
Программа ежегодного фестиваля «Томская Книга» 

23 апреля – 15 мая 

23 апреля 
15.00 Открытие выставки «Томская книга - 2014» 

 

36 каб. 

16.00 Литературно музыкальный вечер «Слово о солдате. 

Теркин и другие» 

45 каб. 

16.30 «Старообрядцы в Сибири»: 

заседание Пушкинского общества 

48 каб.,  

Пушкинский кабинет 

24 апреля 

11.00 Литературное утро 

«Вырезанки»:  творческая встреча с Татьяной 

Мейко 

301 каб. 

19.00 – 

23.00 
БИБЛИОНОЧЬ - 2015 

«Остров открытий» 

 

25 апреля 

9.30 Чемпионат по Литературной мафии 53 каб.,  

Конференц-зал 

12.00 Литературно-музыкальная композиция «Страницы 

Победы» 

45 каб.,  

Актовый зал 

14.00 Литературно-музыкальная встреча «Облака»: 

стихи и песни в исполнении Тараса Солонина 

49 каб.,  

Арт-площадка 

«Парус» 

15.00 Литературная встреча «Весна в творчестве русских 

поэтов» 

48 каб.,  

Пушкинский кабинет 

16.00 Литературный спектакль 

W. Gombrovicz.  “Fragment” театральной студии 

“Ferdydurke”  «Дома польского в Томске» 

 

45 каб.,  

Актовый зал 

26 апреля 

10.00 Чемпионат по Литературной мафии 53 каб.,  

Конференц-зал 

12.00 Литературно-музыкальная композиция «Победная 

весна» 

пер. Батенькова,1 

17.00 Презентация книги  Г. Телегиной «Прожитое и 

пережитое» с участием Арт-проекта «Васильев 

Вечер» 

45 каб.,  

Актовый зал 

27 апреля 

16.00 «Чехов и Томск»: презентация серии «Знакомцы 

Чехова» 

53 каб.,  

Концеренц-зал 

18.30 Серия лекций, мастер-классов и дискуссий 

«Будущее печатных изданий: зачем нужно 

сохранять бумажные книги и прессу» 

 

«Как городские медиа могут изменить город?» 

Елена Фаткуллина, редактор интернет-журнала 

«Томский обзор» 

 

48 каб.,  

Пушкинский зал 

28 апреля Литературное утро  



11.00 Сказочное путешествие с медвежонком Бумка 

 

28 апреля 

16.00 К юбилею поэта: творческий вечер Геннадия 

Скарлыгина, 

301 каб. 

18.00 Серия лекций, мастер-классов и дискуссий 

«Будущее печатных изданий: зачем нужно 

сохранять бумажные книги и прессу» 

 

«Журнал как образ жизни: как и кем издается 

русский Kinfolk» 

Татьяна Илларионова, редактор русской версии 

журнала Kinfolk 

 

48 каб., 

Пушкинский зал 

19.30 Серия лекций, мастер-классов и дискуссий 

«Будущее печатных изданий: зачем нужно 

сохранять бумажные книги и прессу» 

 

Дискуссия на тему: 

«Нужна ли бумага цифровому поколению и в 

каком виде?» 

Василиса Титова, руководитель Школы молодого 

журналиста ФЖ ТГУ 

Елена Тайлашева, редактор спецпроектов газеты 

«Томские Новости»  

Алексей Гаврелюк, журналист газеты «Томские 

Новости» 

Юлия Елизарьева, специалист по 

медиаобразованию 

48 каб., 

Пушкинский зал 

29 апреля 

11.00 Литературное утро 

«Томск в годы войны» 

 

18.30 Серия лекций, мастер-классов и дискуссий 

«Будущее печатных изданий: зачем нужно 

сохранять бумажные книги и прессу» 

 

«Почему в будущем нужно будет выпускать 

печатную прессу» 

Илья Мясников, 

преподаватель ФЖ ТГУ 

48 каб., 

Пушкинский зал 

30 апреля 

18.30 Серия лекций, мастер-классов и дискуссий 48 каб.,  

Пушкинский зал  



«Будущее печатных изданий: зачем нужно 

сохранять бумажные книги и прессу» 

 

«Редакция-конструктор: как малыми силами делать 

пресс-центры крупных мероприятий» 

Анастасия Захарова, ½ главного редактора 

интернет-журнала Siburbia 

 

30 апреля 

19.30 

Серия лекций, мастер-классов и дискуссий 

«Будущее печатных изданий: зачем нужно 

сохранять бумажные книги и прессу» 

 

Спецпрактикум 

«От идеи до реализации за час» 

Никита Пушкин, редактор раздела «Культура» 

медиапроекта GROUND 

Алина Беляева, главный редактор 

журнала Balance 

 

48 каб.,  

Пушкинский зал 

3 мая 

12.00 Викторина по истории России «Неизвестная 

Россия» 

53 каб.,  

Конференц-зал 

 

16.00 Концерт группы «Катион» 49 каб.,  

Арт-площадка 

«Парус» 

5 мая 

16.00 Открытие фотовыставки «70 историй победы» 45 каб.,  

Актовый зал 

17.00 Презентация книги Евгения Ковалевского 

«Великий океан» 

53 каб.,  

Конференц-зал 

6 мая 

18.30 Презентация книги Евгения Маликова «Миф и 

танец» 

 

8 мая 

18.00 Презентация книги Б. Яворского  

«Тем, кого люблю» 

401каб. 

12 мая 
18.00 Литературный конкурс «ПОЭТИЧЕСКИЙ 

ПРИНЦип» 

45 каб.,  

Актовый зал 

 


