
Книжный фестиваль 

«Бу!Фест История» 

Дата проведения: 19-20 ноября 2016 года 

Место проведения: Центр культуры и искусства на Соборной  

(Дом офицеров) 

Вход: 80 рублей, дети до 10 лет – бесплатно  

 

Программа 19 ноября, суббота 

Главный зал 12.10 - 12.40 Владимир Завазальский. Гусли. Дуэт "Стар и млад" 
 
12.40 - 12.55 ВСМЗ. Представление серии книг «Публикация 
музейного памятника» 
 
13.00 - 13.40 Официальное открытие 
 
14.00 - 15.00 Сергей Лукьяненко. "Без прошлого нет будущего" 
Встреча с читателями. 
  
15.00 - 15.15 "Время - назад!" Танцевально-спортивный клуб "Арт-
Баланс"  
 
15.15 - 15.45 Имперские амбиции Романа Злотникова. Встреча с 
читателями 
 
15.30 - 15.45 Дарья Зарубина, Вадим Панов. Цикл "Тайный город". 
"Родная кровь". Презентация книги. 
 
15.45 - 15.55 Дмитрий Лазарев. "Кочевница". Презентация книги 
 
16.00 - 16.20 Виктория Балашова. Викторина по эпохе Тюдоров. 
 
16.20 - 16.40 Евгений Лукин. Песни. 
 
16.40 - 16.50 Дмитрий Казаков. Презентация книги Черное знамя 10 
мин 
 
16.50 - 17.20 группа Мезозой 
 



17.20 - 18.20 Лекция: Алексей Миллер. Наследие империй и 
современная русская государственность 
 
18.20 - 19.00 Группа "Гуси" 
 

Конференц-
зал 

13.45 - 15.00 Презентация Розановского центра 
 
15.00 - 17.00 Круглый стол "Отказ от культурного наследия" 
 
17.00 - 19.00 Танаиты на Бу!фесте 
 

Зал 
презентаций 

14.00 - 14.40 Легенды Золотого Кольца с Владимиром Пучковым 
 
14.40 - 15.10 Презентация новых номеров журнала "Кинфолк". 
Наталья Кузьмина 
 
15.20 - 16.00 Воспитание читателя: стратегия и тактика. Семинар от 
издательства "Самокат" 
 
16.00 - 16.40 Презентация книги «70 лет. Полет нормальный» о 
полярных лётчиках. Издательство "Серафим и София" 
 
16.40 - 17.40 Сергей Волков презентация исторических сериалов - 2 
сезон Екатерины Великой, новый сериал Жестокий век 
 
17.40 - 18.40 Дмитрий Казаков. Шоу "Роман за 40 минут" 
 

Зеркальный 
зал 

12.00 - 14.00 Мастер - классы от творческого союза "Пространство"  
 
14:00 - 16:00 Викторина "Первые театры кукол в Англии", мастер-
класс "Изготовление кукол" и театрализованное действо с 
изготовленными куклами от клуба Ин Тач (по предварительной 
записи с 12.00) 
 
16:00 - 19:00 Мастер - класс "Открыточное царство" ведёт Ирина 
Дедкова 
 
Всё время - Музей иллюзий и наук Да Винчи  
 

Детский зал 12.00 - 14.00 1)"Плетение загадочной Мандалы Снежинки", ведёт 
Елена Керженцева. 2) Как привлечь ребёнка к чтению? Можно ли 
убедить ребёнка читать? Как правильно родителям относиться к 
детям, и как ребёнку научиться уважать и любить родителей? 
Ответы на эти и другие вопросы вы получите на консультации 
психолога областной библиотеки для детей и молодёжи.  



14:00 - 15:00 Мастер-класс "Умная бумага" 
 
15:00 - 16:00 Историческая игротека от издательства «Пешком в 
историю». Что ел первобытный человек? Кто такой сфинкс и зачем 
нужен саркофаг? Об этом и не только узнают ребята, посетив 
историческую игротеку. В мини-группах, вместе с детским 
психологом Натальей Куприяновой, дети сыграют в 2 
познавательные игры: «Жили-были в Каменном веке» и «Поймай 
сфинкса». Каждый участник получит памятные призы от 
издательства. 
 
16:00 - 17:00 Мастер-класс по рисованию котов "С точки зрения 
кота". Ведёт Марта Белкина. 
 
17:00 - 18:00 "Мастер-класс «Древние египтяне». Мастер-класс для 
детей по книге Лизы Маннич «Древние египтяне». Участники 
мастер-класса узнают много интересного о жителях Древнего 
Египта, научатся читать египетские иероглифы и рисовать портреты в 
египетском стиле. 
 
18:00 - 19:00 "Кардмейкинг для начинающих" Создание открыток. 
Ведёт творческий союз "Пространство" 
 

Турцентр 14:00 - 17:00 Интеллектуальные игры от Тимметрии  
 

Фудкорт 12:00 - 19:00 Душевная и вкусная еда, чай и кофе  
 

 

Программа 20 ноября, воскресенье 

Главный зал 11.15 - 11.45 Клуб социального и исторического танца. Программа 
"Танцы и литература" 
 
12.00 - 13.00 Прозо-поэтический слэм 
13.00 - 13.30 Андрей Щербак-Жуков и Евгений Харитонов: Порознь и 
вместе. Совместный поэтическо-музыкальный концерт со стихами, 
дуэлями, шутками-прибаутками, плясками и музыкальными 
сказками для взрослых.  
 
13.30 - 14.00 Прозо-поэтический слэм - финал 
 
14.30 - 15.30 Михаил Кожаринов. Лекция "Суть современного 
кризиса. Проблема фазового перехода" 
 



15.30 - 16.10 Владимир Кожекин. Лекция "Как генеалогические 
исследования влияют на стереотипы по поводу русской истории" 
 
17.00 Закрытие  
 

Конференц-
зал 

11.15 - 12.00 Вооллстриусс Абсалямов. История в свете истины без 
прикрас и искажений.  
 
12.15 - 14.00 История науки от колеса до ракеты 
14.00 - 16.00 Александр Гриценко (Интернациональный союз 
писателей). Семинар "Тенденции в современной литературе. 
Авторская платформа. Как стать профессиональным писателем. 
 
16.00 - 18.00 Круглый стол "Золотая эра космонавтики: история 
космической гонки от спутников до Луны". С участием 
общественной организации "Ветераны космодрома Байконур" и 
писателя Антона Первушина 
 

Зал 
презентаций 

11.30 - 12.10 Презентация проекта о владимирцах - участниках 
Первой Мировой Войны. 
 
12.20 - 13.00 Женя Stranfe Fruit. Связь поколений в ТЭД-формате 
 
13.00 - 13.30 Андрей Пермяков. "Тяжкие кони Ополья". Презентация 
 
13.30 - 14.00 Инна Сбитнева. "Владимир 100 лет назад". Презентация 
 
14.00 - 15.00 Фильм "Отдай мою посадочную ногу". Встреча с 
Евгением Лукиным 
 
15.00 - 16.00 Евгений Харитонов. Мастер-класс "Музыка на коленке" 
 
16.00-16.40 Артём Буланов. Лекция по реконструкции "О костюме и 
снаряжении 13 века" 
 
16.40 - до конца Встреча с Марией Семёновой 
 

Зеркальный 
зал 

11:00 - 13:30 Мастер-классы от творческого союза "Пространство" 
 
13:30 - 16:30 Мастер-класс "Карта сокровищ" ведёт Ирина Дедкова и 
Женя Strange Fruit 
 
16:45 - 18:00 "Ткачество на бердо". Изготовление поясов. ведут 
Артём Буланов и Шалашова Марина 
 



ИнТач проводит акцию "Напиши тест - получи скидку на обучение" 
За написание теста на уровень английского будут дарить скидку на 
обучение языку 
 
Всё время - музей иллюзий и наук Да Винчи 
 

Детский зал 11:00 - 13:00 Вместе с библиотекой для детей и молодёжи 
отправляемся в "Страну чудес", в которой читатели получают 
подарки, а по улицам Владимира ходят герои из любимых книг. 
 
13.00 - 14.00 "Тильды с душой от кошки Фифины". Шитьё мягкой 
игрушки. Ведёт Марина Морозова (творческий союз "Пространство") 
 
14:00 - 15:00 "Беспорядок? Нет, это эксперимент. 
Берём газировку, строим гипотезу и превращаемся из шалунов в 
экспериментаторов. Мастер класс для любопытных детей, совсем 
как Ада Твист, про которую даже написали книжку, ставшую 
бестселлером "Нью Йорк таймс". «Ада Твист, экспериментатор» это 
восхваление науки, технологий, инженерии и матемитики, упорства 
и увлечения. 
 
15:00 - 16:00 Мастер-класс «Бумажные города» для детей от 7 лет. 
От издательства Манн, Иванов и Фербер. 
 

Фудкорт 11:00 - 18:00 Душевная и вкусная еда, чай и кофе  
 

 

 


