
XVII Фестиваль книги и чтения «Челябинск читающий» 

 

11 сентября с 13:00 до 17:00 на Кировке городские и областные библиотеки при поддержке 

Управления культуры Администрации города Челябинска представят зрелищную культурную 

программу для детей и взрослых. 

 

Главная сцена 

у Главпочтамта 

13:00-13:10 – Торжественное открытие  

– Андрей Владимирович Шмидт, председатель Челябинской городской Думы;  

– Элеонора Рашидовна Халикова, начальник Управления культуры Администрации города 

Челябинска 

Музыкальный номер в исполнении коллектива бальных танцев  

13:10-13:15 – «Город РЭП»: выступление Михаила Сафеева, участника Всероссийского 

Конкурса-Фестиваля песен о городе «Поющие города» 

13:15-13:25 – «В направлении света…»: поэтическая программа от Оксаны Ралковой, поэта, 

кандидата исторических наук, члена союза писателей России 

13:25-13:35 – Награждение читателей библиотеки им.В. Маяковского, участников конкурса 

«Книга в кадре» 

13:35-14:00 – Спектакль-попурри Челябинского государственного театра кукол им.В. 

Вольховского  

14:00-14:20 – «Читай, Челябинск! Читай на БИС»: выступление победителей конкурса 

поэтического мастерства «ЧиБиС» МКУК ЦБС 

14:20-14:50 – Игровая программа на Кировке от режиссера, сценариста и шоумена 

А.Кубышкина 

14:50-15:10 – «Аркаим: рождение легенды»: презентация книги археолога ЧелГУ Елены 

Куприяновой 

15:10-15:25 – Выступление победителей регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Живая классика»  

15:25-15:45 – Музыкальная прогулка по книжным страницам: выступление музыканта 

Гарри Ананасова  

15:50-16:00 – «Читающие74»: награждение победителей городского конкурса, 

организованного МКУК ЦБС города Челябинска и Региональной Общественной Организацией 

«Молодежный Центр».  

16:00-16:10 – Презентация ежегодной Южно-Уральской Книжной Ярмарки #РыжийФест от 

ЧОУНБ 

16:15-17:00 – Спектакль «Челябинский караван». Театральный урок по истории родного 

города от Нового Художественного театра  

 

Шатер Центральной библиотеки им. А.С.Пушкина 

ул. Кирова, 104 

12:00-12:10 – Открытие площадки. Музыкальное приветствие челябинского музыканта, 

исполнителя и поэта Lionel  

12:10-13:00 – «Нечего читать?!»: книжная зона 

– Выставка в игровом формате библио-крокодил  

– «Чем живешь, современник? Мечты, размышления, надежды»: выставка-диалог с 

читателем  

13:00-13:30 – «Нечего читать?!»: книжно-игровая программа  

– Small talk: «Популярные книги из ТикТока»  

13:30-13:50 – «Меняем пищевое поведение»: Игра  

– «По следам животных»: мозговой штурм  

– Обзор книг «Душа собаки» и «О чем думают растения» 



– Интеллектуальная игра «Загадочные страны» 

13:50-14:30 – «Ораторское искусство»: мастер-класс Алексея Урбановича, 

профессионального актёра и тренера риторики 

14:30-14:45 – Музыкальный перерыв: выступление челябинского музыканта, исполнителя 

и поэта Lionel  

14:45-15:10 – «Тайны Аркаима»: игровая программа  

15:10-15:30 – Паблик-ток с Еленой Куприяновой, автором книги «Аркаим: рождение 

легенды» 

15:30-15:40 – Презентация издания «По Аркаиму с карандашами. Раскраска» (авт.сост. 

Змиенко Е.В., Веселовская Е.Е.) 

15:40-16:30 – Литературный квиз от клуба читательского мастерства «Читалка» 

16:30-17:10 – «Паблик-ток с Петром Земсковым» – тик-токером, автором книг «Математика 

и фокусы», «Математика с Петром Земсковым» 

 

Шатер «Мастер-классы» от библиотек Централизованной библиотечной системы 

г.Челябинска 

ул. Кирова, 104 

12:00-13:00 – Мастер-класс «Башкирская юрта» от Библиотеки №15 им. Ш.Бабича  

12:00-13:00 – Мастер-класс по браслетоплетению «Талисман на удачу» от библиотеки №14 

им. Н.В. Гоголя 

13:00-14:00 – Мастер-класс «Цветы из шишек» от Библиотеки №15 им. Ш.Бабича 

13:00-14:00 – «Ментальная арифметика»: мастер-класс Юлии Узинцовой, педагога Центра 

Интеллектуального развития «Арифметик» 

14:00-15:00 – Мастер-класс по скорочтению от Школы скорочтения, каллиграфии и 

развития интеллекта Schoolford 

14:00-15:00 – Мастер-класс по изготовлению книжных закладок из цветной пряжи 

«Радужные помпоны»: от библиотеки №14 им. Н.В. Гоголя 

15:00-16:00 – Мастер-класс по лепке из природной глины от художественной мастерской 

«Picasso» 

16:00-17:00 – «Оптические игрушки»: мастер-класс от студии детского творчества 

«ВидимоНевидимо» 

 

Палатка / улица 

13:00-17:00 – Кофейный каппинг от кофейни L’eto coffee 

13:00-17:00 – «Занимательная игротека» от магазина настольных игр «Знаем-Играем» 

16:00-16:30 – Пешеходная экспресс-прогулка «Челябинск 360°». Встреча с гидом возле 

памятника М. Глинке 

 

Шатер Челябинской областной библиотеки для молодежи 

«ПроТрадиции»  

ул. Кирова, 110 

10:00-13:00  

– «Творческая мастерская»: рисунки, раскраски, мандалы 

– «Настольные игры»: «5 секунд», «Джанга», «Пятница» 

– «Читальный зал на Кировке»: книги для чтения на выбор 

13:00-13:55 

– Мастер-класс «Мезенская роспись»: изготовление книжной закладки в народном стиле 

– «Цветная викторина»: вопросы по различным темам на цветной бумаге 

– «Настольные игры»: «5 секунд», «Джанга», «Пятница» 

– Бродилка «Играем про сказки»» 

– «Фотозона»: Хромакей, стойка, хэштеги, фоторамка 

– Народные игры со спортинвентарем 



14:00-14:55 

– Мастер-класс «Гжель»: изготовление книжной закладки в народном стиле 

– «Про все на свете»: лототрон с вопросами 

– «4 шкатулки»: викторина  

15:00-15:55 

– Мастер-класс «Городецкая роспись»: изготовление книжной закладки в народном стиле 

– «Цветная викторина»: викторина  

– «Настольные игры» «5 секунд», «Джанга», «Пятница» 

– Бродилка «Играем про сказки» 

– «Фотозона»: Хромакей, стойка, хэштеги, фоторамка 

– Народные игры со спортинвентарем 

16:00-16:55 

– Мастер-класс «Хохлома»: изготовление книжной закладки в народном стиле 

– «4 шкатулки»: викторина  

– «Про все на свете»: лототрон с вопросами 

– Стоп-деградация: «Сказочная жизнь» – вопросы по русским народным сказкам 

– «Фотозона»: Хромакей, стойка, хэштеги, фоторамка 

– Бродилка «Играем про сказки»» 

 

Шатер Челябинской областной универсальной научной библиотеки  
ул. Кирова, 108 

13:00-17:00 

– Пешеходная экскурсия «Здесь начинался Челябинск» 

– Проект «17-я страница» 

– Развлекательная битва «Моя игра. #РыжийФест» 

– Мастер-классы по созданию мандалы, русских народных кукол-оберегов 

– Мастер-классы для изучающих китайский и японский языки 

– Мини-лекция о японской манге (от общества «Россия-Япония»). 

– Чайная церемония от Чайного клуба «Плантация» (с дегустацией!). 

– Представления k-pop cover dance, выступление с веерами и фотосессия с косплеерами. 

– Знакомство с казачьей культурой и выступление коллектива «Чуриловский курень». 

– Литературная нумерология и презентация творчества хедлайнеров приближающейся 

Южно-Уральской Книжной Ярмарки #РыжийФест 

– Конкурс от челябинских поэтов «Угадай Бориса» 

– Викторина «О дивный рыжий мир» 

– Экскурсия в КИБО 

– Квиз по литературным местам Челябинской области 

– Фотосушка «Рыжий Челябинск» 

– Свободный книгообмен 

– Фотозоны в оранжевых тонах и многое другое. 

 

Челябинская областная детская библиотека им. В.Маяковского 

у Памятника Танкистам-добровольцам 

13:00-17:00 – «В гостях у народов Южного Урала» 

Площадка «Жила была сказка» 

– Кукольные спектакли: «Теремок», «Колобок», «Собака и петух», «Мужик и медведь» по 

мотивам русских народных сказок 

– Пальчиковые игры с детьми. 

Музыкальная викторина «Звучащие родники»: традиционные музыкальные инструменты 

народов Южного Урала. 

«Уральские письмена» и «Сказки народов Южного Урала»: игры, пазлы, раскраски, 

книжная выставка на языках народов Южного Урала. 



Хоровод народных забав: 

– «Ах, белешь, ах, эчпочмак!»: игра-пазл по народной кухне 

– «Хоровод народных пословиц и загадок»: интерактивная викторина-знакомство с 

пословицами, поговорками, загадками народов Южного Урала) 

Фотозона «Я – Матрешка» 

 

Шатер «Централизованная система детских библиотек» г. Челябинска 

у Памятника Танкистам-добровольцам 

13:00-17:00 – «Детский городок» 

Кукольные спектакли по мотивам народных сказок; 

Мастер-классы: 

– по изготовлению текстильной куклы «Ангел» Веры Георгиевны Якушевой 

– с музыкальными инструментами Артемия Тельцова 

– по изготовлению 3D поделки «Русская красавица»,  

– по плетению пояска с народным орнаментом; 

Настольные игры; 

Книжные рекомендации; 

Подвижные игры; 

Литературные викторины.  

Акция «Фото-PUZZLE»; 

Мягкий уголок для детей, где можно поиграть или послушать чтение детских книжек вслух, 

Аквагрим в народном стиле и много других сюрпризов! 

 

Шатер Челябинской областной специальной библиотеки для слабовидящих и слепых 

ул. Кирова, 98 

13:00-17:00 – Библиотека «Точки удивления» 

Мастер-класс «Волшебное шеститочие: Письмо и чтение по Брайлю»; 

Турнир по адаптированным настольным играм «Джакколо», «Эластик-Тэйбл», «Ранжир»; 

Выставка-обзор тактильных рукодельных книг, книги-театр «Волшебный карандаш»; 

Презентация проектов ГКУК ЧОСБСС: «Тактильное Синегорье», 3D-студия «Душа 

города»; 

Интеллектуальная студия «ГениУм»: мастер-класс по развитию интеллекта и психических 

процессов; 

Письма «Счастья» с рекомендациями книг; 

Мастер-класс тряпичная кукла «Колокольчик». 

Сотрудники «Точки удивления» ждут жителей и гостей города Челябинска 11 сентября в 

13:00 в шатре Челябинской областной специальной библиотеки для слабовидящих и слепых по 

ул. Кирова, 98. 

 

Фестиваль «Челябинск читающий» – ежегодный праздник книги и чтения, яркое и значимое 

событие в культурной жизни Челябинска, организаторами которого с 2006 г. выступают 

Центральная библиотека им. А. С. Пушкина МКУК «Централизованная библиотечная система» 

г. Челябинска, Управление культуры Администрации города Челябинска. 

 

Встречаемся 11 сентября на Кировке! 

 

В программе возможны изменения 


