
СВОДНАЯ ПРОГРАММА  

XV КРАЕВОГО ФЕСТИВАЛЯ КНИГИ 

«ИЗДАНО НА АЛТАЕ» 

 

Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. 

Шишкова (г. Барнаул, ул. Молодежная, 5) 

 

13 февраля – 31 марта – книжно-иллюстративная выставка «Издано на 

Алтае».  

13 февраля, 15.00 – открытие XV краевого фестиваля книги «Издано на 

Алтае». 

18 февраля, 17.00 – презентации книг – победителей краевого конкурса на 

издание литературных произведений. Номинация «Поэзия». В. Нечунаев 

«Старая гитара». 

21 февраля, 11.00 – презентация книги К. Сомова «Поле жизни Ивана 

Лоора».   

25 февраля, 18.00 – презентации книг – победителей краевого конкурса на 

издание литературных произведений. Номинация «Проза». А. Зуев «Семена 

разноцветных астр». 

27 февраля, 16.00 – презентация книги из серии «Литературное наследие 

Алтая». «Николай Ядринцев».   

5 марта, 16.00 – презентации книг – победителей краевого конкурса на 

издание литературных произведений. Номинация «Краеведение». Г. Бледных 

«Прогулки по барнаульской Горе и предгорью». 

10 марта, 16.00 – презентации книг – победителей краевого конкурса на 

издание литературных произведений. Номинация «Краеведение».  

Б. Бабарыкин «Система горнозаводского профессионального образования на 

Алтае в XVIII – начале ХХ в.». 

17 марта, 16.00 – презентации книг – победителей краевого конкурса на 

издание литературных произведений. Номинация «Поэзия». Ю. Макашев 

«Осторожно, окрашено!». 



19 марта, 16.00 – презентация альбома «Лучшие работы алтайских 

изобретателей» № 6, 2019 г. 

21 марта, 17.00 – Международный день поэзии. Музыкально-поэтический 

вечер «Я всех любил. Без дураков…»: по стихам Б. Рыжего. 

23 марта, 15.00 – презентация книги О. Тарасова «Шел октябрь десятый 

месяц» из серии «Берега Касмалы». 

26 марта, 16.00 – «Гость фестиваля – российский литературный критик 

Г. Юзефович: «Жесткий разговор о современной литературе». 

 

31 марта, 15.00 – закрытие фестиваля «Издано на Алтае». Награждение 

победителей конкурса «Лучшая книга Алтая». 

 

Алтайская краевая детская библиотека им. Н. К. Крупской (г. Барнаул, 

пр-т Строителей, 21) 

17 февраля, 12.00 – открытие детской площадки «Издано на Алтае – детям». 

Презентация книжной выставки «Издано на Алтае – детям».  

20 февраля, 12.00–- презентация книги И. Шумилова «Что такое огонь» 

из серии «Издания для детей».  

 

28 февраля, 11.00 – презентация книги В. Бианки «Синичкин календарь» 

из серии «Издания для детей». 

 

11 марта, 10.30 – презентация книг – победителей краевого конкурса на 

издание литературных произведений. Номинация «Литература для детей и 

юношества». Л. Мерзликин «Мама варежки вязала». 

20 марта, 12.00 – презентация книг – победителей конкурса на издание 

литературных произведений. Номинация «Литература для детей и 

юношества». Е. Гармс «Добрый ноябрь». 

31 марта, 12.00 – презентация книги издательского проекта АКДБ «Писатели 

Алтайского края – детям». В. Нечунаев «Зимняя байка».  

 

 



 

 «Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и 

слабовидящих» (г. Барнаул, ул. Папанинцев, 205/78А) 

13 февраля – 31 марта – книжная выставка «Литературная россыпь Алтая». 

20 февраля – «Звучи, Алтай!»: выставка-презентация аудиокниг, вышедших 

в 2019 г.  

20 марта, 11.00 – «Писатели нашего города»: творческая встреча с 

А. Пешковым. 

 

Централизованная библиотечная система г. Барнаула 

14 февраля, 15.00 – презентация книги К. Сомова «К своим» (мемориальная 

библиотека им. В. М. Башунова, ул. Чернышевского, 55). 

19 февраля, 15.00 – презентация книги «Алтай – царское имение (Алтай 

серебряный)» (центральная городская библиотека им. Н. М. Ядринцева, ул. 

Профинтерна, 35). 

27 февраля, 12.00 – презентация книги В. Левченко «Крест милосердия» 

(библиотека № 20, пр. Ленина, 165). 

 

12 марта, 13.00 – презентация книги А. Никольской «Снимаю свитер» 

(центральная детская библиотека им. К. И. Чуковского, ул. Г. Исакова, 170). 

24 марта, 10.00 – творческая встреча с алтайской поэтессой Г. Швец-

Некрасовой (центральная детская библиотека им. К. И. Чуковского,  

ул. Г. Исакова, 170). 

 

25 марта, 12.00 – презентация книги Г. Швец-Некрасовой «Мама 

потерялась» (библиотека № 14, ул. Новосибирская, 1а). 

26 марта, 16.00 – творческая встреча с алтайской писательницей 

Ю. Нифонтовой (библиотека-филиал № 3, ул. Кавалерийская, 13). 

 

 

 

 

 



Центральная городская библиотека им. Л. С. Мерзликина (г. 

Новоалтайск, ул. Октябрьская, 31) 

 

13 февраля – 31 марта – книжная выставка «Издано на Алтае – 2019». 

 

14 февраля, 14. 00 – презентация книги А. Муравлева «Женщины и вожди». 

28 февраля, 14.00 – литературный вечер памяти В. Нечунаева «Далекое 

звучание». 

19 марта, 14.00 – презентация книг – победителей краевого конкурса на 

издание литературных произведений. Номинация «Литература для детей и 

юношества». Л. Мерзликин «Мама варежки вязала». 

27 марта, 14.00 – презентация журнала «Культура Алтайского края»: к 10-

летию издания. 

 

 

Павловская межпоселенческая модельная библиотека им. И. Л. 

Шумилова (с. Павловск, ул. Ленина, 1) 

 

13 февраля – 31 марта – Книжная выставка «Издано на Алтае». 

14 февраля, 14.00 – Открытие площадки ХV фестиваля книги – праздничная 

программа «Об Алтае – высоким слогом…». 

17 февраля, 12.00 – творческая встреча с писателем А. Муравлевым. 

26 февраля, 12.00 – творческая встреча с писателем В. Бычковым.  

4 марта, 14.00 – творческий вечер поэта Г. Колесниковой «Веди меня, 

доброе слово…».  

15 марта, 12.00 – презентация книги К. Сомова «К своим». 

18 марта, 14.00 – «Никуда не уйти от былого»: творческая встреча с поэтом 

В. Котеленцем. 

22 марта, 11.00 – поэтический перекресток в Международный день поэзии 

«Гей ты, Русь моя родная…»: встреча литературных студий Павловского, 

Ребрихинского, Мамонтовского, Шелаболихинского районов, г.Барнаула. 

26 марта, 14.00 – презентация книги А. Коленько «Здесь плавили серебро: из 

истории села Павловска». 



30 марта, 13.00 – «Все мы родом из детства»: вечер памяти В. Нечунаева. 

Закрытие площадки фестиваля. 

 

Централизованная библиотечная система г. Бийска 

13 февраля – 31 марта – выставка издательских проектов «Я живу на земле 

Алтайской» (центральная городская библиотека им. В. М. Шукшина, ул. 

Льва Толстого, 148). 

 

15 февраля, 12.00 – презентация книги В. Бабушкина «Экология на рубеже 

веков» (центральная городская библиотека им. В. М. Шукшина, ул. Льва 

Толстого, 148). 

 

28 февраля, 14.00 – презентация книги Н. Фролова «Дело Копыловых» 

(центральная городская библиотека им. В. М. Шукшина, ул. Льва Толстого, 

148). 

13 марта, 12.00 – к 75-летию Великой Победы. «Алтай в годы войны»: 

презентация краеведческих изданий (библиотека № 5 г. Бийска, ул. 

Красноармейская, 174). 

 

14 марта, 12.00 – «Авторская речь в художественной прозе»: заседание 

литературного клуба «Писатели Алтая» (центральная городская библиотека 

им. В. М. Шукшина, ул. Льва Толстого, 148). 

 

20 марта, 12.00 – презентация книжно-иллюстративной выставки «Певец 

Алтая»: к 150-летию со дня рождения Г. Чороса-Гуркина (библиотека № 10 г. 

Бийска, ул. Машиностроителей, 29). 

 

20 марта, 14.00 – встреча с редколлегией журнала «Бийский вестник» 

(центральная городская библиотека им. В. М. Шукшина, ул. Льва Толстого, 

148). 

 

21 марта, 12.00 – «Мир поэзии прекрасен»: поэтическая программа 

литературного объединения «Парус» к Международному дню поэзии 

(центральная городская библиотека им. В. М. Шукшина, ул. Льва Толстого, 

148). 



25 марта, 12.00 – день детской краеведческой книги «Писатели Алтая – 

детям»: презентация новых издательских проектов для детей и юношества 

(центральная детская библиотека, ул. Ленина, 246). 

27 марта, 14.00 – презентация книги Н. Фролова «Бийская история Чуйского 

тракта» (центральная городская библиотека им. В. М. Шукшина, ул. Льва 

Толстого, 148). 

 

Централизованная библиотечная система г. Рубцовска 

13 февраля – 29 марта – выставка краеведческих изданий из фондов 

центральной городской библиотеки «Издано на Алтае» (центральная 

городская библиотека, пр. Ленина 137б).  

14 февраля – 13 марта – книжная выставка «Издано на Алтае» (модельная 

библиотека «Контакт», ул. Ст. Разина, 196). 

 

17 февраля – 30 марта – книжная выставка «Край родной: известный и 

неизвестный» (библиотека № 8, ул. Комсомольская, 64). 

 

13 февраля – 29 марта – выставка краеведческих изданий «Писатели Алтая 

– детям» (библиотека для детей и юношества, пр. Ленина, 53а). 

 

15 февраля – 22 марта – конкурс эссе о краеведческих изданиях и авторах 

«Читай Алтай» (центральная городская библиотека, пр. Ленина, 137б). 

 

16 февраля, 14.00 – конкурс детских рисунков – иллюстраций к 

произведениям алтайских писателей «Читаем и рисуем» (модельная 

библиотека «Контакт», ул. Ст. Разина, 196). 

 

19 февраля, 10.00 – «Город-сад и его люди»: встреча поколений (модельная 

библиотека «Контакт», ул. Ст. Разина, 196.) 

 

21 февраля, 14.00 – «Рубцовск – моя история»: марафон чтения (центральная 

городская библиотека, пр. Ленина 137б). 

 

12 марта, 9.00 – «Не одинокое дело Александра Родионова»: библиотечная 

конференция (центральная городская библиотека, пр. Ленина, 137б). 

 

26 марта, 14.00 – «Созвездие КиТа»: литературно-музыкальный вечер О. 

Такмаковой и Ю. Кравченко (библиотека № 8 г. Рубцовска, ул. 

Комсомольская, 64). 

 



27 марта, 16.00 – подведение итогов конкурса эссе о краеведческих изданиях 

и авторах «Читай Алтай» (центральная городская библиотека, пр. Ленина, 

137б). 

 

29 марта, 14.00 – поэтический час «Маленькие радости Василия Нечунаева» 

(библиотека для детей и юношества, пр. Ленина, 53а). 


