
 

XI Красноярская ярмарка книжной культуры 
2— 6 ноября 2017 года 
XI Красноярская ярмарка книжной культуры 
ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА 
Детская сцена Павильона №2 / площадки Павильона №5 / холл 
 
 

2 ноября, четверг 

13.00-13.50 

Эксплориум 

Павильон №5 

Воркшоп по мультимедийной журналистике 
 

На КРЯКК пройдет городской отборочный тур по «Мультимедийной 

журналистике» Регионального Чемпионата JuniorSkills. 

Любой юный посетитель ярмарки может стать участником соревнований. 

Для этого нужно зарегистрироваться на стойке «JuniorSkills» (справа от 

входа в Павильон №5), получить задание с инструкцией и отправиться в 

путешествие за информацией. 

А если задание показалось сложным и нужна консультация, тот ждем тебя 

на воркшоп, где мастера раскроют тайны хорошего лонгрида, правила 

обработки фото/видео и принципы создания уникального текста. 
 

Медиа- Мастерская "Твори-Гора" и Красноярская дирекция  Регионального 

Чемпионата JuniorSkills 

14.00-15.00 

Детская сцена  

Павильон №2 

Интерактивное музыкальное шоу "Овощной оркестр" 
 

Предметы должны звучать! Музыкальная лаборатория Playtronica 

объединяет цифровые технологии и искусство.  С помощью необычных 

музыкальных инструментов ребята научат вас основам ритма, расскажут, 

как строиться музыкальная композиции, и вы сможете почувствовать себя 

настоящим музыкантом, сыграв свой собственный трек. 
 

Музыкальная лаборатория "Playtronica" 

14.00-14.50 

Страны Северной 

Европы 

Павильон №5 

(5+) 

«Требуются мюклы!» 

Мастер-класс иллюстратора Виктории Поповой 

 

Петсон и Финдус ненадолго перевезли свой домик в Красноярск, но 

вредные мюклы ехать так далеко отказались наотрез. Петсон чувствует себя 

неплохо, хотя бы в путешествии у него ничего не пропадает, а Финдус 

заскучал по дому и потерял аппетит. Нам срочно требуются мюклы! 

Пройдите собеседование, сделайте маску и придумайте, как утешить 

котенка!  

 

Издательство «Белая Ворона» при поддержке Посольства Швеции 

 
14.00-18.00 

Комната 

Превращений 

Павильон №5 

Игра-квест "Мозгоускорители" 

Старт игры каждые полчаса с 14.00 до 16.00 

Продолжительность игры 2 часа. 

 

Игра-самоисследование "Как прокачать мозг и включить мышление?" 

Будем учиться разгонять нейронные сети  и понимать, в каких случаях они 

ускоряются, в каких тормозятся, и на что нас может вдохновить 

масштабность вселенной и бесконечность биологического микромира. 

В процессе игры участники познакомятся с проводником-сталкером, 

встретятся с мастером-царем игры, напишут музыку, испытают силу 

Комнаты Превращений и создадут визуальное послание человеку будущего. 

А по дороге заглянут на площадку съемки кино, где проявят себя в разных 



 

ролях и проверят, на что способны в ситуации неопределенности.     

 

 

Организаторы: 

• Творческое объединение «Твори-Гора» (www.tvorigora.ru) 

• Красноярская региональная общественная организация поддержки и 

развития альтернативных образовательных технологий и межкультурных 

коммуникаций «Интерра» (www.interrasibir.com)  

• Новая художественная школа им.А.Г.Поздеева (www.поздеевка.рф) 

• Красноярский Музейный центр «Площадь Мира» (www.mira1.ru)  

• Школа антропоники «НооГен» (biz.antroponika.ru) 

 

14.00-17.00 

Старт на стенде 

издательства 

«Самокат» 

Квест по книге «История старой квартиры»  

 
"История старой квартиры" - книга об истории одной семьи, в одной 

квартиры в течение одного, но такого бурного столетия - 20 века. Меняются 

времена, политические режимы, прокатываются по стране войны и 

революции, но в квартире люди сохраняют чувство семьи, хранят и берегут 

старвые вещи, радуются новым. Часто эти вещи могут рассказать о жизни 

людей не меньше, чем сами люди. А вы узнаете эти предметы из прошлых 

десятилетий, угадаете, для чего они служили? 

 

Книга стала лауреатом профессиональной премии «Ревизор» как 

инновационный книжный проект, иллюстратор Аня Десницкая получила за 

свою работу «Золотое яблоко» биеннале книжной иллюстрации в 

Братиславе, книга издана в Германии, скоро выйдет в США, 

Великобритании и Франции. 

 

Издательство «Самокат» 

14.00-14.45 

Место старта - 

велкам-стойка 

Павильона  №5 

Лаборатория первого графического романа. Экскурсия-лекция по 

выставкам детской программы с Александрой Литвиной.                    
 
 Это формат увлекательной прогулки и свободной дискуссии во главе с 

гидом Александрой Литвиной, редактором издательства «Пешком в 

историю», автором «История старой квартиры». О смыслах и историях в 

иллюстрации. С помощью рассказа развешанные картинки превращаются в 

живые полотна, каждое со своей историей. 

 

При содействии издательства «Пешком в историю» 
14.00-14.50 

Мастерская 

иллюстрации и 

комикса 

Павильон №5 

 

Книгоигры для «мозгоускорения»! 

 

 "Враг" – антимилитаристская книга итальянского писателя Давида Кали и 

французского иллюстратора Сержа Блока. 

 

Оказывается, враг – не всегда враг.  Часто враг – это лишь наше 

представление о ком-то, причем далекое от реального человека. Чужие 

манипуляции и собственные стереотипы рождают ненависть и язык вражды. 

Попробуем вместе поискать ошибки в мышлении и выход из ситуации 

вражды? 

 

Красноярская региональная общественная организация поддержки и 

развития альтернативных образовательных технологий и межкультурных 

коммуникаций «Интерра» и Музейный центр «Площадь Мира» 

14.30 - 15.30 

Эксплориум 
Мастер-класс по созданию маяка по книге «Как работает маяк» 

художника Романа Беляева 



 

Павильон №5  
Вместе с участниками мастер-класса рассмотрим в книге «Как работает 

маяк» Романа Беляева устройство маяков, самые известные маяки мира, 

разберемся в том, как далеко виден свет маяка и что делает на маяке 

маячник. А затем вместе с ребятами сделаем маленькие уютные маячки — 

чтобы темной осенью и зимой было светлее! 

Маяки — одни из самых древнейших инженерных сооружений на земле, 

продолжающих служить людям и поныне. А ещё — один из символов 

надежды, самый узнаваемый и любимый. Сейчас автоматика почти 

полностью заменила человека, а современные навигационные приборы 

точно определяют положение кораблей по спутнику. Постепенно маяки 

становятся памятниками, музеями, гостиницами, но по-прежнему вызывают 

у детей и взрослых массу вопросов — как они работают и как устроена 

жизнь на маяке. 

 
Ведущая Мария Орлова 

 

Издательство «Самокат» 
14.00-18.00 

Поздеевка: 

Искусство 

Будетлян 

Вступительная лекция «Пощёчина общественному вкусу» и мастер-

класс на тему искусства Будетлян 

 
Совместная масштабная работа участников «Новый манифест футуризма». 

 
Новая художественная школа им. А.Г. Поздеева 



 

14.00-18.00 

Твори-Гора 

Павильон №5 

Съемка реалити-шоу в формате перфоманса 
 

Площадка представляет собой модель современного информационного 

мира, где центральной фигурой является человек, воспринимающий себя и 

других через призму медиатехнологий. В режиме нон-стоп посетители 

ярмарки и участники игры будут включаться в процесс создания фильма, 

где их взаимодействие с окружающим пространством станет объектом 

съемки. На площадке будет расположено несколько видеокамер и экран 

телевизора, для трансляции происходящего. А также, будет работать группа 

людей, вовлекающих зрителей в процесс. Площадка открыта для свободных 

посетителей и участников игры "Мозгоускорители". 

 

Творческое объединение "Твори-Гора" 

15.00-15.50 

Мастерская 

комикса и 

иллюстраций 

Павильон №5 

(6+) 

«Делаем виммельбух»  

Мастер-класс  с писателем Ольгой Дворняковой» 

 

Что за странное слово виммельбух и как сделать свою собственную 

семейную книгу-пряталку рассказывает и показывает детский писатель 

Ольга Дворнякова. Прямо на занятии придумаем героев, сюжет и начнём 

создавать виммельбухи — каждый участник свою собственную книжку. 

Ольга Дворнякова — писатель, редактор популярного русского 

виммельбуха-пряталки «В театре» и автор виммельбуха «Один день из 

жизни Деда Мороза».  

 

Издательство «Настя и Никита» 

15.00-17.00 

Пространство 

выставки 

«НЕ/СПРАВЕДЛ

ИВОСТЬ»  

Павильон №5 

ЭТО или ТО? 
20-минутные воркшопы по умению принимать решения в сложных 

ситуациях 

 

Любая сфера деятельности требует от нас принятия решений. Вот 

головоломка-то! Часто выбор становится этическим, основанным на том, 

что тебе важо в этой жизни, какими  бы ты хотел видеть людей. В науке и 

обществе таких тем очень много! Приходи потренировать свои навыки 

анализа, обсуждения и принятия  решений. Тебе есть что сказать и наверняка 

интересно узнать, что думают другие!  

 

Красноярская региональная общественная организация поддержки и 

развития альтернативных образовательных технологий и межкультурных 

коммуникаций «Интерра» 

 

15.30-17.00 

Детская сцена 

Павильон №2 

(14+) 

Открытый чемпионат по чтению вслух среди подростков в г. 

Красноярске «Страница 18» 

 

Участники – победители отборочных этапов (учащиеся 

общеобразовательных школ и организаций среднего профессионального 

образования города в возрасте от 14 до 17 лет включительно). 
 
Ведущий Михаил Фаустов 

 

Красноярский дворец молодёжи 
15.00-15.45 

Скандинавия 

Павильон №5 

(7+) 

Мастер-класс по книге «Морские монстры Шпицбергена» (2017) вместе 

с одним из авторов книги Торстейном Хеллеве (Норвегия) 

 

Торстейн Хеллеве расскажет, как ученые обнаружили окаменелости 

животных на Шпицбергене, из чего состоит работа биолога и палеонтолога 



 

и как эта работа расширяет наши представления о мире. 

 

Посольство Королевства Норвегии  в партнерстве с издательством  

«Паулсен», модератор и переводчик Дарья Солдатова 

16.00-17.30 

Мастерская 

комикса и 

иллюстраций 

Павильон №5 

Лаборатория первого графического романа.  
Беседа с Максимом Кулдошиным, арт-директором рекламного агентства 

Proektmarketing.ru. Как работать с заказчиком и попасть в креативное 

агентство, советы для начинающего коммерческого иллюстратора. 

 
Издательство «МИФ», Чешский культурный центр в Москве 

16.00-16.45 

Эксплориум 

Павильон №5  
(7+) 

Мастер-класс по книге Джанкарло Аскари "Еда! Какие чувства она 

вызывает" 

 

Мы совершим увлекательное путешествие по миру еды, используя все пять 

чувств: зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. Мы узнаем, как общаться за 

столом при помощи пантомимы, как разбираться в специях, а также 

определим, как связаны цвет еды и наше к ней отношение. 

 

Ведущая Ольга Черных, издательство «Пешком в историю» 

16.00-16.45  

Play-холл 

Павильон №5 

(3+) 

Театрализованные чтения  детских книг авторов стран Северной Европы 

совместно с  проектом "Чуткие чтения" (Красноярск).         

  При поддержке посольств стран Северной Европы 
17.00-17.50 

Страны Северной 

Европы 

Павильон №5 

«П(р)оделки Финдуса» 

 

Домик Петсона - это жилой дом. Иногда из него выходит Петсон, садится за 

стол перед домом, и пьет чай. А ещё, конечно, мастерит поделки, со всеми 

ребятами, кто чувствует себя Финдусом в душе. Если у вас есть книга, 

"Проделки Финдуса" Свена Нурдквиста, вероятно, кое-какие из этих 

поделок вы уже делали дома. Но тогда тем более невозможно отказать себе 

в удовольствии заглянуть в гости к Петсону, и помастерить с ним на досуге. 

 

Занятия ведёт художник Саша Закиров 

 

При содействии издательства «Белая ворона» 

 

17.00-17.45 

Эксплориум 

Павильон №5 

(6+) 

Литературно-экологическая викторина по книжке  немецкой художницы 

Моники Финстербуш «Пипа Люпина и её друзья», выпуск которой 

приурочен к  2017 году – году экологии в России.  

 

Ведущие Суров Сергей, Мальцев Олег, издательство «Аякс-Пресс» 
 

3 ноября, пятница 

10.00-10.50 

Эксплориум 

Павильон №5 

Воркшоп по мультимедийной журналистике.  

 

На КРЯКК пройдет городской отборочный тур по «Мультимедийной 

журналистике» Регионального Чемпионата JuniorSkills. 

Любой юный посетитель ярмарки может стать участником соревнований. 

Для этого нужно зарегистрироваться на стойке «JuniorSkills» (справа от 

входа в Павильон №5), получить задание с инструкцией и отправиться в 

путешествие за информацией. 

А если задание показалось сложным и нужна консультация, тот ждем тебя 

на воркшоп, где мастера раскроют тайны хорошего лонгрида, правила 



 

обработки фото/видео и принципы создания уникального текста. 

 

Медиа-Мастерская "Твори-Гора" и Красноярская дирекция  Регионального 

Чемпионата JuniorSkills 

10.00-11.45 

Мастерская 

иллюстраций и 

комикса 

Павильон №5 

Лаборатория первого графического романа: интенсив с Ольгой Посух 
  

Четыре дня работы над привычкой думать, четыре разных подхода. 

Участники Лаборатории с помощью различных методик экспертов, узнают 

о способах работы над рисованной историей. Итогом интенсива может стать 

как самостоятельный графический роман, так и знание о новом способе 

креативного мышления. 

 

Ольга Посух, иллюстратор и автор комиксов из Новосибирска, победитель 

фестиваля Бумфест 2017. В качестве иллюстратора Ольга принимала 

участие в проекте «Бионовости в картинках» для научно-популярного сайта 

«Биомолекула».  

 

При содействии Международного фестиваля рисованных историй 

«Бумфест» 

11.00-18.00 

Комната 

Превращений, 

Павильон №5 

Игра-квест "Мозгоускорители" 

Старт игры каждые полчаса с 11.00 до 16.00 

Продолжительность игры 2 часа. 

 
Игра-самоисследование "Как прокачать мозг и включить мышление?" 

Будем учиться разгонять нейронные сети  и понимать, в каких случаях они 

ускоряются, в каких тормозятся, и на что нас может вдохновить масштабность 

вселенной и бесконечность биологического микромира. 

В процессе игры участники познакомятся с проводником-сталкером, встретятся с 

мастером-царем игры, напишут музыку, испытают силу Комнаты Превращений и 

создадут визуальное послание человеку будущего. По дороге заглянут на 

площадку съемки кино, где проявят себя в разных ролях и проверят, на что 

способны в ситуации неопределенности.     

 

Организаторы: 

• Творческое объединение «Твори-Гора» (www.tvorigora.ru) 

• Красноярская региональная общественная организация поддержки и 

развития альтернативных образовательных технологий и межкультурных 

коммуникаций «Интерра» (www.interrasibir.com)  

• Новая художественная школа им.А.Г.Поздеева (www.поздеевка.рф) 

• Красноярский Музейный центр «Площадь Мира» (www.mira1.ru)  

• Школа антропоники «НооГен» (biz.antroponika.ru) 

11.00-17.00 

Старт на стенде 

издательства 

«Самокат» 

Квест по книге «История старой квартиры»  
 

"История старой квартиры" - книга об истории одной семьи, в одной 

квартиры в течение одного, но такого бурного столетия - 20 века. Меняются 

времена, политические режимы, прокатываются по стране войны и 

революции, но в квартире люди сохраняют чувство семьи, хранят и берегут 

старые вещи, радуются новым. Часто эти вещи могут рассказать о жизни 

людей не меньше, чем сами люди. А вы узнаете эти предметы из прошлых 

десятилетий, угадаете, для чего они служили? 

Книга стала лауреатом профессиональной премии «Ревизор» как 

инновационный книжный проект, иллюстратор Аня Десницкая получила за 

свою работу «Золотое яблоко» биеннале книжной иллюстрации в 

Братиславе, книга издана в Германии, скоро выйдет в США, 

Великобритании и Франции. 
 



 

Издательство «Самокат» 

11.00-17.00 

Твори-Гора 

Павильон №5 

Съемка реалити-шоу в формате перфоманса 
 

Площадка представляет собой модель современного информационного 

мира, где центральной фигурой является человек, воспринимающий себя и 

других через призму медиатехнологий. В режиме нон-стоп посетители 

ярмарки и участники игры будут включаться в процесс создания фильма, 

где их взаимодействие с окружающим пространством станет объектом 

съемки. На площадке будет расположено несколько видеокамер и экран 

телевизора, для трансляции происходящего. А также, будет работать группа 

людей, вовлекающих зрителей в процесс.Площадка открыта для свободных 

посетителей и участников игры "Мозгоускорители". 

 
Творческое объединение "Твори-Гора" 

11.00-18.00 

Поздеевка: 

Искусство 

Будетлян 

Павильон №5 

Тема дня «Футуризм» 

 

В этот день на нашей площадке знакомимся с искусством футуристов – их 

произведениями, и пробуем творить сами! 
 
Новая художественная школа им.А.Г.Поздеева 

11.00-11.50 

Страны Северной 

Европы 

Павильон №5 

(5+) 

«Рождественский вертеп Петсона и Финдуса» 

 

Мастер-класс иллюстратора Виктории Поповой 

 

В этом году Рождество в домике Петсона и Финдуса выйдет особенным, 

потому что друзья вернутся из далекого Красноярска, и соседи наведаются к 

ним утолить свое любопытство. Финдус задумал рассказать о путешествии 

при помощи театрального представления, и каждую свободную минутку 

готовит спектакль. Помоги ему придумать сюжет, подобрать персонажей и 

провести генеральную репетицию. 

 

Издательство «Белая Ворона» при поддержке Посольства Швеции 



 

11.00-11.50 

 Play-холл 

 Павильон №5 

«Зайчишка Ханс читает детям» 

Игровые чтения на немецком языке для детей от 5 до 6 лет 

Проводит мультипликатор Гёте-Института Анастасия Алабугина 

 

Зайчишка Ханс приехал на КрЯКК! Он живет в чемодане и охотно 

выбирается из него, чтобы познакомиться с мальчишками и девчонками, 

которые не любят скучать, а любят слушать увлекательные истории, играть, 

рисовать, петь и, конечно, получать подарки. Правда, зайчишка Ханс 

говорит исключительно на… немецком. И каждый, кто захочет пообщаться 

с заморским гостем, должен говорить на его языке, во всяком случае – 

попробовать это. Не сомневайтесь – всё получится! В основе методики 

увлекательного занятия лежат понимание, слушание, а также удовольствие 

от познания нового языка и культуры. 

Программа Гёте-Института в Новосибирске 
 

11.00-11.50 

Эксплориум 

Павильон №5 

(10+) 

Элементарная лабораторная от «Ньютон-парка»  

На интерактивное занятие по книге Теодор Грей « Элементы. Путеводитель 

по периодической таблице»  участники узнают о самом важном для жизни 

химическом элементе - углероде, который является связующим звеном всех 

атомов в биологических молекулах. 

 

Интерактивный музей науки «Ньютон-Парк» 

12.00-12.50 

Мастерская 

комикса и 

иллюстраций 

(7+) 

 «Вторая жизнь вещей» 
Мастер-класс по книжке  немецкой художницы Моники Финстербуш «Пипа 

Люпина и её друзья» 

 Вторая жизнь вещей – лозунг творческих людей, рукодельниц, дизайнеров, 

которые никогда не выкидывают их, а стараются их преобразовать. 

- Знакомимся с Пипой Люпиной 

- Отвечаем на экологические вопросы и получаем призы! 

 

Ведущие Суров Сергей, Мальцев Олег, издательство «Аякс-Пресс» 

12.00-12.50 

Детская сцена, 

Павильон №2 

 (7+) 

Эксперименты  «Учёного Айвара»  

Айвар Тор Бенедиктссон (Исландия), писатель, актер и телеведущий, 

который  ведет  популярную научную программу для детей на телевидении 

«Ученый Айвар». Вместе с  участниками мастер-класса Айвар  устроит 

несколько шумно-взрывающихся и много-дымных экспериментов, чтобы 

разобраться в свойствах сухого льда, жидкого мыла, клейстера  и вашей 

реакции на все это! 

Встреча пройдет с переводом с английского. 

 

Посольство Исландии в России при содействии Интерактивного музея 

науки «Ньютон-Парк» 



 

12.00-13.30 

Будетляне из 

Поздеевки 

Павильон №5 

"Даёшь зины о Красноярске!"- воркшоп по созданию самиздатовских 

историй 

 

Ребёнок расскажет свою историю о родном городе: придумает главного 

героя, нарисует его вещи, дом, друзей и отправит его в путешествие по 

любимым местам в Красноярске. Подобно кубофутуристам, дети проведут 

эксперименты с классическими и нестандартными материалами для 

творчества. 
 
Наташа Кайя, издательство «МИФ» и Новая художественная школа им. 
А.Г. Поздеева 

12.00-12.45 

Место старта - 

велкам-стойка 

Павильона  №5 

Лаборатория первого графического романа. Экскурсия-лекция 

иллюстратором Симоном Кинером (Швейцария) 

 

Это формат увлекательной прогулки и свободной дискуссии во главе с 

гидом-иллюстратором, сегодня это Симон Кинер. Иллюстратор расскажет и 

о своих работах в жанре "визуального эссе", "графического репортажа" и о 

работах выставки, подчеркивая важные моменты, давая подсказки к 

пониманию каждого сюжета. С помощью рассказа развешанные картинки 

превращаются в живые полотна, каждое со своей историей. 

 

Базельский культурно-образовательный центр «Философикум» при 

поддержке Швейцарского совета по культуре Про Гельвеция 

12.00-13.00  

Холл 

(10+) 

Мастер-классы "говорит и показывает Дмитрий Цветков" 

 

На мастер-классах желающие вместе с автором проекта смогут написать и 

проиллюстрировать свои "Научные книги и трактаты" наподобие Трактата 

Леонардо да Винчи. Трактаты на темы - "Путешествия в Сибирь", 

"Гербовник", "Полезные ископаемые и минералы", "Доисторические 

животные" и "Астрономический атлас". 

12.00-12.50  

Страны Северной 

Европы 

Павильон №5 

«Аквариумные рыбки» 

Мастер-класс от  Андреаса Тьернсхаугена (Норвегия) 

Ведущая и переводчик Ольга Дробот 

 

В рамках детской программы Андреас Тьернсхауген представит 

"Аквариумную" книгу для детей (2013). Это познавательная книга о рыбках 

для детей. Во время мастер-класса участники узнают,  как обсустроить 

аквариум в домашних условиях и ухаживать за его обитателями.  

 
Посольство Королевства Норвегии  и программа «Новые голоса» фонда 
«NORLA» (норвежская литература за рубежом)  

12.00-16.00  

Эксплориум 

Павильон №5 

"Playtron: саунд-дизайн вещей будущего" -воркшоп по созданию 

звуковых инсталляций 
 

Playtronica учит детей пользоваться инструментами для физического 

программирования,чтобы молодые изобретатели могли воплотить свои 

мечты в жизнь и подготовиться к будущему, в котором все предметы будут 

интерактивными. Мы даем голос всему вокруг: фруктам и овощам, 

предметам мебели и игрушкам и даже частям собственного тела. На 

воркшопе  дети смогут сделать музыкальный инструмент будущего и 

поиграть на нем. 
 
Музыкальная лаборатория "Playtronica", ведущий Саша Пас 

12.00-12.50 

 Play-холл 

 Павильон №5 

«Зайчишка Ханс читает детям» 

Игровые чтения на немецком языке для детей от 7 до 8 лет 

Проводит мультипликатор Гёте-Института Анастасия Алабугина 



 

 

Зайчишка Ханс приехал на КрЯКК! Он живет в чемодане и охотно 

выбирается из него, чтобы познакомиться с мальчишками и девчонками, 

которые не любят скучать, а любят слушать увлекательные истории, играть, 

рисовать, петь и, конечно, получать подарки. Правда, зайчишка Ханс 

говорит исключительно на… немецком. И каждый, кто захочет пообщаться 

с заморским гостем, должен говорить на его языке, во всяком случае – 

попробовать это. Не сомневайтесь – всё получится! В основе методики 

увлекательного занятия лежат понимание, слушание, а также удовольствие 

от познания нового языка и культуры. 

 

Программа Гёте-Института в Новосибирске 
 

13.00-14.00 

Мастерская 

комикса и 

иллюстрации, 

Павильон №5 

 

(14+) 

Мастер-класс по книге Петра Кунце «Умение говорить НЕТ» 

Бывает ли с вами так, что хочется сказать «нет», а говоришь «да»? 

Разберемся в причинах, мешающих говорить «нет», научимся стратегиям, 

при помощи которых  можно обозначать границы собственной свободы, 

предлагая уважать свой дружелюбный, но твердый отказ. 

Ведущая Ирина Карнеева 

Издательство «МИФ» 

 

13.00-13.50 

Детская сцена 

Павильон №2 

(5+) 

Технические сказки! 

Интерактивная презентация серии детских книг и встреча с автором 

Мартином Содомка (Чехия). 

 

«Технические сказки» отвечают на любимый детский вопрос «Как и из чего 

это сделано?»: Как собрать автомобиль? Как построить дом? Как собрать 

мотоцикл и самолёт?  Это одновременно и познавательные книги 

об устройстве построек и транспортных средств, и забавные 

художественные истории о приключениях трех друзей — мышонка Арни, 

воробья Билла и лягушонка Кристиана. 

 

Мартин Содомка — чешский иллюстратор, автор книг. Окончил 

инженерный факультет и факультет управления промышленного дизайна. 

2012 году создал свою первую книгу технических сказок «Как 

собрать автомобиль». 

 

При содействии издательства «МИФ» и Чешского культурного центра в 

Москве 



 

13.00-13.50, 

Страны Северной 

Европы 

 

Павильон №5 

Квест по книгам финской писательницы Сири Колу «Мы, 

разбойниковы» и «Разбойниковы и разбойничья песнь» 

 

Что ты знаешь о пиратах? Готов ли ты к встрече с ними, например, по пути 

на дачу? «Самокат» проводит увлекательный квест на основе историй 

финской писательницы  Сири Колу «Мы — Разбойниковы» и 

«Разбойниковы и разбойничья песнь» о девочке, которую посреди бела дня 

похищают современные разбойники, гроза финских автодорог! Какова их 

жизнь и обычаи предстоит испытать героине и участникам квеста! Будут 

загадки и приключения, а еще главная ценность современных пиратов – 

клад с конфетами-тянучками! 

 
Ведущая Мария Орлова, издательство "Самокат" 

13.30-14.30 

Play-холл 

Павильон №5 

«П(р)оделки Финдуса» 

 

Домик Петсона - это жилой дом. Иногда из него выходит Петсон, садится за 

стол перед домом, и пьет чай. А ещё, конечно, мастерит поделки, со всеми 

ребятами, кто чувствует себя Финдусом в душе. Если у вас есть книга, 

"Проделки Финдуса" Свена Нурдквиста, вероятно, кое-какие из этих 

поделок вы уже делали дома. Но тогда тем более невозможно отказать себе 

в удовольствии заглянуть в гости к Петсону, и помастерить с ним на досуге. 

 

Занятия ведёт художник Саша Закиров 

 

При содействии издательства «Белая ворона» 

 

14.00-15.30 

Страны Северной 

Европы 

 

Павильон №5 

(7+) 

«Бабочки и брошки» 

Мастер-класс по книге Стефана Касты «Моя книга бабочек» 

 

Если бы бабочек на Земле не было, их невозможно было бы выдумать. Их 

история насчитывает 200 миллионов лет, а это в тысячу раз больше истории 

человека! 

На занятии вы  узнаете, как устроены бабочки, что они любят, а чего боятся, 

какие у них любимые лакомства, а что для них страшный яд.  

В конце занятия мы сделаем себе красивые брошки в виде бабочек. А самые 

умелые еще может быть успеют изготовить в пару своей брошке украшение 

виде цветка. 

 
Ведущий Николай Джумакулиев, издательство «Albus Corvus/Белая 
ворона» 

14.00-14.50 

Детская сцена, 

Павильон №2 

 (12+) 

Как и зачем пугать детей?  Детский хоррор как жанр разговора о детских 

(и взрослых) проблемах. Встреча с  Хильруд Кнутсдоттир (Исландия), 

автором подростковых хоррор-романов  

Модератор: Дмитрий Захаров, автор социальных антиутопий.  

Книга Хильруд Кнутсдоттир «Зимняя стужа» отмечена  исландской  

литературной премией. Несмотря на инопланетных пришельцев, сцены 

будущего с уничтоженной Исландией, Хильруд поднимает важные 

социальные вопросы современности  в своих книгах. На встрече мы 

поговорим, как страх помогает  удерживать внимание  юного читателя? 

Какое место в жизни ребенка занимает страх? Как и о чем страх позволяет 

честно разговаривать с детьми?  



 

Встреча пройдет с переводом с английского языка. 

Посольство Исландии в России 

14.00-14.50 

Мастерская 

иллюстрации и 

комикса 

Павильон №5 

Книгоигры для «мозгоускорения»! 

 Комиксы "За респект и уважуху" 

На понятном и интересном языке комиксов мы поговорим на такие темы, 

как уважение, отношение к людям разных взглядов, разных этнических, 

религиозных или социальных групп. Посмотрим, какие стереотипы живут в 

нас относительно этих «других» и как мы сами в жизни поступаем по 

отношению к ним. Будем знакомиться с историями, обсуждать их, 

придумывать или вспоминать собственные, искать решения. 

 

Красноярская региональная общественная организация поддержки и 

развития альтернативных образовательных технологий и межкультурных 

коммуникаций «Интерра» и Музейный центр «Площадь Мира» 



 

14.00 -15.30 

Поздеевка: 

Искусство 

Будетлян 

Павильон №5 

Мастер-класс «Два трамвая»  
 

Будетляне – это люди, которые будут в будущем. Пробуем, как и будетляне 

начала ХХ века, создать единство текста и рисунка. 

Можно ли изобразить движение? Как запечатлеть трамвай, который ищет 

своего брата – другой трамвай, потерявшийся в городе? 

Знакомимся с произведением Александра Богомазова «Трамвай» и пробуем 

создать иллюстрации стихотворения Осипа Мандельштама «Два трамвая» 
 
Новая художественная школа им. А.Г. Поздеева 

15.00-15.50 

Детская сцена 

Павильон №2 

Презентация  серии книг про Цацики Мони Нильссон-Брэнстрем  

(Швеция), автора известной во всем мире серии про Цацики, 

рассказывающей о взрослении мальчика, которого растит 

замечательная – творческая, свободолюбивая и искренняя мама 
   

Мони Нильсон – всемирно известный шведский автор, чьи книги о Цацики 

были переведены на русский язык издательством «Самокат»,  лауреат 

премии Астрид Линдгрен, продолжающая ее традиции,  адресует свои книги 

читателям младшей и средней школы с горестями и радостями которых она, 

как мама, не может не знать. Мони начала писать, когда родился ее сын, и 

до того, как стать профессиональным детским писателем, успела поработать 

в детском саду, в аэропорте, на детском радио, переводчиком, журналистом. 

На сегодняшний день в Швеции вышло больше двадцати ее книг, по 

которым ставят фильмы и спектакли, а ее героя Цацики и его маму-рок-

певицу знают и любят дети во всем мире. Мы приглашаем вас на встречу с 

автором и автограф-сессию 
 
Посольство Швеции в партнерстве с издательствами «Самокат» и 
Albus Corvu, модератор встречи Мария Орлова 

15.00-17.00 

Пространство 

выставки 

«НЕ/СПРАВЕДЛ

ИВОСТЬ»  

Павильон №5 

ЭТО или ТО? 
20-минутные экспресс-воркшопы по умению принимать решения в сложных 

ситуациях 

 

Любая сфера деятельности требует от нас принятия решений. Вот 

головоломка-то! Часто выбор становится этическим, основанным на том, 

что тебе важо в этой жизни, какими  бы ты хотел видеть людей. В науке и 

обществе таких тем очень много! Приходи потренировать свои навыки 

анализа, обсуждения и принятия  решений. Тебе есть что сказать и наверняка 

интересно узнать, что думают другие!  

 

Красноярская региональная общественная организация поддержки и 

развития альтернативных образовательных технологий и межкультурных 

коммуникаций «Интерра» 

 

15.00-15.45 

Мастерская 

комикса и 

иллюстраций 

Павильон №5 

(6+) 

«Новые супергерои!» 

Мастер-класс с Ольгой Посух по созданию рисованных историй про 

животных с супер-способностями, основанных на реальных биологических 

фактах! 

 

Ольга Посух, иллюстратор и автор комиксов из Новосибирска. Кроме того, 

Ольга занимается наукой и работает в Институте молекулярной и клеточной 

биологии СО РАН. Участвовала в создании анимационного фильма 

«Заместители» в студии «Лаборатория научной анимации» 

15.00-15.45 

Play-холл 
«Малыши и культура» 

Монтессори-лаборатория для родителей и детей от 3 до 6 лет 



 

Павильон №5 Во время совместных занятий Монтессори-педагоги  откроют свои 

профессиональные секреты работы с детьми, как с помощью книг и 

увлекательных заданий развивать у детей жажду познания и природное 

любопытство.  

Монтессори детский сад «Зебра» 

16.00-16.50 

Детская сцена 

Павильон №2 

(14+) 

Как стать изобретателем?  

Интерактивная лекция Тимофея Скоренко 
 
Кто и как придумывает новые гаджеты, устройства? Как Дину Кеймену 
пришла в голову идея «Сигвея», а Бертрану Пикару — самолёта на 
солнечной энергии? Что нужно знать и как мыслить, чтобы самому 
изобрести что-то полезное? Как проверить, не придумал ли уже ваше 
изобретение кто-то другой? Как найти финансирование под 
собственный проект и начать бизнес? Слушатели попытаются открыть 
в себе внутреннего изобретателя, поставив перед собой различные 
задачи и мгновенно их решив.  
 
Тимофей Скоренко, главный редактор портала www.popmech.ru 
(«Популярная механика»), автор книги «Изобретено в России: История от 
Петра I до Николая II» 

 
 Издательство «Альпина Паблишер» 

16.00-17.30 

Мастерская 

комикса и 

иллюстраций 

Павильон №5 

Лаборатория первого графического романа. Лекция от Дмитрия 

Яковлева. Разговор издателя с иллюстраторами. Пять советов 

начинающему иллюстратору 
 

Лекции от ведущих иллюстраторов, издателей и арт-директоров об 

анатомии иллюстрации: от эскиза до печати и выставки. Дмитрий Яковлев 

расскажет о специфике работы иллюстратора с фестивалями и 

издательствами. В конце лекции поделится советами с начинающими 

иллюстраторами. 

 

Дмитрий Яковлев, директор Международного фестиваля рисованных 

историй «Бумфест» (Санкт-Петербург»), директор издательства «Бумкнига» 

16.00-16.50 

Эксплориум 

Павильон №5 

(7+) 

Мастер-класс по книге Антонио Фискетти «Собаки и кошки: что знает 

о них наука» 
 
Зачастую поведение домашних любимцев остаётся загадкой даже для их хозяев. 

Ветеринары и учёные пытаются найти ответы на множество вопросов, изучая 

повадки домашних животных: почему собаки обнюхивают друг друга при встрече? 

Что хочет сказать нам кошка своим мурчанием? И зачем пёс виляет хвостом? 

Почему кошки считаются первоклассными канатоходцами? И как собака может 

обвести человека вокруг пальца одним лишь взглядом? Мы поговорим про 

многообразие пород собак и кошек, расскажем об особенностях их поведения. 

 
Ведущая  Ольга Черных, издательство «Пешком в историю» 

16.00-16.45  

Play-холл 

Павильон №5 

(3+) 

Театрализованные чтения  детских книг авторов стран Северной Европы 

совместно с  проектом "Чуткие чтения" (Красноярск).         

  При поддержке посольств стран Северной Европы 
16.00-17.30 

Страны Северной 

Европы 

 

Павильон №5 

Робот-художник – художественный аттракцион! 

Созданный двумя финскими художницами – Дженни Лукандер и Линдой 

Бондестам -  робот-художник работает на необычном топливе. Творческим 

источником энергии служат желания детей. Дети кладут в рот роботу 

написанное пожелание, и вскоре изображение пожелания "выезжает" изо 

рта робота. Дженни и Линда не только устроят увлекательный аттракцион, 

http://www.popmech.ru/


 

но и откроют секрет функционирования такого робота. Во время мастер-

класса дети научатся делать своих роботов-художников. 

 

Посольство Финляндии в Москве 

17.00-17.50 

Эксплориум 

Павильон №5 

Университет для «почемучек»: интерактивное занятие-презентация 

Немецкого детского онлайн-университета 

Проводит мультипликатор Гёте-Института Анастасия Алабугина 

 

Как ездит машина без водителя? Почему шумят ракушки? Что общего у 

самолета и жестяной банки? Как работает 3D-принтер? В Немецком детском 

онлайн-университете найдутся ответы на эти и многие другие «как» и 

«почему», которые ежедневно занимают ребенка. В рамках нового 

образовательного проекта Гёте-Института дети в игровой форме 

познакомятся с миром науки, одновременно изучая немецкий – один из 

важнейших мировых языков. 

На специальном интерактивном занятии-презентации дети понаблюдают за 

различными экспериментами и сами проведут интересные опыты, узнают 

новые иностранные слова и историю немецких научных изобретений, а 

также познакомятся с книгой «Детский университет. Исследователи 

объясняют загадки мира», вышедшей в 2017 году в издательстве «Самокат». 

 

Программа Гёте-Института в Новосибирске 

 

4 ноября, суббота 

10.00-11.50 

Эксплориум 

Павильон №5 

(10+) 

Элементарная лабораторная от «Ньютон-парка»  

На интерактивное занятие по книге Теодор Грей « Элементы. Путеводитель 

по периодической таблице»  участники изучат воздух, который  так 

необходим для всех живых существ нашей планеты. 

 

Интерактивный музей науки «Ньютон-Парк» 

10.00-11.45 

Мастерская 

иллюстраций и 

комикса 

Павильон №5 

Лаборатория первого графического романа. День второй. Интенсив с 

Виктором Меламедом. 
 

Четыре дня работы над привычкой думать, сегодня это новый способ от 

Виктора Меламеда. Виктор – иллюстратор, преподаватель Британской 

высшей школы дизайна, автор блога про новости современной графики. 

Участники Лаборатории с помощью различных методик экспертов, узнают 

о способах работы над рисованной историей. Итогом интенсива может стать 

как самостоятельный графический роман, так и знание о новом способе 

креативного мышления. 

 

Совместно с Международным фестивалем рисованных историй 

«Бумфест» 

10.00-10.50 

Страны Северной 

Европы 

Павильон №5 

«П(р)оделки Финдуса» 

 

Домик Петсона - это жилой дом. Иногда из него выходит Петсон, садится за 

стол перед домом, и пьет чай. А ещё, конечно, мастерит поделки, со всеми 

ребятами, кто чувствует себя Финдусом в душе. Если у вас есть книга, 

"Проделки Финдуса" Свена Нурдквиста, вероятно, кое-какие из этих 

поделок вы уже делали дома. Но тогда тем более невозможно отказать себе 

в удовольствии заглянуть в гости к Петсону, и помастерить с ним на досуге. 

 

Занятия ведёт художник Саша Закиров 

 



 

При содействии издательства «Белая ворона» 

 

11.00-13.00  

На площадках 

города 

Показ фильма по книге "Цацики" и встреча с автором Мони Нильссон- 

Брэнстрем 
 

Мони Нильссон-Брэнстрем родилась в 1955 году в Стокгольме. Она выросла 

в мультикультурной среде: ее мать, которая в числе других еврейских детей 

была вывезена из оккупированной фашистами Европы, вышла замуж за 

скандинава. Свой опыт взросления в семье, где не боятся быть "не такими, 

как все", Мони рассказала в серии повестей о мальчике по прозвищу 

Цацики. Именно цикл про Цацики, состоящий из пяти книг, и принес ей 

известность. Сегодня книги писательницы переведены на 20 языков и 

экранизированы в самой Швеции. 

 

Посольство Швеции в Москве 

 

Дом Кино,пр. Мира, 88 

11.00-12.00 

Детская сцена 

Павильон №2 

Интеллектуальный фитнес  

Тренинг по поиску нестандартных системных  решений из области 

культуры и науки 

 

Как только мы перестаём регулярно заниматься спортом, с телом 

происходят некрасивые перемены — оно дрябнет, становится неготовым 

нести продолжительную нагрузку и быстро устаёт, не говоря уж о 

возможности исполнить пару красивых трюков на волейбольной площадке. 

С мозгом происходят такие же изменения, слишком много 

автоматизировано и облегчено. Не считать же трудностями повседневные 

рабочие задачи? Отвыкая решать «головоломки», интеллект человека 

перестаёт развиваться и, как мышцы понемногу деградируют. 

 

Ведущий Сергей Медведчиков, Школа Антропоники «Нооген» 

 

11.00-18.00 

Комната 

Превращений, 

Павильон №5 

Игра-квест "Мозгоускорители" 

Старт игры каждые полчаса с 11.00 до 16.00 

Продолжительность игры 2 часа. 

 
Игра-самоисследование "Как прокачать мозг и включить мышление?" 

Будем учиться разгонять нейронные сети  и понимать, в каких случаях они 

ускоряются, в каких тормозятся, и на что нас может вдохновить масштабность 

вселенной и бесконечность биологического микромира. 

В процессе игры участники познакомятся с проводником-сталкером, встретятся с 

мастером-царем игры, напишут музыку, испытают силу Комнаты Превращений и 

создадут визуальное послание человеку будущего. По дороге заглянут на 

площадку съемки кино, где проявят себя в разных ролях и проверят, на что 

способны в ситуации неопределенности.     

 

Организаторы: 

• Творческое объединение «Твори-Гора» (www.tvorigora.ru) 

• Красноярская региональная общественная организация поддержки и 

развития альтернативных образовательных технологий и межкультурных 

коммуникаций «Интерра» (www.interrasibir.com)  

• Новая художественная школа им.А.Г.Поздеева (www.поздеевка.рф) 

• Красноярский Музейный центр «Площадь Мира» (www.mira1.ru)  

• Школа антропоники «НооГен» (biz.antroponika.ru) 

11.00-17.00 

Старт на стенде 
Квест по книге «История старой квартиры» 

 



 

издательства 

«Самокат» 

Павильон №2 

"История старой квартиры" - книга об истории одной семьи, в одной 

квартиры в течение одного, но такого бурного столетия - 20 века. Меняются 

времена, политические режимы, прокатываются по стране войны и 

революции, но в квартире люди сохраняют чувство семьи, хранят и берегут 

старвые вещи, радуются новым. Часто эти вещи могут рассказать о жизни 

людей не меньше, чем сами люди. А вы узнаете эти предметы из прошлых 

десятилетий, угадаете, для чего они служили? 

 

Книга стала лауреатом профессиональной премии «Ревизор» как 

инновационный книжный проект, иллюстратор Аня Десницкая получила за 

свою работу «Золотое яблоко» биеннале книжной иллюстрации в 

Братиславе, книга издана в Германии, скоро выйдет в США, 

Великобритании и Франции. 

 
Издательство «Самокат» 

11.00-17.00 

Твори-Гора 

Павильон №5 

Съемка реалити-шоу в формате перфоманса 
 

Площадка представляет собой модель современного информационного 

мира, где центральной фигурой является человек, воспринимающий себя и 

других через призму медиатехнологий. В режиме нон-стоп посетители 

ярмарки и участники игры будут включаться в процесс создания фильма, 

где их взаимодействие с окружающим пространством станет объектом 

съемки. На площадке будет расположено несколько видеокамер и экран 

телевизора, для трансляции происходящего. А также, будет работать группа 

людей, вовлекающих зрителей в процесс.Площадка открыта для свободных 

посетителей и участников игры "Мозгоускорители". 
 
Творческое объединение "Твори-Гора" 

11.00-18.00 

Поздеевка: 

Искусство 

Будетлян 

Павильон №5 

Тема дня «Кубизм» 

 

В этот день на нашей площадке знакомимся с искусством кубистов – их 

произведениями, и пробуем творить сами! 
 
Новая художественная школа им. А.Г. Поздеева 

11.00-13.00 

Пространство 

выставки 

«НЕ/СПРАВЕДЛ

ИВОСТЬ»  

Павильон №5 

ЭТО или ТО? 
20-минутные экспресс-воркшопы по умению принимать решения в сложных 

ситуациях 

 

Любая сфера деятельности требует от нас принятия решений. Вот 

головоломка-то! Часто выбор становится этическим, основанным на том, 

что тебе важо в этой жизни, какими  бы ты хотел видеть людей. В науке и 

обществе таких тем очень много! Приходи потренировать свои навыки 

анализа, обсуждения и принятия  решений. Тебе есть что сказать и наверняка 

интересно узнать, что думают другие!  

 

Красноярская региональная общественная организация поддержки и 

развития альтернативных образовательных технологий и межкультурных 

коммуникаций «Интерра» 

 

11.00-11.45 

Play-холл 

Павильон №5 

«Малыши и культура» 

Монтессори-лаборатория для родителей и детей от 3 до 6 лет 

Во время совместных занятий Монтессори-педагоги  откроют свои 

профессиональные секреты работы с детьми, как с помощью книг и 

увлекательных заданий развивать у детей жажду познания и природное 

любопытство.  



 

Монтессори детский сад «Зебра» 

11.00-11.50 

Эксплориум 

Павильон №5 

(6+) 

Мастер-класс по книге Софи Дэвус «Моё тело: от макушки до пяток» 

Как измерить свой рост в книгах?  Что такое органы чувств и зачем они 

нужны? Как мы дышим, говорим и ходим? Узнаем ответы на вопросы, 

которые волнуют всех малышей! Совершим увлекательное путешествие 

внутрь человеческого тела. 

 

Ведущая Ирина Карнеева, Издательство «МИФ» 

11.00-11.50 

Страны Северной 

Европы  

Павильон №5 

 (11+) 

Мастер-класс по созданию интерактивных книг 

Айвар Тор Бенедиктссон (Исландия) писатель, актер и телеведущий  даст 

мастер-класс по созданию интерактивных книг с бесконечным количеством 

новых историй внутри одной книги. В основе мастер-класса знакомство с  

книгой Бенедиктссона  «Твоя очень северная мифология»  

Встреча пройдет с переводом с английского. 

Посольство Исландии в России 



 

12.00-13.30 

На площадках 

города 

 

«Доисторические монстры:  Что такое эволюция».   

Квест для детей 7+ 

Автор и ведущая  Дарья Солдатова, эксперт Торстейн Хеллеве. 
 

Квест  создан по мотивам книги «Морские монстры Шпицбергена» и будет 

проводится на основе палеонтологической коллекции Красноярского 

краеведческого музея. 
 

Красноярский краеведческий музей,  

Ул. Дубровинского, 84, 
 

Посольство Королевства Норвегии в партнерстве с издательством  

«Паулсен» 
 

12.00-12.50  

Эксплориум  

Павильон №5 

(11+) 

Соотношения между фактами и вымыслом: эликсир смерти 
Мастер-класс для детей от 11 до 15 лет датского писателя Салли 

Альтшулера, известного российскому читателю романом в жанре фэнтези 

«Центр Мироздания», будет посвящен созданию фантастических историй на 

основе исторических мифов.  

 

Посольство Королевства Дании в Москве 
 

12.00-13.30 

Будетляне из 

Поздеевки 

Павильон №5 

Как основать своё собственное направление в искусстве?  
 

Дети узнают о связи идей художников и облика их произведения и примерят 

на себя роли представителей нескольких направлений русского искусства: 

реализма, объединения "Мир искусства", кубофутуризма и супрематизма. В 

завершении занятия каждый придумает собственное направление в 

искусстве и создаст произведение-образец 
 
Издательство «МИФ» и Новая художественная школа им. А.Г. Поздеева, 
ведущая Наташа Кайя 

12.00-12.45 

Место старта - 

велкам-стойка 

Павильона  №5 

Лаборатория первого графического романа. Экскурсия-лекция с 

иллюстратором Ольгой Посух 
 

Это формат увлекательной прогулки и свободной дискуссии во главе с 

гидом-иллюстратором Ольгой Посух — иллюстратором и автором комиксов 

из Новосибирска. Ольга – победитель фестиваля Бумфест 2017. В качестве 

иллюстратора Ольга принимала участие в проекте «Бионовости в 

картинках» для научно-популярного сайта «Биомолекула». Участвовала в 

создании анимационного фильма «Заместители» в студии «Лаборатория 

научной анимации». 
 

Совместно с Международным фестивалем рисованных историй 

«Бумфест» 

12.00-13.00  

Холл 

(10+) 

Мастер-классы "говорит и показывает Дмитрий Цветков" 
 

На мастер-классах желающие вместе с автором проекта смогут написать и 

проиллюстрировать свои "Научные книги и трактаты" наподобие Трактата 

Леонардо да Винчи. Трактаты на темы - "Путешествия в Сибирь", 

"Гербовник", "Полезные ископаемые и минералы", "Доисторические 

животные" и "Астрономический атлас". 

12.00-13.30 

Страны Северной 

Европы, 

Павильон №5 

Как усилить воображение? Мастер-класс  по креативному  письму  

Хильруд Кнутсдоттир  (Исландия), молодежной писательницы, известной  



 

(12+) иллюстрациями к собственным книгам.  

Мастер-класс для детей от 9 до 12 лет, рабочий язык английский с 

последовательным переводом на русский.  

Посольство Исландии в России 

12.00-12.50 

Детская сцена 

Павильон №2 

(6+) 

«От динозавра до компота» 

Лекция Антона Захарова 

 

Лекция будет посвящена детским (и недетским тоже) вопросам и ответам на 

них. О чем обычно дети спрашивают взрослых, почему их вопросы такие, 

какие они есть, чем и почему вопросы детей отличаются от вопросов 

взрослых? На лекции мы поговорим про это на конкретных вопросах, а 

также обсудим бывают ли вопросы "правильные" и "неправильные" и как 

отличать одни от других. Компот, космос и динозавры, конечно, в 

программе. 

 

Антон Захаров, биолог, популяризатор науки, автор идеи книги «От 

динозавра до компота» - совместного проекта издательства "Розовый 

жираф" и Политехнического музея, которые попросили лучших российских 

ученых ответить на 108 детских вопросов. 

 

Издательство «Розовый жираф» 

 

12.00-12.50 

Мастерская 

иллюстрации и 

комикса 

Павильон №5 

Книгоигры для «мозгоускорения»! 

 

 «Мария и я» - графический роман-автобиография о каникулах, проведённых 

Мигелем Гаярдо с дочерью Марией на юге Гран-Канарии. 

 

У Марии аутическое расстройство, и Гаярдо повествует о том, какова жизнь 

рядом с таким человеком.  А мы…?  Мы совершим небольшое путешествие 

в мир, в котором, на первый взгляд, все такие одинаковые, но стоит копнуть 

поглубже...и понимаешь, что каждый человек уникален по-своему. У 

каждого есть свои мысли, идеи, интересы... есть то, что делает его 

особенным, отличным от других. Как найти в себе самые положительные 

качества и развить свой интерес? Как научиться принимать других людей 

такими, какие они есть, даже если их особенности очень 

особенные? Ждем тех, кто готов сделать маленькие шажки навстречу к себе, 

к своим желаниям и к людям, которые нас окружают! 

 

Красноярская региональная общественная организация поддержки и 

развития альтернативных образовательных технологий и межкультурных 

коммуникаций «Интерра» и Музейный центр «Площадь Мира» 

12.00-12.50 

Play-холл 

Павильон№5 

Веселый урок немецкого языка для детей 5-8 лет. 

 

На наших веселых уроках ребята познакомятся с немецким языком в 

увлекательной и развивающей игровой форме.  В этом им помогут наши 

замечательные куклы, чудесный яркий обучающий «парашют» и, конечно, 

краски, фломастеры, пластилин,  цветная бумага и многое другое! С нами 

первое погружение в увлекательный мир немецкого языка  наверняка 

доставит ребятам большое удовольствие,  ведь он станет для них не 

скучным предметом, а средством общения в интересной для них 

деятельности.     

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC


 

Центр немецкого языка СФУ/Партнёр Гёте-Института в Красноярске 

13.00-13.50 

Детская сцена 

Павильон №2 

(14+) 

История русской изобретательской мысли.   
Презентация книги и интерактивная лекция Тимофея Скоренко 
 
Со времён Петра I русские изобрели множество всего — несомненен 
наш вклад в сталелитейное дело, космическую промышленность, 
технологии вооружений, ядерную физику, не говоря уже о локальных 
изобретениях вроде ранцевого парашюта или гирокара. При этом о 
настоящих изобретениях русских практически ничего не говорится, 
зато по Сети гуляют десятки фейков и ошибочно приписываемых — в 
результате исторических конфузов и фальсификаций — изобретений 
(велосипед, паровой двигатель, самолёт, лампочка — это всё не мы). А 
ведь нам на самом деле есть чем гордиться! 300 лет настоящего 
русского изобретательства и развенчание мифов — в этой лекции.  
 
Тимофей Скоренко, главный редактор портала www.popmech.ru 
(«Популярная механика»), автор книги «Изобретено в России: История от 
Петра I до Николая II» 

 
 Издательство  «Альпина Паблишер» 

 

http://www.popmech.ru/


 

13.00-13.45  

Play-холл 

Павильон №5 

(3+) 

Театрализованные чтения  детских книг авторов стран Северной Европы 

совместно с  проектом "Чуткие чтения" (Красноярск).         

  При поддержке посольств стран Северной Европы 
13.00-14.30 

Мастерская 

комикса и 

иллюстрации 

Павильон №5 

(10+) 

Графические репортажи и иллюстрации Симона Кинера (Швейцария) 

Мастер-класс художника для детей от 10 до 16 лет  

Симон Кинер известен своими лаконичными зарисовками повседневности, 

сценами из городской жизни. На мастер-классе он расскажет о своей 

технике, немного о  перформативном рисовании,  и вместе с участниками  

создаст скетчи, окунувшись в мир книжной ярмарки. 

 

Базельский культурно-образовательный центр «Философикум» при 

поддержке Швейцарского совета по культуре Про Гельвеция 

 

13.00-15.00 

Эксплориум 

Павильон №5 

(11+) 

Что думают биологи о существовании вампиров? 

Лаборатория междисциплинарной биологии 

Ведущий Антон Захаров, биолог, популяризатор науки 

 

Лаборатория междисциплинарной биологии – это образовательная 

лаборатория для детей, родителей, педагогов, и всех, кто связан с 

образованием. В рамках лаборатории преподаватели школы «Летово» 

проведут научно-практические занятия для детей на пересечении школьных 

курсов биологии и других дисциплин. В частности, в рамках лаборатории с 

помощью биологических, исторических и других методов будут 

исследованы возможные причины возникновения мифов о вампирах в 

Европе. После  занятий для школьников пройдут методические 

обсуждения с родителями и педагогами об исследовательском 

и  междисциплинарном подходах в преподавании школьных предметов, их 

целях, конкретных методиках и возможностей применения в 

общеобразовательных школах и внешкольных организациях. 

 

Школа «Летово» (Москва) 

 

14.00-15.30 

 

На площадках 

города 

 
 

Как с помощью одного бивня и осколка окаменелости разбудить 

воображение детей и увлечь их в мир науки и прошлого? 

 
Выступление норвежского популяризатора науки, автора книг по 

палеонтологии, Торстейна Хеллеве 

Открытая лекция для тех, кого профессионально интересует  вопрос  

мотивации детей к изучению музейных коллекций. 

 

Красноярский краеведческий музей, 

ул. Дубровинского, 84, Конференц-зал 
 
Посольство Королевства Норвегии в партнерстве с издательством  

«Паулсен» 
14.00-14.50 

Детская сцена 

Павильон №2 

Загадка жизни 
Голландский писатель и популяризатор науки Ян Паул Схюттен способен 

рассказывать о строматолитах, археях и бактериях так просто и 

увлекательно, что сложные вопросы теории эволюции становятся 

понятными даже ребенку. 

Если у вас есть вопросы о происхождении Вселенной, Большом взрыве, 

зарождении жизни на Земле? Приходите на его выступление! 

Если же вас не привлекают теоретические построения, приходите узнать, 

почему у кроликов плохое зрение, что будет, если пропустить морскую 



 

губку через мясорубку и как будут выглядеть инопланетяне, когда мы их 

наконец обнаружим. 

 

Ян Паул Схюттен — автор множества книг для детей и тинейджеров. 

Российскому читателю уже знакомы две его книги: «Загадка жизни и 

грязные носки Йоса Гротьеса из Дрила» и «Ты — это твой мозг», 

написанная в соавторстве с всемирно известным нейробиологом Диком 

Сваабом. 

 

Совместно с издательством «Albus Corvus/Белая Ворона» 



 

14.00-15.30 

 

Страны Северной 

Европы 

 

Павильон №5 

Робот-художник – художественный аттракцион! 

Созданный двумя финскими художницами – Дженни Лукандер и Линдой 

Бондестам -  робот-художник работает на необычном топливе. Творческим 

источником энергии служат желания детей. Дети кладут в рот роботу 

написанное пожелание, и вскоре изображение пожелания "выезжает" изо 

рта робота. Дженни и Линда не только устроят увлекательный аттракцион, 

но и откроют секрет функционирования такого робота. Во время мастер-

класса дети научатся делать своих роботов-художников. 

 

Посольство Финляндии в Москве 

14.00-14.50 

Пространство 

интерактивной 

выставки 

«НЕ/справедливо

сть» 

 

Павильо н №5 

Как понять русскую революцию?   

Воркшоп для детей от 12 лет и презентация книги художницы Ники 

Дубровской "НЕ/СПРАВЕДЛИВОСТЬ" из серии "Антропология для 

подростков" 
 

В год столетия революции мы хотели бы вспомнить о событиях 1917-го 

года, поговорить о том, что они принесли нам, почему они по-прежнему 

важны. Мы поговорим о борьбе женщин за равноправие, отметим 

важнейшие этапы революции, попробуем представить себя на месте 

участников и участниц событий столетней давности.  

Участники воркшопа посмотрят документальные фотографии и услышат 

рассказ о событиях, произошедших в Российской империи, смогут 

зарисовать и записать свои впечатления и комментарии. Занятие будет 

происходить в Это книга-путешествие по разным историческим эпохам и 

социальным реальностям, она рассказывает о том, как люди в разные 

времена боролись за справедливость, что они понимали под 

справедливостью, что считали успехом, а что поражением. 

«НЕ/Справедливость» станет первой в серии «Антропология для 

подростков», впереди книги о городе, гендере, религии. 
 
Издательство «Самокат» 

14.00-14.50 

Play-холл 

Павильон №5 

Презентация «Азбуки» Льва  Николаевича Толстого 

 

В 1872  год назад вышло в свет первое издание “Азбуки” Льва Николаевича 

Толстого. Истории, басни, пословицы и поговорки, которые Лев 

Николаевич включил в сборник - разнообразны, прежде всего, в жанровом 

плане. Так или иначе, это поучительные истории, которые, помимо 

нравственного выбора, вызывают в читателе желание задавать вопрос. 

Приглашаем родителей, бабушек и дедушек, воспитателей и педагогов, 

поклонников Льва Толстого познакомиться с книгой, которая не потеряла 

актуальности за столько десятилетий и полна образовательного и 

воспитательного потенциала. 

 

Издательство «Свамия». 

 

14.30-16.00 

Эксплориум 

Павильон №5 

(7+) 

Конструкторский мастер-класс Мартина Содомка (Чехия)  

 

Как собрать автомобиль? Как построить дом? Как собрать мотоцикл? А 

самолёт? 

Как оно работает? А как его придумывают?  

Вместе с Мартином Содомка и его увлекательными сказками-инструкциями 

дети смогут спроектировать свои транспортные средства, уже 

существующие или ещё непридуманные! 

 

Мартин Содомка — чешский иллюстратор, автор книг. Окончил 



 

инженерный факультет и факультет управления промышленного дизайна. 

Работал дизайнером в фирме TOS Svitavy, с 1993 года в качестве 

внештатного дизайнера. 2012 году создал свою первую книгу технических 

сказок «Как собрать автомобиль». 

 

При содействии издательства «МИФ» и Чешского культурного центра в 

Москве 



 

15.00-17.00 

Детская сцена 

Павильон №2 

Финал "Научных боев 13+ КРЯКК", ведущий Александр Ботенков  

 

«Научные бои/13+ КРЯКК» – зрелищное шоу за 7 минут красноярские 

школьники расскажут о науке в формате stand-up science, без презентаций и 

слайдов, пользуясь только ораторским мастерством и реквизитом. Научные 

бои - это живые эмоции, простые фразы, наглядные примеры. Оценивать 

выступления ребят и выбирать победителя будет строгое, но компетентное 

жюри, а один из участников получит приз зрительских симпатий. 

 
Ведущий Александр Ботенков 
 
Политехнический музей, АНО «Информационный центр атомной 
отрасли», Медиа-мастерская «ТВОРИ-ГОРА» 

15.00-15.50 

 Play-холл 

 Павильон №5 

(5+) 

«Зайчишка Ханс читает детям» 

Игровые чтения на немецком языке для детей от 5 до 6 лет 

Проводит мультипликатор Гёте-Института Анастасия Алабугина 

 

Зайчишка Ханс приехал на КрЯКК! Он живет в чемодане и охотно 

выбирается из него, чтобы познакомиться с мальчишками и девчонками, 

которые не любят скучать, а любят слушать увлекательные истории, играть, 

рисовать, петь и, конечно, получать подарки. Правда, зайчишка Ханс 

говорит исключительно на… немецком. И каждый, кто захочет пообщаться 

с заморским гостем, должен говорить на его языке, во всяком случае – 

попробовать это. Не сомневайтесь – всё получится! В основе методики 

увлекательного занятия лежат понимание, слушание, а также удовольствие 

от познания нового языка и культуры. 

 

Программа Гёте-Института в Новосибирске 
 

15.00-16.30 

Эксплориум 

 

Павильон №5 

 «Краткая история оптических приборов в картинках и опытах»  

Мастер-класс по книге Пелле Экермана и Свена Нурдквиста «Волшебные 

линзы и хитроумные ящицки» 

 

Мы любуемся «невидимыми» бактериями, спутниками Юпитера, океанским 

дном и наблюдаем за биением сердца в нашей груди, не задумываясь о том, 

что зрение человека слабее, чем у многих других животных. Чему человек 

обязан всеми этими достижениями? Конечно, отнюдь не зрению, а своему 

необыкновенному мышлению, безграничному воображению и стремлению к 

творчеству. На мастер-классе вы узнаете историю создания самых важных 

оптических приборов, проведёте несколько опытов и изготовите микроскоп 

своими собственными руками!  
 
Ведущий Николай Джумакулиев, издательство «Albus Corvus/Белая 
ворона» 
 
 

16.00-17.30 

На площадках 

города 

(12+) 

Популярная лекция про Шпицберген: мифы и факты 

Выступление Дарьи Солдатовой, переводчика и проект-менеджера 

российско-норвежских проектов. 

 

Красноярский краеведческий музей, 

ул. Дубровинского, 84, Конференц-зал 
 

Издательство  «Паулсен» 



 

16.00-17.00  

На площадках 

города 

(6+) 

«Бесконечный лабиринт» - интерактивный музыкальный спектакль 

для детей от 6 лет.  Автор спектакля: датский композитор Матиас 

Мэдсен Мунк 

 

Маленьких зрителей ждет музыкальное путешествие в мир скандинавских 

сказок, разыгрываемое с помощью струнного ансамбля и 

электромузыкальных инструментов. 

 

Красноярская краевая филармония,  

пл. Мира 2б 

 

При содействии Посольства Королевства Дании в Москве 

16.00-16.50 

 Play-холл 

 Павильон №5 

«Зайчишка Ханс читает детям» 

Игровые чтения на немецком языке для детей от 7 до 8 лет 

Проводит мультипликатор Гёте-Института Анастасия Алабугина 

 

Зайчишка Ханс приехал на КрЯКК! Он живет в чемодане и охотно 

выбирается из него, чтобы познакомиться с мальчишками и девчонками, 

которые не любят скучать, а любят слушать увлекательные истории, играть, 

рисовать, петь и, конечно, получать подарки. Правда, зайчишка Ханс 

говорит исключительно на… немецком. И каждый, кто захочет пообщаться 

с заморским гостем, должен говорить на его языке, во всяком случае – 

попробовать это. Не сомневайтесь – всё получится! В основе методики 

увлекательного занятия лежат понимание, слушание, а также удовольствие 

от познания нового языка и культуры. 

 

Программа Гёте-Института в Новосибирске 
 

16.00-17.30  

Страны Северной 

Европы 

 

 Павильон №5 

Открытая дискуссия "Как обсуждать сложные темы с детьми?» при 

участии Анны Когстрем, бывшего главного редактора Kamratposten – 

одного из главных детских и подростковых журналов Швеции и Ольги 

Мяэотс, переводчика, заведующей сектором детской литературы 

Всероссийской библиотеки иностранной литературы. 

  
 

Несчастная любовь. Проблемы у друзей. Развод родителей. Смерть и 

насилие в семье. У шведской газеты «Камратпостен» большой опыт работы 

с такими вопросами – и с точки зрения детей. 

Наш девиз: «Говорите об этом, не держите тяжелые мысли в себе». 

Журналист и писатель Анна Когстрём – автор нескольких «репортажей 

чувств» в газете, а также её бывший главный редактор. 

На семинаре/лекции она сможет рассказать об уникальном опыте 

Камратпостен, которая всегда становится на место ребёнка и принимает его 

сторону, а также о том – как можно использовать журналистику, чтобы ясно 

показать позицию ребёнка в сложных вопросах. 
 
Посольство Швеции 

16.00 -17.30, 

Поздеевка: 

Искусство 

Будетлян 

Мастер-класс «Маска художника-кубиста»  
 

Кто такие кубисты и в чем особенности их взгляда на мир? 

Рассматриваем живописные произведения и стараемся освоить особенности 

художественного языка кубизма. 

И создаем маски в стиле кубизма своими руками! 
 
Новая художественная школа им.А.Г.Поздеева 



 

16.00-17.30 

Мастерская 

комикса и 

иллюстраций 

Павильон №5 

Лаборатория первого графического романа. Лекция от иллюстратора 

книги "Тайная война микробов" Стефана Киеля (Франция) . Разбор 

конкретного проекта. Пять советов начинающему иллюстратору 
 

Лекции от ведущих иллюстраторов, издателей и арт-директоров об 

анатомии иллюстрации: от эскиза до печати и выставки. Эксперт разберет 

на косточки важнейший рисованный проект в своей карьере и в конце 

лекции поделится советами с начинающими иллюстраторами 

 

При поддержке Французского института в России и издательства 

«Пешком в историю» 

17.00-18.00 

Детская сцена 

Павильон №2 

"Тонко, тонко, почти паутинно..." 

Вечер посвящен Семёну Ермакову, красноярскому  философу, поэту, 

педагогу  

Семён Ермаков –  большое увеличительное стекло, всехний дедушка по смыслам, 

проводник из обыденного сознания в осознанное бытиё – умный, добрый, 

понимающий, верящий в твою исключительность и талант. Тот редкий случай, 

когда суть отношений с учениками в том, чтобы вместе находить красивое и 

понимать его.   

1 апреля 2017 года, в день дурака и математика, он ушел от нас на совсем. Он, 

таки, и был и ду+ра+к+ом – любимцем солнца,  и математиком – умел построить 

логику связей обычного с вечным, маленького с большим, смешного с серьезным и 

каждого со вселенной и человечеством. Семён Вячеславович так много дал 

каждому, кто попал на его орбиту, что можно говорить о встречах с ним, как о 

перекрестке судьбы. 

Приглашаем всех познакомиться с удивительным творчеством  Семёна Ермакова и 

его сказочными и поэтическими посланиями нам сегодняшним. 

Вечер подготовлен друзьями и учениками.  

 

17.00-17.50 

Эксплориум 

Павильон №5 

Университет для «почемучек»: интерактивное занятие-презентация 

Немецкого детского онлайн-университета 

Проводит мультипликатор Гёте-Института Анастасия Алабугина 

 

Как ездит машина без водителя? Почему шумят ракушки? Что общего у 

самолета и жестяной банки? Как работает 3D-принтер? В Немецком детском 

онлайн-университете найдутся ответы на эти и многие другие «как» и 

«почему», которые ежедневно занимают ребенка. В рамках нового 

образовательного проекта Гёте-Института дети в игровой форме 

познакомятся с миром науки, одновременно изучая немецкий – один из 

важнейших мировых языков. 

На специальном интерактивном занятии-презентации дети понаблюдают за 

различными экспериментами и сами проведут интересные опыты, узнают 

новые иностранные слова и историю немецких научных изобретений, а 

также познакомятся с книгой «Детский университет. Исследователи 

объясняют загадки мира», вышедшей в 2017 году в издательстве «Самокат». 

 

Программа Гёте-Института в Новосибирске 

 



 

 

Время 5 ноября, воскресенье 

10.00-10.50 

Эксплориум 

Павильон №5 

Воркшоп по мультимедийной журналистике 
 

На КРЯКК пройдет городской отборочный тур по «Мультимедийной 

журналистике» Регионального Чемпионата JuniorSkills. 

Любой юный посетитель ярмарки может стать участником соревнований. 

Для этого нужно зарегистрироваться на стойке «JuniorSkills» (справа от 

входа в Павильон №5), получить задание с инструкцией и отправиться в 

путешествие за информацией. 

А если задание показалось сложным и нужна консультация, тот ждем тебя 

на воркшоп, где мастера раскроют тайны хорошего лонгрида, правила 

обработки фото/видео и принципы создания уникального текста. 

 
Медиа- Мастерская "Твори-Гора" и Красноярская дирекция  Регионального 
Чемпионата JuniorSkills 

10.00-11.45 

Мастерская 

иллюстраций и 

комикса 

Павильон №5 

Лаборатория первого графического романа. Интенсив с Марией 

Орловой 
 

Четыре дня работы над привычкой думать, сегодня это новый способ 

думать и делать от пиар-директора издательства «Самокат» Марии 

Орловой. Разберём темы участия в конкурсах, правила подачи на 

международные проекты, сотрудничество с фестивалями и как правильно 

продвигать свой проект. Итогом такого интенсива станет важное знание о 

качестве не только самого творческого продукта, но и важности подачи. 

 

Совместно с издательством «Самокат» 

11.00-18.00 

Поздеевка: 

Искусство 

будетлян, 

Павильон №5 

Тема дня «Супрематизм»: занятия для детей от 8 до 15 лет.  

В этот день на нашей площадке знакомимся с искусством Казимира 

Малевича и его последователей – их произведениями, и пробуем сами 

творить, осваивая супрематический художественный язык! 

Новая художественная школа им.А.Г.Поздеева 

 

11.00-17.00 

Старт на стенде 

издательства 

«Самокат» 

Квест по книге «История старой квартиры» Александры Литвиной и 

Ани Десницкой. 

 

"История старой квартиры" - книга об истории одной семьи, в одной 

квартиры в течение одного, но такого бурного столетия - 20 века. Меняются 

времена, политические режимы, прокатываются по стране войны и 

революции, но в квартире люди сохраняют чувство семьи, хранят и берегут 

старые вещи, радуются новым. Часто эти вещи могут рассказать о жизни 

людей не меньше, чем сами люди. А вы узнаете эти предметы из прошлых 

десятилетий, угадаете, для чего они служили? 

 

Книга стала лауреатом профессиональной премии «Ревизор» как 

инновационный книжный проект, иллюстратор Аня Десницкая получила за 

свою работу «Золотое яблоко» биеннале книжной иллюстрации в 

Братиславе, книга издана в Германии, скоро выйдет в США, 

Великобритании и Франции. 

 

Издательство «Самокат» 

11.00-17.00 

Твори-Гора, 

Павильон №5 

Съемка реалити-шоу в формате перфоманса. 

 

 



 

Площадка представляет собой модель современного информационного 

мира, где центральной фигурой является человек, воспринимающий себя и 

других через призму медиатехнологий. В режиме нон-стоп посетители 

ярмарки и участники игры будут включаться в процесс создания фильма, 

где их взаимодействие с окружающим пространством станет объектом 

съемки. На площадке будет расположено несколько видеокамер и экран 

телевизора, для трансляции происходящего. А также, будет работать группа 

людей, вовлекающих зрителей в процесс. Площадка открыта для свободных 

посетителей и участников игры "Мозгоускорители". 

 

 Творческое объединение "Твори-Гора". 

 



 

11.00-18.00 

Комната 

Превращений, 

Павильон №5 

Игра-квест "Мозгоускорители" 

Старт игры каждые полчаса с 11.00 до 16.00 

Продолжительность игры 2 часа. 

 
Игра-самоисследование "Как прокачать мозг и включить мышление?" 

Будем учиться разгонять нейронные сети  и понимать, в каких случаях они 

ускоряются, в каких тормозятся, и на что нас может вдохновить масштабность 

вселенной и бесконечность биологического микромира. 

В процессе игры участники познакомятся с проводником-сталкером, встретятся с 

мастером-царем игры, напишут музыку, испытают силу Комнаты Превращений и 

создадут визуальное послание человеку будущего. По дороге заглянут на 

площадку съемки кино, где проявят себя в разных ролях и проверят, на что 

способны в ситуации неопределенности.     

 

Организаторы: 

• Творческое объединение «Твори-Гора» (www.tvorigora.ru) 

• Красноярская региональная общественная организация поддержки и 

развития альтернативных образовательных технологий и межкультурных 

коммуникаций «Интерра» (www.interrasibir.com)  

• Новая художественная школа им.А.Г.Поздеева (www.поздеевка.рф) 

• Красноярский Музейный центр «Площадь Мира» (www.mira1.ru)  

• Школа антропоники «НооГен» (biz.antroponika.ru) 

 

11.00-11.50 

Детская сцена , 

Павильон №2 

Встреча с авторами книги «Тайная война микробов» - Флоранс Пино и 

Стефан Киель (Франция).  

 

Авторы представят свою книгу и расскажут о том, кто такие микробы и 

почему они такие крошечные. Кто из них враг человеку, а кто друг? Как 

защищает нас иммунная система и где находится ее генштаб? В чем смысл 

вакцин и антибиотиков? Почему мы кашляем и чихаем? Какой IQ у 

бактерий и какой микроб самый "глупый" 

 

В конце презентации автограф-сессия. 

Встреча проходит с последовательным переводом с французского языка 

 

Издательство «Пешком в историю» и Французский институт в России. 

11.00-12.00 

Эксплориум 

Павильон №5 

Интеллектуальный фитнес  

Тренинг по поиску нестандартных системных  решений из области 

культуры и науки 

 

Как только мы перестаём регулярно заниматься спортом, с телом 

происходят некрасивые перемены — оно дрябнет, становится неготовым 

нести продолжительную нагрузку и быстро устаёт, не говоря уж о 

возможности исполнить пару красивых трюков на волейбольной площадке. 

С мозгом происходят такие же изменения, слишком много 

автоматизировано и облегчено. Не считать же трудностями повседневные 

рабочие задачи? Отвыкая решать «головоломки», интеллект человека 

перестаёт развиваться и, как мышцы понемногу деградируют. 

 

Ведущий Сергей Медведчиков, Школа Антропоники «Нооген» 

 

11.00-11.45 

Play-холл 

Павильон №5 

«Малыши и культура» 

Монтессори-лаборатория для родителей и детей от 3 до 6 лет 

Во время совместных занятий Монтессори-педагоги  откроют свои 

профессиональные секреты работы с детьми, как с помощью книг и 

увлекательных заданий развивать у детей жажду познания и природное 



 

любопытство.  

Монтессори детский сад «Зебра» 

11.00-13.00 

Пространство 

выставки 

«НЕ/СПРАВЕДЛ

ИВОСТЬ»  

Павильон №5 

ЭТО или ТО? 
20-минутные воркшопы по умению принимать решения в сложных 

ситуациях 

 

Любая сфера деятельности требует от нас принятия решений. Вот 

головоломка-то! Часто выбор становится этическим, основанным на том, 

что тебе важо в этой жизни, какими  бы ты хотел видеть людей. В науке и 

обществе таких тем очень много! Приходи потренировать свои навыки 

анализа, обсуждения и принятия  решений. Тебе есть что сказать и наверняка 

интересно узнать, что думают другие!  

 

Красноярская региональная общественная организация поддержки и 

развития альтернативных образовательных технологий и межкультурных 

коммуникаций «Интерра» 

 

12.00-12.50 

Детская сцена 

Павильон №2 

(5+) 

«Лунный Том», или секреты писательской кухни: встреча с 

французской писательницей Эммануэль Мэзоннёв (Франция) 

 

На встрече вас ждет знакомство с Эммануэль Мэзоннёв — автором 

"Лунного Тома". Это волшебная сказка, полная чудес и необычных 

приключений, но все же и ребенок, и взрослый узнают из книги немалого 

нового об обитателях сада — о животных, птицах и насекомых, с детства 

известных каждому. Эммануэль живет в собственном доме во Франции и 

каждый день встречается с маленькими героями своей сказочной повести, 

знает их повадки и характер. Поэтому, наверное, волшебство у нее 

переплетено с реальностью, и у читателя не возникает никаких сомнений: 

«Да, именно так все и было!» 
 
Французский институт в России и Издательство «КомпасГид» 

11.30-12.50 

Мастерская 

иллюстрации и 

комикса 

Павильон №5 

Мастер-класс Ольги Посух «Комикс-импровизация, как инструмент 

создания рисованных историй» 

 

Мастер-класс направлен на развитие навыков придумывания сюжета в 

комиксах и иллюстрациях. В рамках занятия участники узнают, по каким 

правилам создается сюжет комикса, научатся создавать и анализировать 

новые сюжеты, а также нарисуют свой короткий комикс в свободной 

технике с использованием полученных знаний. 

 

Ведущая Ольга Посух, иллюстратором и автором комиксов из 

Новосибирска, победитель фестиваля Бумфест 2017. В качестве 

иллюстратора Ольга принимала участие в проекте «Бионовости в 

картинках» для научно-популярного сайта «Биомолекула».  
 
Международный фестиваль рисованных историй «Бумфест» 

12.00-12.50  

Эксплориум  

Павильон №5 

(7+) 

Как создавать произведения на основе фактов и древних мифов.  

Мастер-класс для детей от 7 до 10 лет датского писателя Салли Альтшулера, 

известного российскому читателю романом в жанре фэнтези «Центр 

Мироздания», будет посвящен созданию фантастических историй на основе 

исторических мифов. Взяв за основу корабль Ноя, мы будем двигаться от 

фактического представления к фантастическому сюжету с изменённым 

фокусом. 

 

Посольство Королевства Дании в Москве 



 

 

12.00-12.50 

Страны 

Северной 

Европы 

Павильон №5 

«Полная песен, пряников, похищений и подвигов жизнь Пригорка-

сорок-норок» 

Мастер-класс по книге классика норвежской детской литературы Турьёрна 

Эгнера  

 

Мышонок Мортен в своем лесу Пригорок-Сорок-норок был меньше всех. 

Серенький пшик с хвостом, да и только. Зато парень он был хороший, 

трудился честно, прилежно и в чужую жизнь не лез. Вот бы, думал 

мышонок, все брали пример с меня и никого не обижали. К сожалению, 

пока что это не так. Но Мортен знает, как исправить дело! А мы ему 

поможем! 

Усыпим лиса песенкой, заберемся в беличью кладовую, поможем спастись 

бабушке-мышке. Все, кто справится, унесут из леса Пригорок-Сорок-норок 

подарок. 

 
Ведущий Николай Джумакулиев, издательство «Albus Corvus/Белая 
ворона» 

12.00-13.00 

Поздеевка: 

Искусство 

Будетлян 

 

Павильон №5 

Лаборатория первого графического романа. Лекция Наташи Кайя. 

Лекции от ведущих иллюстраторов, издателей и арт-директоров об 

анатомии иллюстрации: от эскиза до печати и выставки. Наташа Кайя, 

искусствовед, исследователь и иллюстратор расскажет о специфике 

создания детского комикса, работы с детской темой. В конце лекции 

поделится советами с начинающими иллюстраторами. 

 

Совместно с издательством «МИФ» и Новой художественной школой 

им.А.Г.Поздеева 

12.00-12.50 

Play-холл 

Павильон№5 

Веселый урок немецкого языка для детей 6-8 лет. 

 

На наших веселых уроках ребята познакомятся с немецким языком в 

увлекательной и развивающей игровой форме.  В этом им помогут наши 

замечательные куклы, чудесный яркий обучающий «парашют» и, конечно, 

краски, фломастеры, пластилин,  цветная бумага и многое другое! С нами 

первое погружение в увлекательный мир немецкого языка  наверняка 

доставит ребятам большое удовольствие,  ведь он станет для них не 

скучным предметом, а средством общения в интересной для них 

деятельности.     

 

Центр немецкого языка СФУ/Партнёр Гёте-Института в Красноярске 



 

12.00-13.00  

Холл 

(10+) 

Мастер-классы "говорит и показывает Дмитрий Цветков" 

 

На мастер-классах желающие вместе с автором проекта смогут написать и 

проиллюстрировать свои "Научные книги и трактаты" наподобие Трактата 

Леонардо да Винчи. Трактаты на темы - "Путешествия в Сибирь", 

"Гербовник", "Полезные ископаемые и минералы", "Доисторические 

животные" и "Астрономический атлас". 

13.00-14.50 

Мастерская 

иллюстрации и 

комикса 

Павильон №5 

Мастер-класс Алексея Никтина по комиксам «Игра в классики» 

Участникам мастер-класса будет предложено сделать комикс про 

классических русских писателей, взяв в основу реальный исторический 

факт. 

Ведущий Алексей Никитин, петербургский художник и автор комиксов. Его 

первая книга вышла в 1998 году и сразу стала бестселлером. Это комиксы из 

жизни великих писателей, сделанные на основе хармсовских и 

псевдохармсовских анекдотов. Оригиналы этих комиксов храняться в музее 

Ф.М. Достоевского и музее Анны Ахматовой. 

 
Международный фестиваль рисованных историй «Бумфест» 

13.00-14.30 

Страны 

Северной 

Европы 

 

Павильон №5 

Робот-художник – художественный аттракцион! 

Созданный двумя финскими художницами – Дженни Лукандер и Линдой 

Бондестам -  робот-художник работает на необычном топливе. Творческим 

источником энергии служат желания детей. Дети кладут в рот роботу 

написанное пожелание, и вскоре изображение пожелания "выезжает" изо 

рта робота. Дженни и Линда не только устроят увлекательный аттракцион, 

но и откроют секрет функционирования такого робота. Во время мастер-

класса дети научатся делать своих роботов-художников. 

 

Посольство Финляндии в Москве 

13.00-13.50 

Детская сцена 

Павильон №2 

«Чудо-ты и триллионы твоих жильцов» 

Лекция Яна Паула Схюттена (Нидерланды) 

 

Все самое важное, потрясающее и невероятное о человеческом организме: 

«Почему жизненный путь сперматозоида не устлан розами», «Почему 

ты можешь встретить себя в пылесосе», «Почему ты влюбляешься в чьи-то 

бактерии» . Не просто лекция о том, как устроено человеческое тело, как 

работают все его органы и почему люди ведут себя так, как они себя ведут, 

а захватывающее и вдохновляющее представление!  

 

Ян Паул Схюттен, голландский популяризатор науки, автор множества 

книг для детей и тинейджеров.  

 

Совместно с издательством «Albus Corvus/Белая ворона» 

13.00-13.50 

Эксплориум, 

Павильон №5 

«Сделай своего микроба»  

Мастер-класс Флоранс Пино по лепке микробов из полимерной глины для 

детей от 6 до 10 лет.  

Модератор: Ольга Черных 

 

Творчество и познание на нашем мастер-классе идут рука об руку: какие 

бывают микробы, как они выглядят, зачем им те или иные части – 

расскажут авторы книги «Тайная жизнь микробов». А потом детям 

представится возможность сделать своего микроба из полимерной глины!  

Мастер-класс проходит с последовательным переводом с французского 

языка.  

Издательство "Пешком в историю" и  Французский институт в России. 

 



 

14.00-14.50 

Детская сцена 

Павильон №2 

(12+) 

"Чувства и мысли - взгляд на любовь и влюбленность глазами 

физиологов" 

Лекция Антона Захарова 

 

На лекции мы воспользуемся текстологическим анализом для того, чтобы 

описать литературное состояние влюбленности, а затем сравним его с тем, 

что известно об этом современной науке и насколько представления ученых 

пересекаются с представлениями поэтов и прозаиков. А самое главное, мы 

обсудим насколько такое сравнение корректно и затронем тему 

применимости научного метода для оценки субъективных переживаний в 

принципе.  

 

Антон Захаров, биолог, популяризатор науки,  автор идеи книги «От 

динозавра до компота» издательства «Розовый жираф» и Политехнический 

музей. 

 
Совместно с издательством «Розовый жираф» 

14.00 -15.30, 

Поздеевка: 

Искусство 

Будетлян, 

Павильон№5 

Мастер-класс «Супрематическая открытка» для детей от 8 до 15 лет: 

 

 Почему «Черный квадрат» Казимира Малевича до сих пор не дает покоя 

зрителям и искуствоведам? И был ли Малевич художником одного 

произведения? 

Знакомимся с особенностями живописи супрематизма и создаем 

супрематический комикс в формате бесконечной открытки. 

в технике бумагопластики.  

 

Новая Художественная школа им.А.Г.Поздеева 

 

14.00-14.50 

Эксплориум 

Павильон №5 

 

(6+) 

Познавательный мастер-класс по книге «Одежда мира» 

 

Участники мастер-класса научатся отличать кику от кокошника — русские 

головные уборы, попробуют завернуться в классическую римскую тогу и 

потренируются в завязывании тюрбана. Берегитесь, мамины простыни и 

шарфики, мы найдём вам применение! В ходе занятия дети также узнают, из 

чего делали одежду в каменном веке, как одевались в Древнем Египте и 

Риме, что предлагала средневековая европейская мода, и какую одежду 

носят за полярным кругом.  

 

Издательство «Настя и Никита» 

14.00-14.50 

Play-холл 

Павильон№5 

Веселый урок немецкого языка для детей 6-8 лет. 

 

На наших веселых уроках ребята познакомятся с немецким языком в 

увлекательной и развивающей игровой форме.  В этом им помогут наши 

замечательные куклы, чудесный яркий обучающий «парашют» и, конечно, 

краски, фломастеры, пластилин,  цветная бумага и многое другое! С нами 

первое погружение в увлекательный мир немецкого языка  наверняка 

доставит ребятам большое удовольствие,  ведь он станет для них не 

скучным предметом, а средством общения в интересной для них 

деятельности.     

 

Центр немецкого языка СФУ/Партнёр Гёте-Института в Красноярске 



 

15.00-15.50 

Детская сцена 

Павильон №2 

(7+) 

  «108 вопросов обо всем на свете»  
Интерактивная презентации книги "От динозавра до компота" и встреча с 

участниками совместного проекта издательства "Розовый жираф" и 

Политехнического музея, которые попросили лучших российских ученых 

ответить на 108 детских вопросов. 

Как ученые не понимали детские вопросы, и как потом редакторы пытались 

понять ответы ученых, расскажет Надежда Крученицкая, редактор 

издательства «Розовый жираф». 

Продолжая традицию  самого первого научно-популярного проекта 

издательства – радиовыпусков «Карманного ученого» - мы соберем вопросы 

детей, которые не вошли в этот сборник, но продолжают терзать юные души 

для новых изданий. А также поговорим, как важно  развивать в себе это 

"вопросительное" состояние мозга" 

 

Ведущая Надежда Крученицкая, издательство «Розовый жираф» 

15.00-15.50 

Страны 

Северной 

Европы 

Павильон №5 

(5+) 

«П(р)оделки Финдуса» 

 

Домик Петсона - это жилой дом. Иногда из него выходит Петсон, садится за 

стол перед домом, и пьет чай. А ещё, конечно, мастерит поделки, со всеми 

ребятами, кто чувствует себя Финдусом в душе. Если у вас есть книга, 

"Проделки Финдуса" Свена Нурдквиста, вероятно, кое-какие из этих 

поделок вы уже делали дома. Но тогда тем более невозможно отказать себе 

в удовольствии заглянуть в гости к Петсону, и помастерить с ним на досуге. 

 

Занятия ведёт художник Саша Закиров 

 

При содействии издательства «Белая ворона» 

 

15.00-15.50 

Мастерская 

комикса и 

иллюстрации 

Павильон №5 

Микроб в стиле комикса 

Мастер-класс по рисованию микробов от Стефана Киеля (Франция).  

Для детей 8-15 лет.  

Модератор: Ольга Черных 

 

Творчество и познание на нашем мастер-классе идут рука об руку: какие 

бывают микробы, как они выглядят, зачем им те или иные части – 

расскажут авторы книги «Тайная жизнь микробов». А потом подросткам  

представится возможность создать свой образ микроба в стилистике 

комикса!  

Мастер-класс проходит с последовательным переводом с французского 

языка. 

 

Издательство "Пешком в историю" и Французский институт в России. 

 

16.00-16.45  

Play-холл 

Павильон №5 

(3+) 

Театрализованные чтения  детских книг авторов стран Северной Европы 

совместно с  проектом "Чуткие чтения" (Красноярск).         

  При поддержке посольств стран Северной Европы 
16.00-18.00 

Эксплориум 

Павильон №5 

(11+) 

Что думают биологи о существовании вампиров? 

Лаборатория междисциплинарной биологии 

Ведущий Антон Захаров, биолог, популяризатор науки 

 

Лаборатория междисциплинарной биологии – это образовательная 

лаборатория для детей, родителей, педагогов, и всех, кто связан с 

образованием. В рамках лаборатории преподаватели школы «Летово» 

проведут научно-практические занятия для детей на пересечении школьных 



 

курсов биологии и других дисциплин. В частности, в рамках лаборатории с 

помощью биологических, исторических и других методов будут 

исследованы возможные причины возникновения мифов о вампирах в 

Европе. После  занятий для школьников пройдут методические 

обсуждения с родителями и педагогами об исследовательском 

и  междисциплинарном подходах в преподавании школьных предметов, их 

целях, конкретных методиках и возможностей применения в 

общеобразовательных школах и внешкольных организациях. 

 

 

Школа «Летово» (Москва) 

 

16.00-17.00  

На площадках 

города 
 

«Бесконечный лабиринт» - интерактивный музыкальный спектакль 

для детей от 6 лет.  Автор спектакля: датский композитор Матиас 

Мэдсен Мунк  

 

Маленьких зрителей ждет музыкальное путешествие в мир скандинавских 

сказок, разыгрываемое с помощью струнного ансамбля и 

электромузыкальных инструментов. 

 

Красноярская краевая филармония,  

пл. Мира 2б 

 

При содействии Посольства Королевства Дании в Москве 

16.00-17.00 

Детская сцена, 

Павильон №2 

Открытая дискуссия  «Как говорить с детьми  о непростом прошлом: 

как и что пишут современные писатели о временах революций, 

репрессий и войн?  

 

Участники: Александра Литвина, главный редактор издательства «Пешком 

в историю», автор книги "История старой квартиры", Ольга Колпакова, 

автор книги «Полынная елка» издательства "Компас-Гид", Мария Орлова, 

PR-директор издательства «Самокат», в котором вышла книга Юлии 

Яковлевой «Дети ворона». 

 

Модератор: Дмитрий Захаров, автор социальных антиутопий. 

 

  ХХ век в истории России - период, о котором сложно говорить "без гнева и 

пристрастия". Его оценки диаметрально противоположны, а обсуждение 

событий часто приводит к ожесточенным спорам даже внутри одной семьи. 

В школе курс новейшей истории ждет учеников только в старших классах. 

Часто кажется, что о русской революции и великой отечественной войне 

просто нет никаких книжек, кроме советских, которые описывают события с 

одной точки зрения. Так ли это? Нужны ли детям книги о «темных» 

сторонах истории? Какую книгу посоветовать подростку и что почитать 

вместе с ребенком-младшеклассником. Как использовать новые форматы 

книг для детей об истории, задействуя семейные истории, краеведение, 

историю повседневности. 

16.00-17.00 

Мастерская 

иллюстраций и 

комикса 

Павильон №5 

Лаборатория первого графического романа.  

Лекция от создателя «технических сказок» Мартина Содомка (Чехия). 

Пять советов начинающему иллюстратору 

 
Серия лекций от ведущих иллюстраторов, издателей и арт-директоров об 

анатомии иллюстрации: от эскиза до печати и выставки. Эксперт разберет 

на косточки важнейший рисованный проект в своей карьере и в конце 

лекции поделится советами с начинающими иллюстраторами. 



 

 

При содействии издательства «МИФ» и Чешского культурного центра в 

Москве 

16.00-16.50 

Страны 

Северной 

Европы 

Павильон №5 

(5+) 

«П(р)оделки Финдуса» 

 

Домик Петсона - это жилой дом. Иногда из него выходит Петсон, садится за 

стол перед домом, и пьет чай. А ещё, конечно, мастерит поделки, со всеми 

ребятами, кто чувствует себя Финдусом в душе. Если у вас есть книга, 

"Проделки Финдуса" Свена Нурдквиста, вероятно, кое-какие из этих 

поделок вы уже делали дома. Но тогда тем более невозможно отказать себе 

в удовольствии заглянуть в гости к Петсону, и помастерить с ним на досуге. 

 

Занятия ведёт художник Саша Закиров 

 

При содействии издательства «Белая ворона» 

 

17.00-18.00 

Мастерская 

иллюстраций и 

комикса 

Павильон №5 

Лаборатория первого графического романа. Лекция иллюстратора 

Алексея Никитина. 

 

Лекции от ведущих иллюстраторов, издателей и арт-директоров об 

анатомии иллюстрации: от эскиза до печати и выставки. Алексей Никитин, 

петербургский художник и автор комиксов, первая книга которого стала 

бестселлером и создана на основе темы творчества Хармса. В конце лекции 

поделится советами с начинающими иллюстраторами. 
  
Совместно с Международным фестивалем рисованных историй 
«Бумфест» 

17.00-18.30 

Детская сцена, 

Павильон №2 

Вечер памяти Ульфа Старка с чтением его книг, конкурсом для 

читателей, презентацией новых вышедших книг.  

Ведущая: Ольга Мяэотс, переводчик и литературный критик 

 

Ульф Старк – один из столпов современной детской и подростковой 

литературы, один из самых главных писателей Швеции, сыгравший 

огромную роль в развитии подростковой литературы всего мира. Много его 

книг издано на русском, они для целого поколения детей и родителей стали 

открытием и откровением. Книги Ульфа Старка очень любят в России – по 

ним ставят спектакли, их тиражи постоянно допечатываются. В этом году 

УЛьф Старк должен был стать почетным гостем КРЯККа, но весной 

прекрасного писателя не стало. Тем не менее, мы соберемся вместе с его 

издателями, переводчиками, читателями, актерами, чтобы еще раз 

вспомнить 

 

Посольство Швеции в партнерстве с издательствами «Самокат» и «Albus 

Corvus» 

 



 

 

Время 6 ноября, понедельник 

10.00-10.50 

Эксплориум 

Павильон №5 

(10+) 

Элементарная лабораторная от «Ньютон-парка»  

На интерактивное занятие по книге Теодор Грей « Элементы. Путеводитель 

по периодической таблице»  участники изучат «Инертные газы» и  выяснят, 

что это за газы, почему они так называются и как себя ведут. 

Интерактивный музей науки «Ньютон-Парк» 

10.00-10.50 

Страны Северной 

Европы 

Павильон №5 

(5+) 

«П(р)оделки Финдуса» 

 

Домик Петсона - это жилой дом. Иногда из него выходит Петсон, садится за 

стол перед домом, и пьет чай. А ещё, конечно, мастерит поделки, со всеми 

ребятами, кто чувствует себя Финдусом в душе. Если у вас есть книга, 

"Проделки Финдуса" Свена Нурдквиста, вероятно, кое-какие из этих 

поделок вы уже делали дома. Но тогда тем более невозможно отказать себе 

в удовольствии заглянуть в гости к Петсону, и помастерить с ним на досуге. 

 

Занятия ведёт художник Саша Закиров 

 

При содействии издательства «Белая ворона» и Посольства Швеции 

 

11.00-15.00 

Комната 

Превращений, 

Павильон №5 

Игра-квест "Мозгоускорители" 

Старт игры каждые полчаса с 11.00 до 13.00 

Продолжительность игры 2 часа. 

 
Игра-самоисследование "Как прокачать мозг и включить мышление?" 

Будем учиться разгонять нейронные сети  и понимать, в каких случаях они 

ускоряются, в каких тормозятся, и на что нас может вдохновить масштабность 

вселенной и бесконечность биологического микромира. 

В процессе игры участники познакомятся с проводником-сталкером, встретятся с 

мастером-царем игры, напишут музыку, испытают силу Комнаты Превращений и 

создадут визуальное послание человеку будущего. А по дороге заглянут на 

площадку съемки кино, где проявят себя в разных ролях и проверят, на что 

способны в ситуации неопределенности.     

 

Организаторы: 

• Творческое объединение «Твори-Гора» (www.tvorigora.ru) 

• Красноярская региональная общественная организация поддержки и 

развития альтернативных образовательных технологий и межкультурных 

коммуникаций «Интерра» (www.interrasibir.com)  

• Новая художественная школа им.А.Г.Поздеева (www.поздеевка.рф) 

• Красноярский Музейный центр «Площадь Мира» (www.mira1.ru)  

• Школа антропоники «НооГен» (biz.antroponika.ru) 

 

11.00-15.00 

Старт на стенде 

издательства 

«Самокат» 

Квест по книге «История старой квартиры» Александры Литвиной и 

Ани Десницкой. 

"История старой квартиры" - книга об истории одной семьи, в одной 

квартиры в течение одного, но такого бурного столетия - 20 века. Меняются 

времена, политические режимы, прокатываются по стране войны и 

революции, но в квартире люди сохраняют чувство семьи, хранят и берегут 

старвые вещи, радуются новым. Часто эти вещи могут рассказать о жизни 

людей не меньше, чем сами люди. А вы узнаете эти предметы из прошлых 

десятилетий, угадаете, для чего они служили.Книга стала лауреатом 

профессиональной премии «Ревизор» как инновационный книжный проект, 



 

иллюстратор Аня Десницкая получила за свою работу «Золотое яблоко» 

биеннале книжной иллюстрации в Братиславе, книга издана в Германии, 

скоро выйдет в США, Великобритании и Франции. 

11.00-17.00 

Твори-Гора, 

Павильон №5 

Съемка реалити-шоу в формате перфоманса. 

 Площадка представляет собой модель современного информационного 

мира, где центральной фигурой является человек, воспринимающий себя и 

других через призму медиатехнологий. В режиме нон-стоп посетители 

ярмарки и участники игры будут включаться в процесс создания фильма, 

где их взаимодействие с окружающим пространством станет объектом 

съемки. На площадке будет расположено несколько видеокамер и экран 

телевизора, для трансляции происходящего. А также, будет работать группа 

людей, вовлекающих зрителей в процесс. Площадка открыта для свободных 

посетителей и участников игры "Мозгоускорители". 

Творческое объединение "Твори-Гора". 

11.00 -15.00, 

Поздеевка: 

Искусство 

Будетлян, 

Павильон№5 

Мастер-класс «Футуристическая картонография» для детей от 8 до 15 

лет.  

Знакомимся с техникой картонографии и футурустическим письмом, 

оформляем произведения, создаем книгу художника.  

Новая Художественная школа им.А.Г.Поздеева 

11.00-13.00 

Пространство 

выставки 

«НЕ/СПРАВЕДЛ

ИВОСТЬ»  

Павильон №5 

ЭТО или ТО? 
20-минутные экспресс-воркшопы по умению принимать решения в сложных 

ситуациях 

 

Любая сфера деятельности требует от нас принятия решений. Вот 

головоломка-то! Часто выбор становится этическим, основанным на том, 

что тебе важо в этой жизни, какими  бы ты хотел видеть людей. В науке и 

обществе таких тем очень много! Приходи потренировать свои навыки 

анализа, обсуждения и принятия  решений. Тебе есть что сказать и наверняка 

интересно узнать, что думают другие!  

 

Красноярская региональная общественная организация поддержки и 

развития альтернативных образовательных технологий и межкультурных 

коммуникаций «Интерра» 

 

11.00-11.50 

Мастерская 

иллюстрации и 

комикса 

Павильон №5 

Книгоигры для «мозгоускорения»! 

 

 "Коричневое утро" - антифашистская новелла  Франка Павлоффа 

Часто ли вы разговариваете на тему фашизма и опасности единомыслия? 

Да, мы все знаем, что это плохо, все надеемся, что нас эта проблема не 

коснется, что это было давно, а если и существует сейчас, то где-то далеко. 

Но к чему может приводить молчание, и нужно ли вовремя уметь говорить 

«нет», даже находясь в меньшинстве? 

Будем вместе рассуждать о важности и необходимости многообразия, 

подумаем о последствиях единомыслия для отдельных людей и общества в 

целом. 

 

Красноярская региональная общественная организация поддержки и 

развития альтернативных образовательных технологий и межкультурных 

коммуникаций «Интерра» 



 

11.00-11.50 

Страны Северной 

Европы 

Павильон №5 

(5+) 

«П(р)оделки Финдуса» 

 

Домик Петсона - это жилой дом. Иногда из него выходит Петсон, садится за 

стол перед домом, и пьет чай. А ещё, конечно, мастерит поделки, со всеми 

ребятами, кто чувствует себя Финдусом в душе. Если у вас есть книга, 

"Проделки Финдуса" Свена Нурдквиста, вероятно, кое-какие из этих 

поделок вы уже делали дома. Но тогда тем более невозможно отказать себе 

в удовольствии заглянуть в гости к Петсону, и помастерить с ним на досуге. 

 

Занятия ведёт художник Саша Закиров 

 

При содействии издательства «Белая ворона» и Посольства Швеции 

 

12.00-12.50 

Эксплориум 

Павильон №5 

(10+) 

Элементарная лабораторная от «Ньютон-парка»  

На интерактивное занятие по книге Теодор Грей « Элементы. Путеводитель 

по периодической таблице»  участники изучат «Щелочные металлы» 

узнаем, какие металлы относятся к этой группе и чем отличаются от 

обычных металлов. 

 

Интерактивный музей науки «Ньютон-Парк» 

12.00-13.30  

Страны Северной 

Европы 

 

Павильона  №5 
 

Лаборатория первого графического романа. Экскурсия-интерактив с 

роботом-иллюстратором Bondestam & Lucander 

 
Это формат увлекательной прогулки, в конце которой предстоит интерактив 

с роботом-иллюстратором из Финляндии от Дженни Лукандер (Jenny 

Lucander) и Линды Бондестам (Linda Bondestam). Этот робот волшебным 

образом превращает пожелания детей в удивительные рисунки. 

 
 Посольство Финляндии  в Москве 

12.00-12.45  

Play-холл 

Павильон №5 

(3+) 

Театрализованные чтения  детских книг авторов стран Северной Европы 

совместно с  проектом "Чуткие чтения" (Красноярск).         

  При поддержке посольств стран Северной Европы 
12.00-13.00 

Детская сцена 

Павильон №2 

Великая Отечественная война: опыт переосмысления на примере 

повести «Полынная елка» Ольги Колпаковой 

Открытая дискусс ия и встреча с автором 

 

Бывают темы, которым не посвящают не то что детских — никаких книг. 

История русских немцев в годы Второй мировой войны — из числа таких 

полузабытых страниц XX века. «КомпасГид» выпускает повесть Ольги 

Колпаковой «Полынная ёлка», которая не только фиксирует историческое 

событие, но и оценивает его искренним детским взглядом. 

Об истории страны через историю создания книги, о судьбах миллионов 

через судьбу одной маленькой пятилетней девочки, которую угораздило 

родиться немкой в Советском Союзе. 

Издательство «КомпасГид» 



 

12.00-12.50 

Мастерская 

комикса и 

иллюстрации 

Павильон  №5 

«Новые супергерои!» 

Мастер-класс с Ольгой Посух по созданию рисованных историй про 

животных с супер-способностями, основанных на реальных биологических 

фактах! 

 

Ольга Посух, иллюстратор и автор комиксов из Новосибирска. Кроме того, 

Ольга занимается наукой и работает в Институте молекулярной и клеточной 

биологии СО РАН. Участвовала в создании анимационного фильма 

«Заместители» в студии «Лаборатория научной анимации» 

12.00-13.00  

Холл 

(10+) 
Мастер-классы "говорит и показывает Дмитрий Цветков" 

На мастер-классах желающие вместе с автором проекта смогут написать и 

проиллюстрировать свои "Научные книги и трактаты" наподобие Трактата 

Леонардо да Винчи. Трактаты на темы - "Путешествия в Сибирь", 

"Гербовник", "Полезные ископаемые и минералы", "Доисторические 

животные" и "Астрономический атлас". 

13:00-14:50 

Детская сцена 

Павильон №2 

Лаборатория первого графического романа. Большая лекция с 

Виктором Меламедом. 

 

Иллюстратор и  преподаватель Британской высшей школы дизайна 

расскажет о важности Большого вопроса в профессиональной жизни 

иллюстратора  и ответит на вопросы на тему создания графического романа. 

 

При содействии Международного фестиваля рисованных историй 

«Бумфест» 

13.00-13.50 

Эксплориум 

Павильон №5 

Познавательный мастер-класс "Тайна снежных кристаллов" 

 

У снега есть тайны, которые непросто разгадать, так давайте попробуем это 

сделать вместе с писателем Ольгой Дворняковой и «Книжкой про 

снежинки» и превратимся на время в исследователей снега. Каждый 

участник станет специалистом в этом вопросе и унесёт с собой "Паспорт 

охотника на снежинки".  

 

Издательство «Настя и Никита»  

13.00-13.50, В 

пространстве 

выставки 

«НЕ/СПРАВЕДЛ

ИВОСТЬ» 

Павильон №5 

Как понять русскую революцию ?  Воркшоп для детей от 12 лет и 

презентация книги художницы Ники Дубровской 

"НЕ/СПРАВЕДЛИВОСТЬ" из серии "Антропология для подростков".  

В год столетия революции мы хотели бы вспомнить о событиях 1917-го 

года, поговорить о том, что они принесли нам, почему они по-прежнему 

важны. Мы поговорим о борьбе женщин за равноправие, отметим 

важнейшие этапы революции, попробуем представить себя на месте 

участников и участниц событий столетней давности.  

Участники воркшопа посмотрят документальные фотографии и услышат 

рассказ о событиях, произошедших в Российской империи, смогут 

зарисовать и записать свои впечатления и комментарии. Занятие будет 

происходить в пространстве интерактивной выставки по книге 

«НЕ/справедливость». Это книга-путешествие по разным историческим 

эпохам и социальным реальностям, она рассказывает о том, как люди в 

разные времена боролись за справедливость, что они понимали под 

справедливостью, что считали успехом, а что поражением. 

«НЕ/Справедливость» станет первой в серии «Антропология для 



 

подростков», впереди книги о городе, гендере, религии. 

Издательство «Самокат» 

 


