социального статуса. Дважды, в 1978 и 1980 годах,  Брянская область 
была награждена переходящим Красным Знаменем Совета Министров РСФСР и ВЦСПС за лучшую постановку 
библиотечного обслуживания населения. В 2009 году коллектив библиотеки награжден Почетной грамотой 
Министерства культуры Российской Федерации за большой вклад в развитие культуры и в 2012 году – 
Благодарностью Министерства культуры за лучшую организацию информационно-разъяснительной работы.  
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Одним из приоритетных направлений 

деятельности центральной региональной библиотеки 
является полноценное представление региона в 
общероссийском культурном пространстве, раскрытие 
фонда краеведческих документов и местных изданий, 
отражающих важнейшие аспекты его исторического 
прошлого и настоящего, обеспечивающих уникальность 
информационного ресурса каждой библиотеки. На сайте 
библиотеки с 2000 года открыт краеведческий 
информационно-познавательный портал «Брянский край», который постоянно пополняется новыми проектами. Мы 
активно работаем в мультимедийном пространстве, принимаем участие в общероссийских корпоративных 
проектах.  

Опыт и авторитет главной библиотеки области дает ей право быть на протяжении ряда лет штаб-квартирой 
двух секций Российской Библиотечной Ассоциации – «Секции центральных библиотек субъектов Российской 
Федерации», «Секции сельских библиотек». Директор библиотеки С.С. Дедюля является вице-президентом РБА. 
Это высокое  признание  со стороны профессионального сообщества. 

Библиотека – это ценность и стабильность, традиции и новации, это то, что способно объединить разные 
поколения, сохранить и приумножить интеллектуальное богатство нашего региона.    
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Организаторы книжного фестиваля 
Департамент культуры Брянской области 

БОНУБ им. Ф. И. Тютчева 
Брянское отделение Союза писателей России 

 
http://libryansk.ru/   https://vk.com/libryansk   https://twitter.com/bryansk_library  

https://www.facebook.com/libryansk   instagram@libryansk 
 

#Годтеатра#Фестиваль #Театр+#культураБрянщины #Театрал32 #Театр32 #Фестиваль32 #Театрыдетям 
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