
1 

 

Программа проведения краевого литературного праздника 

«Забайкальская осень – 2022»» 

 

№ Название мероприятия Место 
Срок 

проведения 
Краткое описание 

1.  

«Подбирая слово к слову…» -  

обучающий семинар для 

начинающих авторов  

ЗКУНБ им. А.С. Пушкина, 

г. Чита, 

ул. Ангарская, 34 

31 августа 

9:00-18:00 

Обучающий семинар забайкальских писателей, в ходе 

которого осуществляется анализ и обсуждение, 

присланных рукописей.  Работают 3 секции: «Проза», 

«Поэзия», «Детская литература», где даются 

рекомендации для творческого роста начинающих 

авторов, проводятся мастер-классы. Будет организована 

онлайн трансляция, а также подключение участников из 

удаленных районов края на платформе ZOOM. Прием 

рукописей стартует с 1 августа на эл. почту 

zkunb.kraeved@mail.ru.  

14+ 

2.  

- Книжный базар. 

- Торжественное открытие 

праздника «Забайкальская 

осень», слёта детских 

писателей Сибири и Дальнего 

Востока. Вручение премии 

Губернатора Забайкальского 

края им. М.Е. Вишнякова в 

области литературы 

Дом офицеров 

Забайкальского края,  

г. Чита, ул. Ленина, 88 

02 сентября 

(пятница) 

11:00 

12:00 

Литературно-музыкальная композиция с чтением 

произведений Забайкальских авторов, торжественная 

церемония вручения премии Губернатора Забайкальского 

края им. М.Е. Вишнякова в области литературы в 

зрительном зале, а также книжный базар (торговля) и 

встреча с писателями в фойе. 

6+ 

3.  

«Граубинка встречает друзей» 

- литературный  

праздник-презентация 

ЗКДЮБ им. Г.Р. Граубина 

г. Чита, ул. Горького, 38 

02 сентября 

(пятница) 

15:00 

Литературный праздник-презентация для детей с 

участием детских писателей Сибири, Забайкалья и ДФО 

0+  

4.  
Встреча с писателями  

в  ТЦ «Новосити» 

ТЦ «Новосити», 

г. Чита, ул. Журавлева, 79 

03 сентября 

(суббота) 

12:00 

Встречи читателей с молодыми писателями 

Забайкальского края (СМЛ), презентации новых книг 

6+ 

5.  

«Литературное знакомство» -  

презентация  новых книг: 

Аллы Озорниной  

ЗКДЮБ им. Г.Р. Граубина 

г. Чита, ул. Горького, 38 

03 сентября 

(суббота) 

11:00 

Встреча с писателями, презентация новых изданий Аллы 

Озорниной «Мы с Витькой»,  Бориса Макарова «Самый 

лучший подарок», Галины Беломестновой «Баба Яга 
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«Мы с Витькой»,  

Бориса Макарова  

«Самый лучший подарок», 

Галины Беломестновой «Баба 

Яга против!» 

против!» 

0+  

6.  

«Писатели – детям»: 

встреча с детскими 

писателями 

ЦГБ им. А.П. Чехова, 

г. Чита, ул. Угданская, 40 

03 сентября 

(суббота) 

14:30 

Встречи с детскими писателями в ЦГБ им. А.П. Чехова 

6+ 

7.  

«Читающий город Чита» -  

встречи с писателями  в 

школах города Читы 

СОШ города Читы 

03 сентября 

(суббота) 

13.00-17.00 

Встречи с писателями в школах города 

6+ 

8.  

«Строки мужества и боли: 

литература Донбасса в свете 

военного противостояния» -  

 встреча с писателем Донбасса 

А.И. Морозовым 

ЗКУНБ им. А.С. Пушкина, 

г. Чита, 

ул. Ангарская, 34 

03 сентября 

(воскресенье) 

17:00 

Встреча с Александром Ивановичем Морозовым, 

писателем Белоруссии, Украины и России, членом Союза 

писателей России, правления Всеукраинского 

творческого Союза «Конгресс литераторов Украины» 

автором слов гимна г. Дебальцево. Является автором 26 

книг, в т.ч. военной тематики.  

14+ 

9.  

«ПОЭТРИЯ-2022» -  

музыкально-поэтический 

фестиваль 

Арт-площадка «Квартал», 

г. Чита, ул. Красной 

Звезды, 7 

03 сентября 

(суббота) 

17.00 

Музыкальная и поэтическая программа с участием 

профессиональных и начинающих авторов, 

организованная общественным деятелем Поповым В.В., в 

рамках которой любой желающий может представить 

своё творчество на арт-площадке «Квартал» 

6+ 

10.  
Творческий десант  

в  г. Нерчинск и г. 

Чернышевск  

Библиотеки г. Нерчинска 

и г. Чернышевска 

03-04 

сентября 

Встречи с детскими писателями, спектакль народного 

театра с. Улеты «Унеси мои грехи» по произведению 

Чубенко Е.И. 

12+ 

11.  

«Заповедное Сухотино – 

тропинка детства» – 

Литературная поляна 

Вишняковские чтения. 

Поляна на берегу  

р. Ингоды в местечке 

Сухотино, отъезд от 

ЗКДЮБ им. Г.Р. Граубина 

в 12:00 

04 сентября  

(воскресенье) 

12:45 

Встреча с писателями, литературная программа 

(исполнение стихов, песен, театрализация) с участием 

дочери писателя Вишнякова М.Е. – Толстовой И.М. 

Отъезд автобусом от ЗКДЮБ им. Г.Р. Граубина в 12:00 

(запись по тел.: (83022) 26-72-22).  

12+ 
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12.  

«Детская литература и детское 

чтение: вызовы 

современности» -  

круглый стол  

ЗКДЮБ им. Г.Р. Граубина 

г. Чита, ул. Горького, 38 

05 сентября 

(понедельник) 

10:00 

Обсуждение современных проблем детской литературы и 

детского чтения с участием гостей слёта детских 

писателей Сибири и Дальнего Востока. При поддержке 

Общественной палаты Забайкальского края. 

14+ 

13.  

«Улётная встреча»: 

Литературный десант  

в с. Улёты -  

праздник в модельной детской 

библиотеке 

Улётовская модельная 

детская библиотека,  

с. Улёты, 

ул. Кооперативная, 16 

05 сентября 

(понедельник) 

15:00 

Встреча с детскими писателями, литературная программа, 

праздник в модельной детской библиотеке 

0+ 

14.  

Литературная экскурсия  

по экспозициям 

Литературного музея 

Забайкалья 

ЗКУНБ им. А.С. Пушкина, 

г. Чита, 

ул. Ангарская, 34 

05,07 

сентября 

11:00  

Экскурсия по материалам Литературного музея 

Забайкалья.  

По Пушкинской карте (платно) 

12+ 

15.  

«ГорЛитЭкспресс» - 

пешеходная экскурсия  

в центре г. Читы по памятным 

местам, связанным с жизнью  

и творчеством писателей 

Забайкалья 

Центральный район 

 г. Читы 

06,08 

сентября 

14:00  

Пешеходный маршрут с остановкой в местах, связанных с 

литературой (памятные доски, скамьи и т.п.) и рассказом 

о творчестве писателей, литературными викторинами и 

играми.  

По Пушкинской карте (платно) 

12+ 

16.  
«ЧТЕНИЕ под Jazz» -

литературный десант  

в муниципальные районы края 

г. Чита – пгт. Кокуй –  

г. Сретенск – с. Верхняя 

Куэнга –  

с. Знаменка – пгт. Холбон- 

г. Шилка - 

пгт. Карымская –  

пгт. Дарасун – г. Чита  

06 сентября – 

(понедельник)

- 09 сентября 

(четверг) 

Литературный десант «ЧТЕНИЕ под Jazz»: встречи с 

писателями, чтение их произведений, презентации новых 

книг. (писатели: Алла Озорнина, Галина Беломестнова, 

Галина Рогалёва, Людмила Мутовина, Наталья Муратова) 

6+ 

17.  
«Время читать» - 

ежегодный городской 

фестиваль 

Шахматный парк 

08 сентября 

(четверг) 

15.00 

Ежегодный городской фестиваль чтения, встреч и 

интеллект-развлечений проводит ЦБС г. Читы  

0 + 

18.  
«Харбинский дебют  

русского джаза» - 

показ фильма  

ЗКУНБ им. А.С. Пушкина, 

г. Чита, 

ул. Ангарская, 34 

09 сентября 

(пятница), 

18:00 

Демонстрация документального фильма «Харбинский 

дебют русского джаза» А.П. Тарасова и И.Г. Баландина о 

русско-китайской истории читинца Олега Лундстрема, 

рассказанной им самим. 
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14+ 

19.  
«В стиле Jazz» -  

литшоу молодых литераторов 

Площадь Декабристов 

ЗКУНБ им. А.С. Пушкина, 

г. Чита, 

ул. Ангарская, 34 

09 сентября 

(пятница), 

19:00 

Литературно-музыкальная композиция с элементами 

театрализации (чтение стихов, музыкальные и 

театрализованные перфомансы и т.п.) с участием Совета 

молодых литераторов РО Союза писателей России (СМЛ) 

14 + 

20.  
Встреча с писателями  

в ТЦ «Макси» 

ТЦ «Маски», 

г. Чита, ул. Шилова, 100 

10 сентября 

(суббота) 

12.00 

Встречи читателей с писателями Забайкальского края, 

презентации новых книг книг (писатели: Елена Чубенко, 

Олег Петров, Алла Озорнина, Галина Беломестнова, 

Галина Рогалёва, Людмила Мутовина, Наталья Муратова) 

0+ 

21.  
Презентация книги «Маяк» 

Екатерины Малофеевой  

ЗКУНБ им. А.С. Пушкина, 

г. Чита, 

ул. Ангарская, 34 

11 сентября 

(воскресенье) 

14:00 

Презентация новой книги «Маяк» Е.С. Малофеевой 

12+ 

22.  
Открытие модельной 

муниципальной библиотеки в 

п. Могойтуй 

п. Могойтуй, 

ул. Зугалайская, 7б 

12 сентября 

(подельник) 

Открытие модельной муниципальной библиотеки в п. 

Могойтуй – Межпоселенческой центральной районной 

библиотеки им. Н. Очирова Могойтуйского района 

0+ 

23.  

Литературный десант  

в  п. Агинское. 

Презентация детской книги 

Бориса Макарова «Самый 

лучший подарок» 

Агинская краевая 

библиотека им. Ц. 

Жамцарано, п. Агинское, 

ул. Комсомольская, 14  

20 сентября 

(вторник)  

15:00 

Встреча с писателями, презентация новой книги Б.К. 

Макарова «Самый лучший подарок» при участии ее 

издателя - общественного деятеля В.В. Попова 

0+ 

24.  

Презентация журнала «Слово 

Забайкалья  

№ 2-3 – 2022, посвящённого 

150-летию со дня рождения  

В.К. Арсеньева 

ЗКУНБ им. А.С. Пушкина, 

г. Чита, 

ул. Ангарская, 34 

22 сентября 

(четверг) 

15:00 

Презентация журнала «Слово Забайкалья № 2-3 – 2022, 

посвящённого 150-летию со дня рождения  

В.К. Арсеньева, исследователя, путешественника, 

писателя. 

12+ 

25.  
Юбилейный творческий вечер 

Аллы Озорниной 

ЗКУНБ им. А.С. Пушкина, 

г. Чита, 

Точка кипения, 

ул. Ангарская, 34 

29 сентября 

(четверг) 

17:00 

Творческий вечер, по случаю юбилея забайкальской 

писательницы А.Г. Озорниной 

12+ 

 


