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Кузбасский фестиваль  

«Книжная площадь» 
 

 
 

Тема 2021 года: «Время историй» 

 

Программа 
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г. Кемерово, Театральная площадь, 
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«Культурные истории».  

Параллельная программа фестиваля (г. Кемерово) 

 

25-27 июня 

«Книжные гастроли» в городах и районах области 
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25 июня 

 

«Культурные истории». Параллельная программа фестиваля 

 

12.00-14.00 Презентация издательств России – участников фестиваля (для 

специалистов библиотек) 
Государственная научная библиотека Кузбасса им. В.Д. Федорова,  

ул. Дзержинского, 19 

 

12.30-14.30 Мастер-класс «Буктьюбер (Книжный блогер): слагаемые успеха» Д. 

Гасина (г. Москва) Для специалистов учреждений культуры 
Государственная научная библиотека Кузбасса им. В.Д. Федорова,  

ул. Дзержинского, 19, зал отделения гуманитарных знаний  

 

12.00-13.00 «Сахарный ребенок» и «Вальхен» Ольги Громовой. Встреча с 

автором (г. Москва) 
Колледж культуры и искусства им. И. Кобзона, ул. Карболитовская, 11 

 

13.00-14.30 Диалог с художником-иллюстратором Евгением Антоненковым и 

мастер-класс (г. Москва) 
Кузбасский центр искусств, ул. Дзержинского, 6 

 

14.00-15.00 Творческая встреча с художником-иллюстратором  Иваном 

Александровым (г. Москва) 
Кузбасский художественный колледж, пр. Шахтеров, 29 

 

12.30-13.30 «Музыкальный калейдоскоп Кузбасса». Концерт с участием 

воспитанников школ искусств и композиторов Кузбасса. Презентации 

сборников песен кузбасских композиторов 
Государственная библиотека Кузбасса для детей и молодежи,  

ул. Арочная, 21а, Премьер-зал 

 

13.00-14.30 «То, что делает нас лучше». Камерная встреча с Юлией 

Лавряшиной (Московская область)  
Специальная библиотека Кузбасса для незрячих и слабовидящих,  

ул. Мичурина, 130 
 

13.00-14.30 Творческая встреча с Вадимом Пановым (г. Москва) и презентация 

нового романа «Не видя звѐзд» из цикла «Герметикон» 
Кемеровский государственный университет, ул. Красная, 6 

 

13.00-14.30 «Тепло и еще теплее». Николай Пономарев (г. Омск): о книгах и 

воспитании детей (г. Омск) 
Библиотека им.Г.Е. Юрова, пр .Шахтеров, 37б 

 

14.00-15.30  Творческая встреча с Денисом Драгунским (г. Москва) 
Библиотека им.И.М. Киселева, ул.В.Волошиной, 29 
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12.00-13.00 «Транссиб. Поезд отправляется». Презентация книги от автора 

«Старой квартиры» Александры Литвиной (г. Москва) 
Библиотека им.А.М. Береснева, бр. Строителей, 7 

 

12.30-13.30 Встреча с Анной Зеньковой (Республика Беларусь) 
Библиотека «Берегиня», ул.Федоровского, 22 

 

13.00-14.00 Встреча с Аделией Амраевой (Республика Казахстан) 
Библиотека «Гармония», ул.Инициативная, 40 

 

13.00-14.30 Сибирский текст русской культуры в литературе для детей и 

подростков. Евгения Шафферт (г. Новосибирск) 
Библиотека им.Н.В. Гоголя, пр.Ленина, 135 

 

12.00 Онлайн-премьера книги Натальи Шицкой «Собачелла».  
Видеоканал Центральной городской библиотеки им. Н. В. Гоголя (г. Новокузнецк)  

https://www.youtube.com/c/БиблиотекаимНВГоголяНовокузнецк/videos  

 

26 июня 
 

Локация «Книжные истории» 

11.00-19.00 Книжная ярмарка от российских издательств: «Эксмо», «АСТ», 

«ЦентрПолиграф», «Комсомольская правда», «КомпасГид», «Белая ворона», 

«Аквилегия», «Самокат», «Время», «Поляндрия», «Свиньин и сыновья, 

«Кузбассвузиздат», Кузбасского центра искусств. 

 

Локация «Истории +1» 

12.00-13.00 Торжественное открытие фестиваля.  

13.30-15.30 Поэтический марафон «Все о любви» с участием студентов 

колледжа культуры и искусств им. И. Кобзона. 

16.00-17.00 Читают любимые артисты… 

17.30-18.00 Финал флеш-моба «Пушкин day». 

 

Локация «Красивые истории» 

11.00-19.00 Литературная осмотека с коллекцией ароматов 

11.00-19.00 «КУБ». Интерактивная фотозона. 

10.00-19.00 Квест дополненной реальности «Пуговица Пушкина» (онлайн и 

городские локации). 

 

Локация «Истории про истории» 

11.00-12.00 Конкурс идей своего литературного произведения «Синопсис». 

12.15-14.15 Экспресс-зарисовки с литературной натуры. 

14.30-16.30 «Начало»: знакомство с литературными студиями Кузбасса. 

17.00-18.00 Конкурс чтецов от радио Шансон. 

18.00-19.00 Концертная программа кавер-группы «Коктейль Молотова». 

https://www.youtube.com/c/БиблиотекаимНВГоголяНовокузнецк/videos
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Чилаут (зона отдыха)  

 / Детский чилаут  

11.00-19.00 Настольные игры. 

11.00-19.00 Арт-объект «Писатели рядом» (зона QR-кодами). 

11.00-19.00 Игры, конкурсы, развлечения для детей. 

11.00-19.00 Творческие мастер-классы по мотивам литературных произведений. 

 

Локация «Особые истории» 

11.00-19.00 Выставка рельефно-графических пособий, адаптированных для 

незрячих и слабовидящих читателей из фонда Специальной библиотеки 

Кузбасса для незрячих и слабовидящих. 

11.00-19.00 Тактильное путешествие в закрытом тѐмном шатре. 

 

Локация «Писательские истории» 

Видеотрансляция: https://youtu.be/jC6Q99dn5yI  

11.00-12.00 Презентация «Кузбасской саги» Сергея Павлова. Ведущая – 

Павлова Лидия Васильевна. 

12.15-13.30 Встреча с Анной Зеньковой (Республика Беларусь). 

14.00-15.30 Творческая встреча с Ириной Цхай (г. Барнаул). Представление 

научно-познавательных книг для детей и сказок 

16.00-17.30 «Первые чтения». Презентация новой книги «Собачелла» Натальи 

Шицкой (г. Новокузнецк). 

18.00-19.00 Встреча с Аделией Амраевой (Республика Казахстан). 

 

Локация «Умные истории»  

11.00-12.00 «Горячие новинки». Презентации издательств («Время», 

«Центрполиграф», «Компасгид»). 

12.15-13.15«Книги, о которых говорят». Встреча с книжным блогером, 

литературным обозревателем Дмитрием Гасиным. 

13.30-14.30 «Над чем смеются современные авторы: Юмористическая 

литература для детей и подростков». Разговор с литературным обозревателем 

Евгенией Шафферт (г. Новосибирск). 

15.00-16.00 Творческая встреча с писателем Николаем Пономаревым (г. Омск). 

16.30-17.30 НЕлекция. Занимательно и познавательно о тайнах русского языка. 

НЕлектор – Крым Ирина Алексеева (г. Кемерово).  

18.00-19.00 «Писатель, филолог, журналист»: Владимир Костин (г. Томск) о 

литературе и творчестве. 

 

Локация «Этноистории» 
Государственная библиотека Кузбасса для детей и молодежи (ул. Арочная, 21а),  

Премьер-зал. Необходима регистрация.  

Видеотрансляция: https://youtu.be/3uvlkJuDCfE .  

13.00-14.00  Творческая встреча с  шорской поэтессой Тайаной Тудегешевой (г. 

Новокузнецк). 

https://youtu.be/jC6Q99dn5yI
https://guk-kemerovskaya-oblastna.timepad.ru/event/1676612/
https://youtu.be/3uvlkJuDCfE
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14.00-14.40  «Телеутские песни и стихи». Народный самодеятельный коллектив 

телеутский фольклорный ансамбль «Солоны». 

14.40-15.30 Выступление национально-культурного Центра азербайджанцев 

«Дружба». 

16.00-17.00 Театрализованное представление книги Ирины Цхай «Волшебная 

кисточка» (корейская сказка). 

15.00-16.00 Мастер-классы по изготовлению национальных сувениров 
Зал краеведения, Литературный зал (2 этаж) 

 

«Культурные истории». Параллельная программа фестиваля 

 

10.00-18.00 Инклюзивная выставка «Чувство живописи». 
Государственная библиотека Кузбасса для детей и молодежи, ул. Арочная, 21а 

В экспозиции представлены картин и скульптуры, созданные Николаем Дрозденко и Аленой 

Залуцкой в рамках проекта арт-центра «Красный» (Новосибирск). Художники создали 

объемные копии каждого экспоната, а также реплики отдельных предметов и деталей. 

Каждый посетитель может составить представление об изображенном при помощи 

тактильного восприятия. Картины также сопровождаются парфюмерными ассоциациями, 

которые зависят от сюжета изображения, его цветовой гаммы и смысловых акцентов. 

 

11.00-14.00 Областной семинар кузбасских писателей. 
Кузбасский центр искусств, пр. Советский, 40  

 

12.00-14.00 Творческая встреча с художником-иллюстратором Евгением 

Антоненковым (г. Москва) и мастер-класс 
Музей изобразительных искусств Кузбасса  

(пр. Советский, 48) 

 

13.00-14.00  «Чаепитие с писателем». Встреча участников конкурса «Синопсис» 

с Натальей Шицкой (г. Новокузнецк). 
Государственная библиотека Кузбасса для детей и молодежи, ул. Арочная, 21а 

 

14.30-15.30 «Тепло дружбы». Творческая встреча с томскими и кузбасскими 

писателями. 
Кузбасский центр искусств, пр. Советский, 40 

 

15.00-16.00 Встреча с книжным блогером, литературным обозревателем 

Дмитрием Гасиным (г. Москва) 

Арт-пространство «Клумба» (пр. Кузнецкий, 55) 

 

16.00-17.30 Творческая встреча и мастер-класс от художника Ивана 

Александрова. 
Кузбасский центр искусств, ул. Дзержинского, 6 

 

16.00-17.30 Творческая встреча с художником-иллюстратором Евгением 

Антоненковым (г. Москва). 
Библиотека им. А.М. Береснева, б-р Строителей, 7 
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16.00-17.30 «Сахарный ребенок» и «Вальхен» Ольги Громовой (г. Москва). 

Встреча с автором 
Библиотека им. Н.В. Гоголя, пр. Ленина, 135 

 

15.00-16.00 «Писатель, филолог, журналист»: Владимир Костин о литературе и 

творчестве (г. Томск). 
Государственная научная библиотека Кузбасса им. В.Д. Федорова, ул. Дзержинского, 19 

 

17.00-18.00 Встреча с Яной Поплавской (г. Москва), актрисой театра и кино, 

теле- и радиоведущей. Открытый показ короткометражного фильма 

«Невыученный урок».  
Кузбасскино, пр. Советский, 4 

 

12.00-13.00, 16.00-17.00 - экскурсия по межрегиональной выставке документов 

из фондов научных библиотек Сибири и Государственного архива Кузбасса 

«Сибирский интерес России. 1721 - 2021», посвященной 300-летию Кузбасса. 
Государственная научная библиотека Кузбасса им. В.Д. Федорова, ул. Дзержинского, 19 

 

14.00-15.00 Экскурсия по библиотеке «От городской библиотеки Щегловска до 

главной библиотеки Кузбасса». 
Государственная научная библиотека Кузбасса им. В.Д. Федорова, ул. Дзержинского, 19 

 

27 июня 

Локация «Книжные истории» 

10.00-18.00 Книжная ярмарка от российских издательств: «Эксмо», «АСТ», 

«ЦентрПолиграф», «Комсомольская правда», «КомпасГид», «Белая ворона», 

«Аквилегия», «Самокат», «Время», «Поляндрия», «Свиньин и сыновья, 

«Кузбассвузиздат», Кузбасского центра искусств. 

 

Локация «Истории +1» 
(сцена перед ступенями Театра драмы Кузбасса) 

12.00-13.00 «Модные истории»: модные жанры, модные коллекции. С участием 

«Миссис Земной шар 2020» Ксении Кривко. 

14.00-15.00 Косплей-конкурс. 

16.00-17.00 Рождественский концерт Дмитрия Полякова (литературно-

музыкальная композиция на стихи Р. Рождественского). 

17.30-18.00 Награждение победителей косплей-конкурса 

18.00-19.00 Закрытие фестиваля. 

 

Локация «Теплые истории» 

15.00-16.30 «Теплые истории: о жизни, искусстве и благотворительности». 

Встреча с Яной Поплавской (г. Москва), актрисой театра и кино, теле- и 

радиоведущей, театральным педагогом, руководителем Благотворительного 

фонда Яны Поплавской с участием представителей Попечительского совета в 

социальной сфере Кемеровской области-Кузбасса. Ведущая – Ксения Кривко. 
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Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва 

 

Локация «Красивые истории» 

10.00-19.00 Литературная осмотека с коллекцией ароматов. 

13.00-13.30 Фотосессии с участниками «Модных историй».  

17.30-18.30 Фотосессии с участниками косплей-конкурса. 

10.00-19.00 «КУБ». Интерактивная фотозона. 

10.00-19.00 «Модные истории». Интерактивная выставка. 

 

10.00-19.00 Выставка печатных изданий, автомобилей и баггов, посвященных 

истории Кузбасского государственного технического университета  
(напротив Театральной площади)  

 

Локация «Истории про истории» 

11.00-12.00 Театральные зарисовки 

13.00-14.00 Авторская встреча с Борисом Бурмистровым (г. Кемерово). 

15.00-16.00 Поэтический баттл  Кемерово – Новосибирск. 

16.00-18.00 Литературные зарисовки «Поэты – детям» с участием артистов 

Литературного театра «Слово» и Театра для детей и молодежи. 

 

Чилаут: зона отдыха  / Детский чилаут: зона отдыха для детей  

10.00-19.00  Настольные игры. 

10.00-19.00 Арт-объект «Писатели рядом» (зона с  QR-кодами). 

10.00-19.00 Игры, конкурсы, развлечения для детей. 

10.00-19.00 Творческие мастер-классы по мотивам литературных произведений 

 

Локация «Писательские истории» 

Видеотрансляция: https://youtu.be/YAwzBO7igXI 

10.15-11.30 Творческая встреча с Денисом Драгунским (г. Москва). 

12.00-13.00 Творческая встреча с Яной Поплавской (г. Москва) и презентация 

книги «Встань и иди. Иначе нельзя». 

13.30-14.30 «Как выжить в современной школе»: Веселый урок для детей в 

школе Кати Ершовой от Екатерины Тимашпольской (для учащихся начальной 

школы) 

15.00-16.30 Лекция «Современная литература для подростков: сложности 

выбора». Разговор с литературным обозревателем Евгенией Шафферт (г. 

Новосибирск) 

17.00-18.00 «То, что делает нас лучше». Встреча с Юлией Лавряшиной 

(Московская область). Презентация новой книги «Я не чѐртик!» 

18.00-19.00  Фантастический вечер. Творческая встреча с Вадимом Пановым (г. 

Москва) и презентация нового романа «Не видя звѐзд» из цикла «Герметикон». 

 

Локация «Рисованные истории» 

10.00-11.30 Творческая встреча и мастер-класс российского художника-

иллюстратора Е.А. Антоненкова (г. Москва). 
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12.00-13.30 Творческая встреча и мастер-класс российского художника-

иллюстратора И.К. Александрова (г. Москва). 

14.00-15.30 Творческая встреча и мастер-класс российского художника-

иллюстратора Е.А. Антоненкова (г. Москва). 

16.00-17.30 Творческая встреча и мастер-класс российского художника-

иллюстратора И.К. Александрова (г. Москва). 

18.00-19.00 Творческая встреча с художником-иллюстратором Василием 

Кравчуком (г. Кемерово). 

 

Локация «Особые истории» 

10.00-19.00 Выставка рельефно-графических пособий, адаптированных для 

незрячих и слабовидящих читателей из фонда специальной библиотеки 

Кузбасса для незрячих и слабовидящих. 

10.00-19.00 Тактильное путешествие в закрытом тѐмном шатре. 

 

 

«Культурные истории». Параллельная программа фестиваля 

 

12.00-13.00 «То, что делает нас лучше». Встреча с Юлией Лавряшиной 

(Московская область). Презентация новой книги «Я не чѐртик!» 
Библиотека «Читай-город», ул.40 лет Октября, 18 

 

11.00-12.30 «Сахарный ребенок» и «Вальхен» Ольги Громовой (г. Москва). 

Встреча с автором 
Государственная библиотека Кузбасса для детей и молодежи (ул. Арочная, 21а), 

Литературный зал (2 этаж) 

 

11.00-12.00  Екатерина Тимашпольская: писатель и педагог. Творческая встреча 

с автором 
Государственная библиотека Кузбасса для детей и молодежи (ул. Арочная, 21а),  

(Зал «кАРТотека» 3 этаж) 

 

11.30-12.00 «Мир вокруг детских книг: в преддверии Всемирного Конгресса 

IBBY-2021» 
Государственная библиотека Кузбасса для детей и молодежи (ул. Арочная, 21а),  

(Премьер-зал, 3 этаж) 

 

15.00-16.00 Творческая встреча с Денисом Драгунским (г. Москва) 
Государственная научная библиотека Кузбасса им. В.Д. Федорова,  

ул. Дзержинского, 19 

 

15.00-15.30 «Кузбасская фантастика». Обзор Александра Мухарева (г. 

Кемерово) 
Государственная библиотека Кузбасса для детей и молодежи 

 (ул. Арочная, 21а), Премьер-зал (3 этаж) 

 

15.30-16.30 Творческая встреча с Вадимом Пановым (г. Москва) и презентация 

нового романа «Не видя звѐзд» из цикла «Герметикон» 
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Государственная библиотека Кузбасса для детей и молодежи  

(ул. Арочная, 21а), Премьер-зал (3 этаж) 

 

10.00-18.00 Инклюзивная выставка «Чувство живописи» 
Государственная библиотека Кузбасса для детей и молодежи (ул. Арочная, 21а),  

Премьер-зал (3 этаж) 

В экспозиции представлены картин и скульптуры, созданные Николаем Дрозденко и Аленой 

Залуцкой в рамках проекта арт-центра «Красный» (Новосибирск). Художники создали 

объемные копии каждого экспоната, а также реплики отдельных предметов и деталей. 

Каждый посетитель может составить представление об изображенном при помощи 

тактильного восприятия. Картины также сопровождаются парфюмерными ассоциациями, 

которые зависят от сюжета изображения, его цветовой гаммы и смысловых акцентов. 

 

 

«Книжные гастроли»  
(выездные встречи в городах и районах Кузбасса) 

 

25 июня 
Встреча с Яной Поплавской (г. Москва)      

пгт. Краснобродский 

Профессиональная встреча с Анжелой Эдуардовной Лебедевой (г. Москва) 
пгт. Краснобродский 

 

26 июня 

Творческая встреча с автором «Старой квартиры» и «Транссиб. Поезд 

отправляется» Александрой Литвиной (г.Москва) 
г. Прокопьевск / г. Киселевск 

 

Творческие встречи с Денисом Драгунским (г. Москва) 
Яйский муниципальный округ  

 

Встреча с Аделией Амраевой (Республика Казахстан) 
г. Ленинск-Кузнецкий 

 

Презентация сборников песен кузбасских композиторов  
г. Ленинск-Кузнецкий 

 

 

«То, что делает нас лучше». Встреча с Юлией Лавряшиной (Московская 

область) 

г. Белово / г. Гурьевск 

 

Творческая встреча с Вадимом Пановым (г. Москва) и презентация нового 

романа «Не видя звѐзд» из цикла «Герметикон» 
г. Междуреченск 
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«Сахарный ребенок» и «Вальхен» Ольги Громовой (г. Москва). Встреча с 

автором  
Кемеровский муниципальный округ 

 

 

27 июня 

 

Встреча с Анной Зеньковой (Республика Беларусь) 
г. Новокузнецк 

 

«Тепло и еще теплее». Николай Пономарев (г. Омск): о книгах и воспитании 

детей 
Мариинский муниципальный район 

 

Презентация новой книги «Собачелла»  Шатальи Шицкой (г. Новокузнецк) 
Чебулинский муниципальный округ  

 

Театрализованное представление книги Ирины Цхай «Волшебная кисточка» 
Кемеровский муниципальный округ 

 

«Тепло дружбы». Творческая встреча с томскими и кузбасскими писателями 
Топкинский муниципальный округ 
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Персоны фестиваля 
 

- Александров Иван (г. Москва) - книжный дизайнер, 

художник-иллюстратор, преподаватель. Член международного совета 

по детской книге (IBBY). Состоит в Содружестве художников 
«Волшебная пила». Лауреат отечественных и зарубежных премий в 

области детской иллюстрации и графического дизайна, среди 

которых, гран-при конкурса «Жар-книга 2020», Red Dot Design 
Award, European Design Award, «Золотое яблоко» на Международном 

Биенале Иллюстрации в Братиславе. Участник российских и 

международных выставок.  
- Амраева Аделия (Республика Казахстан) – казахстанский 

писатель, лауреат международной премии имени Владислава 

Крапивина (2015), финалист IV Международного конкурса имени 
Сергея Михалкова (2014). Автор книг «Футбольное поле», 

«Германия», «Я хочу жить!». 

- Антоненков Евгений (г. Москва)- российский художник-
иллюстратор. Постоянный участник престижных международных 

выставок, в том числе Биеннале Иллюстрации в Братиславе, 

Словакии (BIB 1999, 2000, 2005, 2011) и Биеннале европейской 
иллюстрации в Японии (BEIJ 2000 и 2001), лауреат конкурса «Белая 

Ворона»(Болонья, 2004), участник всемирной выставки 

иллюстраторов детской книги в Болонье (2002 год). Обладатель 
диплома «Книга года» (2008, 2016). В 2009, 2010, 2020 году 

номинирован на международную премию Астрид Линдгрен.  

- Бурмистров Борис (г. Кемерово) - поэт, публицист,  
председатель Союза писателей Кузбасса (с 1982 года). Лауреат 

Большой литературной премии России (2011), лауреат литературной 

премии им. В. Д. Федорова (1995), лауреат Всероссийской 
православной литературной премии им. Александра Невского (2005), 

лауреат ежегодной литературной премии СГК (Сибирская 
генерирующая компания) «Новое кузбасское слово» в номинации 

«Поэзия», за сборник стихотворений «Мой род, небесный и земной 

(2018). 
- Гасин Дмитрий (г. Москва)- поэт, член Союза писателей 

Москвы, занимается PR и продвижением в издательстве «Время». 

Ведет видеоблог о книгах на YouTube, лауреат  премии«Ревизор» в 
номинации «Блогер года» (2018 год). На его канале более двух тысяч 

видеорецензий на самые разные книги. 
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- Громова Ольга  (г. Москва)- писатель, редактор детской 

литературы, девятнадцать лет работала главным редактором 
профессионального журнала (первоначально - газеты) «Библиотека в 

школе» издательского дома «Первое сентября». Автор книг 

«Сахарный ребенок» и «Вальхен».  
- «Де’СанТ» (г. Кемерово) - семейный дуэтТатьяны и 

Александра Болотовых.Татьяна и Александр Болотовы - члены союза 

композиторов Кузбасса, союза Кузбасских писателей, лауреатов 
международных, всероссийских и областных конкурсов авторской 

песни. 

- Драгунский Денис  (г. Москва) – писатель-публицист, 
прозаик, мастер коротких рассказов. Сын советского детского 

писателя Виктора Драгунского, автора «Денискиных 

рассказов». Окончил филологический факультет МГУ имени М.В. 
Ломоносова, преподавал греческий язык. Сочинял сценарии, пьесы, 

занимался политологией. Работал главным редактором нескольких 

изданий. Автор множества журналистских материалов; как писатель-
прозаик дебютировал в 2009 году, издал несколько сборников новелл 

и рассказов, романы.  

- Зенькова Анна (г. Минск, Республика Беларусь) -
преподаватель кафедры промышленного маркетинга и связи 

Белорусского государственного экономического университета,автор, 

ставший настоящим открытием весны 2020 года. Еѐ повесть «С 
горячим приветом от Фѐклы» – победитель в номинации «Выбор 

Командора» детской литературной премии имени Владислава 

Крапивина и обладатель Гран-При литературного конкурса 
«Подросток N», организованного издательством «КомпасГид» 

совместно с интернет-магазином «Лабиринт». 

- Кадетова Марина (г. Москва)- шеф-редактор издательства 
«КомпасГид», выпускающего книги для думающих детей и 

подростков. Лауреат премии «Человек книги»-2012 (редактор 

знаковой для издательства серии «Гражданин мира»), победитель 
конкурса BritishCouncil для молодых творческих предпринимателей 

(YCE)-2011. 

-  Костин Владимир (г. Томск) – российский писатель, 
прозаик, член Союза писателей России, журналист, педагог, кандидат 

филологических наук, финалист и обладатель приза читательских 

симпатий литературной премии «Большая книга», лауреат 
Шукшинской литературной премии.  
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- Кривко Ксения (г. Кемерово) - победительница конкурса 

«MRS GLOBE-2020» (Миссис Земной шар),конкурса красоты и 
материнства Миссис Россия-2019, телеведущая, модель, актриса, 

автор и ведущая женских тренингов, основательница женского клуба 

WOW (WayOfWoman). 
- Лавряшина Юлия (Московская область) - российский 

писатель, сценарист, драматург, лауреат Международной детской 

литературной премии имени В. П. Крапивина, лауреат литературного 
конкурса памяти С.Н. Дурылина в номинации «Драматургия», 

лауреат Премии Кузбасса за большой личный вклад в развитие 

культуры Кузбасса; финалист драматургического конкурса 
«Евразия»; номинант премии «Русский Букер». 

- Лебедева Анжела (г. Москва) - исполнительный директор 

Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по 
приобщению детей к чтению «Растим читателя», кандидат 

педагогических наук, член Международного совета по детской книге 

(IBBY). Член оргкомитета по подготовке и проведению 37 
Всемирного конгресса IBBY, который впервые в России, состоится в 

Москве в 2021 году. 

- Литвина Александра (г. Москва) – автор познавательных 
книгдля детей: «История старой квартиры», «Транссиб», «Мы идем в 

музей» (Путеводитель по Историческому музею), «Метро на земле и 

под землей: краткая история железной дороги в картинках». В 
соавторстве с Е. Степаненко: «Фотографии из 1917 года», 

«Средневековый лабиринт», «Археологическая прогулка по 

Помпеям», «История одной гравюры», «Рабочая тетрадь египтолога». 
- Панов Александр (г. Томск) – поэт,член Союза писателей 

России, педагог. Лауреат литературных конкурсов на приз писателя 

Галины Николаевой. Автор поэтических книжек «Русло», «Брага 
любви», «Сердцебиение», «Сон и Явь», «Мгновения чувств», 

«Мелодия тревоги», «Разноцветье», «Знаки судьбы», «Предчувствие 

любви», «Благодарение», «Притяжение жизни», «Бесправие души», 
«Жажда любви» и др. 

- Панов Вадим (г. Москва) – российский писатель, 

работающий в жанрах научной фантастики, городского фэнтези и 
киберпанка, обладатель премий «Портал», «Звездный мост», 

«Басткон», «Серебряная стрела», «РосКон», «Филигрань» и журнала 

«Мир фантастики».Автор цикла книг «Тайный город», «Анклавы» и 
«LaMystiqueDeMoscou», «Герметикон». 
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- Пономарев Николай (г. Омск) – писатель, педагог, лауреат 

премии С. Михалкова; лонг-лист независимой литературной премии 
«Дебют»; участник второго фестиваля международной детской и 

юношеской литературы «Белые вороны» в г. Мюнхене; шорт-лист 

международной премии имени В.П. Крапивина-2019. Автор книг 
«Фото на развалинах», «Боишься ли ты темноты?», «Просто жить!», 

«Город без войны», «Точка бифуркации», «Сказки страны Чумр», 

«290 лет назад и далее». 
- Поплавская Яна (г. Москва) - актриса театра и кино, теле- и 

радиоведущая, театральный педагог, руководитель 

Благотворительного фонда Яны Поплавской, автор книги «Встань и 
иди. Иначе нельзя».   

- Тимашпольская Екатерина (г. Москва) – писатель, педагог 

начальных классов, мама троих детей, автор книг «Митя Тимкин, 
второклассник», «Митя Тимкин. Приключения продолжаются», 

«Митя Тимкин. Прощай, началка!», «Школа Кати Ершовой. Дикари и 

принцессы», «Школа Кати Ершовой. Мозг диплодока и интервью с 
монстром». 

- ТудегешеваТайана (г. Новокузнецк) – шорская поэтесса, 

член Союза писателей России; лауреат премии Кузбасса, лауреат 
областной литературной премии «Энергия творчества» и журнала 

«Огни Кузбасса», дипломант Международной литературной премии 

им.П.П.Ершова. Принимала участие во Всемирных тюркских 
фестивалях в Турции. Автор книг «Шория моя», «Поющие стрелы 

времен», «По ту сторону шорских гор», «Небесный полет 

девятиглазых стрел», «Элимай» («Моя родина»), «Возвращение 
шамана», «Медногривое солнце встаѐт». 

- Шафферт Евгения (г. Новосибирск) – литературный критик, 

книжный обозреватель, эксперт детской литературной премии 
«Книгуру», преподаватель Новосибирского государственного 

университета. 

- Шицкая Наталья (г. Новокузнецк) - детский писатель, 
журналист, сценарист, лауреат Международной литературной премии 

имени В.П. Крапивина, победитель Второго Всероссийского конкурса 

литературных произведений имени Г. А. Потемкина, победитель 
международного литературного конкурса «Лохматый друг», 

серебряный призер фестиваля-конкурса «Хрустальный родник» - 

2016, финалист конкурса короткого произведения от издательства 
«Настя и Никита», дипломант Кузбасского конкурса «Новая книга», 

финалист Корнейчуковской премии. 
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- Цхай Ирина (Алтайский край, г. Барнаул) - лауреат  

литературной премии «Большая сказка» имени Эдуарда Успенского-
2020, лауреат 1 Всероссийского конкурса детских писателей (1999-

2000гг.), I Международного открытого конкурса-фестиваля 

современных пьес и сценариев для детей и молодежи «Калейдоскоп 
XXI», всероссийских поэтических конкурсов «Хрустальный родник», 

«Чем жива душа…», победитель V международного конкурса «Новые 

сказки», конкурса «Лучшая книга Алтая». По ее произведениям 
созданы анимационные фильмы:  «История Знаменитого мышонка» и 

«Японская ваза» стали финалистами «Open Eurasiaand Central Asia 

Book Forumand Literature Festival», «Японская ваза» - лауреатом 
Международного Волошинского фестиваля, «Вдыхая небо» - 

финалистом Международного интернет-фестиваля видеопоэзии 

«Видеостихия».  
- Чубковец Валентина (г. Томск) – поэт, член Союза писателей 

России, автор поэтических сборников «Стихи разных лет», «Стихи 

для детей», «Я верю», книг рассказов «Всякое бывало» и «Не 
предавай». Публиковалась во многих коллективных сборниках, 

журналах «Начало века» и «Огни Кузбасса». 
 


