27 – 28 сентября

ПРОГРАММА

Уважаемые друзья!
От всей души приветствую участников XXIII
Книжного салона! На протяжении многих лет
Книжный салон – это место встречи писателей,
издателей, книгораспространителей, всех тех, кто
создает книгу, а значит, сохраняет память
человечества. В программе салона десятки
интересных мероприятий, ориентированных как на
читательскую аудиторию, так и на профессионалов
книжной индустрии – презентации издательских и
литературных
проектов,
мастер-классы,
интеллектуальные игры, интерактивные викторины и выставки.
Особое место в программе салона занимает авторская программа,
в рамках которой пройдут творческие встречи с лауреатами значимых
российских литературных премий Андреем Румянцевым, Кимом Балковым,
Алексеем Тиваненко, Еленой Жамбаловой, Чингизом Цыбиковым и Цокто
Жигмитовым и др. Одним из ключевых событий станет встреча с известным
российским писателем, лауреатом премии «Большая книга» Леонидом
Юзефовичем.
Для юных гостей книжной выставки-ярмарки предусмотрена
специальная программа – встречи с авторами детских книг, розыгрыш призов
и занятия в Школе саморазвития для детей.
В
рамках
салона
состоится
чествование
победителей
республиканского конкурса «Книга года Республики Бурятия».
Выражаю надежду на то, что выставка-ярмарка станет площадкой для
ярких встреч и полезных приобретений.
Желаю участникам Книжного салона успешной и плодотворной
работы, профессиональных удач, интересных встреч, счастья и
благополучия!

Министр культуры
Республики Бурятия

С.Б. Дагаева

ПРОГРАММА XXIII КНИЖНОГО САЛОНА
27 СЕНТЯБРЯ
Время
проведения

Читальный зал, 2 этаж

12:00 – 12:30

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ XXIII КНИЖНОГО САЛОНА

12:00 – 19:00

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

12:00 – 19:00

Выставка «Лучшие книги Бурятии 1997 – 2017 гг.»

12:00 – 19:00

Выставка «Книги-соискатели республиканского конкурса
«Книга года – 2018»

12:30 – 13:00

Творческая встреча с поэтессой Еленой Жамбаловой.

13:00 – 13:30
13.30 –14.00
14.00 –14.30

14:30 – 15:00

15:00 – 15:45
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00

Презентация книги Долгор Энэбишиевой «Сэдьхэлэйм
уянгата хүгжэм: шүлэгүүд ба дуунууд»
Презентация сборника «Верхнеудинск – Улан-Удэ: 95 лет
со статусом столицы» (Центральная городская
библиотека им. И.К. Калашникова)
Презентация книги «М.В. Танский. Записки
верхнеудинского доктора». Общество русской культуры.
Составители А.Т. Кулёв, Н.К. Сафонова
Презентация трехтомника «Рукописный монгольский
словарь, расположенный по азбучному алфавиту,
с русским переводом (1832 г.)» из фонда редких книг
Кяхтинского краеведческого музея им. академика
В.А. Обручева
Презентация книги Виктории Алагуевой «Священная
гора»
Презентация личной библиотеки М.П. Хамаганова,
профессора, литературоведа, заслуженного деятеля
науки РФ, РБ
Презентация сборника песен Владимира Бухаева
«Баргузин, вспоминая тебя»

17:00 – 17:30
17:30 – 18:00
Время
проведения
12:00 – 16:00
Время
проведения
10:00 – 11:00
13:00 – 14:30
14:30 – 15:00
15:00 – 17:00
17:00 – 19:00
19:00 – 21:00

Презентация книги Анатолия Калашникова «Жизнь,
отданная селу»
Презентация проекта «Атлас Великого Шелкового Пути» и
«Атлас Великого Чайного пути» от издательства
«Шелковый путь Групп» (Беларусь, Минск)
Учебный центр, 2 этаж
Школа саморазвития для детей «Коллаборация» (курсы
по ТРИЗ, английскому языку, риторике, позитивной
психологии, профориентации и др.)
Конференц-зал, 1 этаж (Блок «Г»)
Презентация книги В.М. Перхорова «Всероссийское
общество слепых в Бурятии: хроника прошедших дней»
Презентация книги Леонида Синегрибова «Простите
нас…»
Презентация изданий библиотек республики в рамках
республиканского семинара-совещания директоров ЦБС
(МЦБ)
Литературная схватка от компании «Схватка в Улан-Удэ»
Встреча с бизнес-тренером Александрой Шагжиной
с обзором бизнес-литературы «Новые авторы и идеи –
2018»
Мастер-класс по самостоятельным путешествиям «Ключи
от Европы» от Александра Ихиритова.

Время
проведения

Зал заседаний,
1 этаж (Блок «Г»)

13:00 – 14:00

Презентация двуязычной детской книги «История дивного
лебедя» Илоны Куренной-Берцик.

14:00 – 15:00

Презентация книги Баярмы Дымбрыловой Дамбаринчиновой «Сказки народов мира»

15:00 – 16:00

Презентация книги Туяны Самбяловой «Түбидэ мүнхэ
түрэл уянга»

16:00 – 17:00
Время
проведения

Презентация книги Александра Махачкеева «Карымы
Бурятии»
Зал деловых встреч и переговоров,
2 этаж (Блок «Г»)

14:00 – 15:00

Презентация книги Владимира Гармаева «Буриад-ород,
ород буриад цонгол хылын толи»

15:00 – 16:00

Издательство БГУ представляет книгу И.И. Осинского
«Интеллигенция в лицах»

16:00 – 17:00

Презентация книги Доржо Сультимова «Туймэр»

17:00 – 18:00

Презентация книги Аюны Аршалоевой «Сбывшиеся
мечты»

19:00 – 20:30

Открытый мастер-класс по фотографии от фотошколы
«Пикча»

Время
проведения

Зал литературы по культуре и искусству (3 этаж)

16:00 – 17:00

Презентация книги Татьяны Григорьевой «Байки про
Бабайку»

Время
проведения

Отдел редких и ценных книг (3 этаж)

13.00 – 13.30
16.00 – 16.30

Беседа «Удивительный мир книжного знака»

12.00 – 18.00

Выставка-просмотр «Удивительный мир искусства
экслибрис»

14.00 – 16.00

Мастер-класс «Sketchbook своими руками» и изготовление
книжных закладок

Время
проведения

Региональный центр Президентской библиотеки
им. Б.Н. Ельцина (1 этаж)

В течение дня

Краеведческая литературная интерактивная викторина

В течение дня

Интеллектуальная игра по страницам электронной
библиотеки «Бурятика», коллекции Президентской
библиотеки «Республика Бурятия: страницы истории»
28 СЕНТЯБРЯ

Время
проведения

Читальный зал, 2 этаж

12:00 – 19:00

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КНИЖНАЯ ВЫСТАВКАЯРМАРКА

12:00 – 19:00

Выставка «Лучшие книги Бурятии 1997 – 2017 гг.»

12:00 – 19:00

Выставка «Книги-соискатели республиканского конкурса
«Книга года – 2018»

12.00 – 13.40

Презентация Ассоциации «Краеведы Байкальского
региона»

13:40 – 14:10

Издательский дом «Баргуджин Токум» представляет
книги А.В. Тиваненко, В.И. Колмынина «Старинные
тропы Байкала»; «Озеро Байкал (Время, события,
люди)»; «Трагедия ламы Бадмаева Гылык»; «Желаю
свержения Советской власти (Неизвестные страницы из
жизни Агвана Доржиева»

14:10 – 14:40
14:40 – 15:10

Бурятстат представляет стат. сборник «Республике
Бурятия – 95»
Презентация книги Александра Гришина «Философия
российского человека» и поэмы пьесы (творческое
объединение «Олимп»)

15:10 – 16:30

Презентация книг Республиканского центра народного
творчества «Золотое наследие»

16:30 – 16:40

Розыгрыш от МУП «Управление трамвая»

16:40 – 16:50
17:00 – 18:00

Розыгрыш книг «20 mustread» от Республиканской
детско-юношеской библиотеки
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ XXIII КНИЖНОГО САЛОНА
Церемония награждения по итогам республиканского
конкурса «Книга года – 2018»

- Вручение авторских экземпляров писателям и поэтам
Бурятии, вошедшим в антологии «Современная
литература народов России. Поэзия»,
«Современная литература России. Детская
литература»
- Чествование лауреатов конкурса книги Всебурятского
фестиваля «Алтаргана – 2018»
- Церемония награждения победителей Фестиваля
библиотечных инициатив, посвященного Году
добровольца (волонтера)
- Торжественная передача комплектов книг Акции
дарения «Книги для малой родины»
- Церемония награждения Лучшего читателя года
Национальной библиотеки Республики Бурятия
Время
проведения
13:00 – 14:00
Время
проведения
13:00 – 15:00

15:30 – 17:00

Учебный центр, 2 этаж
Интеллектуальная игра по страницам электронной
библиотеки «Бурятика», коллекции Президентской
библиотеки «Республика Бурятия: страницы истории»
Конференц-зал, 1 этаж (Блок «Г»)
Презентация сборника сказок «Наследие сказителя
Магая»
Презентация книги Владимира Банзаракцаева
«Бурятский орнамент в творчестве Владимира
Банзаракцаева»

18:00

Творческая встреча с российским писателем Леонидом
Юзефовичем

Время
проведения

Зал заседаний,
1 этаж (Блок «Г»)

10:00 – 11:00

Презентация журнала «Байкал»

15:00 – 16:30

Творческий вечер, посвященный 90-летию баснописца,
прозаика, переводчика Норжимаева Самбу
Норжимаевича

Время
проведения
12:00 – 13:00
13:00 – 14:30
15:00 – 16:00

Зал деловых встреч и переговоров,
2 этаж (Блок «Г»)
Презентация книги Кима Балкова «Серебряная
коновязь»
Презентация книги Андрея Румянцева «Певцы родной
земли» и сборника стихотворений «От сосны до
звезды»
Презентация книги Александра Махачкеева
«Криминальная история Бурятии», издание 2-е

Время
проведения

Зал литературы по культуре и искусству (3 этаж)

14:00 – 15:00

Презентация книги Татьяны Ясниковой «Суриков»
(серия ЖЗЛ)

15:00 – 16:00

Презентация книги Чингиза Цыбикова и Цокто
Жигмитова «Книга победителей»

16:00 – 17:00

Презентация книги Лидии Дашиевой «Обрядовая
песенная традиция западных бурят»

Время
проведения

Отдел редких и ценных книг (3 этаж)

14.00 – 16.00

Беседа «Удивительный мир книжного знака». Выставкапросмотр

Время
проведения

Региональный центр Президентской библиотеки
им. Б.Н. Ельцина (1 этаж)

В течение дня

Краеведческая литературная интерактивная викторина

В рамках XXIII Книжного салона также проводятся
Национальная библиотека Республики Бурятия
24 -26 сентября

Республиканский семинар-совещание директоров ЦБС
(МЦБ) РБ

Республиканская детско-юношеская библиотека
Центр чтения детей им. Б. Абидуева РДЮБ (проспект Победы, 5)
24 сентября
11:00 – 14:00

День детской прессы

25 сентября

Выставка-просмотр «Вместе с книгами к новым
знаниям»

27 сентября

Час поэзии «Поле жизни – поле поэзии» (А. Румянцев)

28 сентября
14:00

Презентация книги С. Паникоровских «В небе
звездочка горит»

Центр чтения юношества им. Д-Р. Батожабая РДЮБ
(ул. Ключевская, д. 23 «А»)
26 сентября
14:00 – 18:00
27 сентября
11:00
27 сентября
14:00

Межрегиональная научно-практическая конференция
«Библиотека для детей и молодежи в электронной
среде: теория и практика» (к 40-летнему юбилею
Центра чтения юношества им. Д-Р. Батожабая РДЮБ)
Презентация «Центра бурятского языка и культуры
для детей и молодежи «ЭДИРШYYЛ»
Вечер-встреча «Любовь к профессии объединяет»

