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21 марта (вторник) 
13.00–17.00 Международный симпозиум литераторов «Писатель и время» 
тема «Некнижный мир»  

Белорусский 
государственный 
университет 
ул.Бобруйская, 5а 
 
 
 

22 марта (среда) 
 

14.00–15.00 Торжественное открытие ХХХ Минской международной 
книжной выставки-ярмарки 

Главная сцена 
Национального 

стенда 
Республики 

Беларусь 
 

15.00–16.00 Презентация проекта книги издательского дома «Беларусь 
сегодня» «Привкус цветных революций» с участием представителей 
авторского коллектива – М.В.Осипова, С.Г.Мусиенко, А.С.Запесоцкого. 

 
Организатор: издательство «Беларусь» 
 

16.00–16.30 Презентация книги «Метафизика власти и эволюция 
демократии» с участием автора И.И.Антоновича 

 
Организатор: издательство «Вышэйшая школа» 
 

16.30–17.00 Презентация книги «День народного единства» с участием 
председателя постоянной комиссии по образованию, культуре и науке 
Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 
Игоря Марзалюка 
 
 Организатор: издательство «Беларусь» 
 
17.00–17.30 Презентация издательского проекта «Геноцид белорусского 
народа» 

 
Организатор: издательство «Беларусь» 

 
17.30–18.30 Презентация книги «Родина моя Беларусь: знай, помни, береги» 
и книг серии «Я горжусь/Я ганаруся» 
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Организатор: издательство «Адукацыя і выхаванне» 
 
 

Конференц-зал 
 

15.00–16.00 Встреча с доктором педагогических наук, профессором, 
заслуженным деятелем науки Республики Беларусь Александром 
Михайловичем Радьковым. Презентация книги «Александр Радьков. О 
математике и математиках» 

Организатор: издательство «Мастацкая літаратура» 
 
 

Стенды издательств 
 

10.00–18.00 Мультимедийная презентация издательства «Вышэйшая 
школа» 
 

Стенд издательства «Вышэйшая школа» 
 

10.00–18.00 Постоянно действующая викторина “Ці ведаеш ты нашу 
класіку?” с вручением призов. 

Стенд издательства «Вышэйшая школа» 
 
 

11.00–13.00 Автограф-сессия Анатолия Зекова 
 

Стенд издательства «Мастацкая літаратура» 
 

12.00–14.00 Интерактивная площадка «Интеллектуальный час» от 
Информационного центра по атомной энергии. Интеллектуальная викторина 
«Атомный спринт», викторина «Физика для чайников», интеллектуальная 
игра на основе экспоната «Детектор знаний», видео-экскурсия 360 градусов 
VR «Атомная электростанция» 

Стенд «Национальный 
детский технопарк» 

 
14.00–15.00 Автограф-сессия Владимира Мозго 
 

Стенд издательства «Мастацкая літаратура» 
 

15.00–19.00 Автограф-сессия писательницы Екатерины Хадасевич-Лисовой 

Стенд издательского дома «Звязда» 
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16.30–17.30 Автограф-сессия писателя Виктора Шнипа 

Стенд издательского дома «Звязда» 

 

Программа 
Почетного гостя – Российской Федерации 

 

Площадка «Книги из России: читаем вместе» 
 
13.00–14.00 Презентация 9-й Международной книжной ярмарки-фестиваля 
«Волжская волна-2023» 
 
 Организаторы: Российский книжный союз 
                                     издательство «Русский Мир» 
                                    Московский политехнический университет 
 
15.30–17.00 Церемония открытия стенда Российской Федерации — 
Почётного гостя Минской международной книжной выставки-ярмарки. 
Презентация антологий «Современная литература стран СНГ. Проза», 
«Современная детская литература стран СНГ» и «Современная российская 
литература. Поэзия» 

Организаторы: Московская международная книжная ярмарк 
                           Союз писателей Республики Беларусь 
 

17.00–18.00 Дискуссия «Книга-каталог — лишь доступ к информации?» 
 
 Организатор: Московская международная книжная ярмарка 
 
 

Площадка «Книги из России: сад детей» 
 
12.00–13.00 Издательство «А+А» представляет каталог и планы на 2023 год 
 
 Организатор: Издательство «А+А» 
 
13.00–14.00 Викторина «Гастрономическое путешествие по фермерским 
рынкам мира» 
  
 Организатор: Издательство «Самокат» 
 
16.00–17.00 Мастер-класс «Семейный мастер-класс «Мастерская Белль и 
Бу. Лесные маски»» 
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 Организатор: Издательство «Молодая мама» 
 
 

 
23 марта (четверг) 

 
Главная сцена 

Национального стенда 
 
11.00–11.30 Презентация книги «Очерки истории дипломатической службы 
Беларуси. Судьбы и события. 1919-1930-е гг.». 
Открытие «международного квартала». 
 
 Организаторы: Министерство информации Республики 
Беларусь 

         Министерство иностранных дел Республики 
Беларусь 

 
11.30–12.00 Презентация Могилевского областного отделения ОО «Союз 
писателей Беларуси» 

 
Организатор: ОО «Союз писателей Беларуси»  

 
12.00–12.30 Презентация книги Елены Микульчик «Смак беларускай 
гісторыі» с участием автора 
 

Организатор: издательство «Беларусь» 
 
12.30–13.00 Творческая встреча с Леонидом Млечиным 
 

Организатор: издательство «Молодая гвардия» 
 
13.00–13.30 Презентация книги Андрея Муковозчика «Чему учить детей» с 
участием автора 
 

Организатор: издательство «Беларусь» 
 

13.30–14.30 Презентация Брестского областного отделения ОО «Союз 
писателей Беларуси» 
 
 Организатор: ОО «Союз писателей Беларуси» 
 
14.30–15.00. Презентация книг Николая Чергинца «Трудные дороги жизни», 

«А он не вернулся из боя»  

Организатор: издательский дом «Звязда» 
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15.00–15.30 Награждение победителей Республиканского конкурса 
«BOOKTRAILER» 
 

Организатор: ОО «Союз писателей Беларуси» 
                        Республиканский молодежный центр 

 
15.30–16.00 Презентация Витебского областного отделения ОО «Союз 
писателей Беларуси» 
 
 Организатор: ОО «Союз писателей Беларуси» 
 
16.00–16.30 Презентация издательских проектов Министерства по налогам и 
сборам Республики Беларусь «Урок налоговой грамотности. Доступно и 
увлекательно», «Играем и решаем – о налогах много знаем» с участием 
автора Т.В.Свидинской. 
 
 Организатор: издательство «Вышэйшая школа» 
 
16.30–17.00 Презентация «Уладар дзіцячых сэрцаў». К 140-летию со дня 
рождения Янки Мавра. Презентация книги избранных произведений Янки 
Мавра и книги «Табой я жыў, табой жыву» к 140-летию со дня рождения 
Якуба Коласа с участием родственников писателей Марии Мицкевич и 
Василины Мицкевич 
 

Организатор: издательство «Мастацкая літаратура» 
 
17.00–17.30 Презентация книги «Старинные усадьбы Гродненщины» с 
участием научного редактора, кандидата исторических наук О.Н.Попко 
 

Организатор: издательский дом «Звязда» 
 

17.30–18.00 Презентация изданий, посвященных теме Великой 
Отечественной войны «Я з вогненнай вёскі…», «Ніколі не забудзем», 
«Незабытае рэха вайны. 100 вершаў беларускіх паэтаў пра Вялікую 
Айчынную вайну» 
 

Организатор: издательство «Мастацкая літаратура» 
 
 

Презентационная площадка 
Национального стенда  

 
12.00–13.00 «Республика Беларусь в глобализационных процессах» 
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 Организатор: издательский дом «Звязда» 
 
13.00–14.00 Лекция на тему «Роман в турецкой литературе» и презентация 
книги «Рисале-и Татар-и Лех» 
 
 Организатор: Посольство Турецкой Республики в Республике 
Беларусь 
 
14.00–15.00 Презентация проекта «Духовное наследие Беларуси»  
 
 Организатор: Президентская библиотека Республики Беларусь 
 
15:00–15:40 презентация книг Лины Богдановой «Шпаргалка», «Мой 
ужасный и прекрасный 9 "В"» с участием автора. 
 

Организатор: издательство «Народная асвета» 
 

15.30–16.30 Арт-час «Радзіма мая дарагая», посвященный 105-летию со дня 
рождения белорусского поэта Алеся Бачило 
 Организатор: Национальный центр художественного 
творчества детей и молодежи 

 

Пресс-центр 
 

13:30–14:30 – «Круглый стол» с участием библиотекарей Минской области и 
авторов УП «Народная асвета». 
 

Организатор: издательство «Народная асвета» 
 
 

Стенды издательств 
 
 
10.00–18.00 Мультимедийная презентация издательства «Вышэйшая 
школа». 
 

Стенд издательства «Вышэйшая школа» 
 
10.00–18.00 Постоянно действующая викторина “Ці ведаеш ты нашу 
класіку?” с вручением призов. 

Стенд издательства «Вышэйшая школа» 
 

11.00–12.00 Автограф-сессия Валентины Поликаниной 
Стенд издательства «Мастацкая літаратура» 
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12.00–13.00 презентация Республиканского интернет-квеста «Мастацтва 
падарожнічать» 

 
Стенд Национального центра художественного 

творчества детей и молодежи 

12.00–19.00  Автограф-сессия писательницы Екатерины Хадасевич-Лисовой 

Стенд издательского дома «Звязда» 

13.00–14.00 презентація II Республиканского конкурса-марафона 
поздравительных открыток «Паштоўка.by» 

 
Стенд Национального центра художественного  

творчества детей и молодежи 
 
14.00–15.00 Презентация книги «Средства профилактики 
преждевременного старения и сохранения активного долголетия» авторов 
Пристрома М.С., Штонда М.В., Семененкова И.И. 
 

 Стенд издательства «Вышэйшая школа» 
 
14.00–15.30 Мастер-класс «Текстильный дизайн» образцовой студии 
декоративно-прикладного творчества «Крынічка» 
 

Стенд Национального центра художественного  
творчества детей и молодежи 

 
14.00–16.00 Автограф-сессия Виктора Шнипа 
 

Стенд издательства «Мастацкая літаратура» 

15.00–15.45 Автограф-сессия писательницы Елены Стельмах 

Стенд издательского дома «Звязда» 

15.30–16.00 Интерактивная викторина по налоговой грамотности (с 
участием инспекции МНС по г.Минску) 

Стенд издательства «Вышэйшая школа» 
 

17.00–18.00 Презентация книги «Старший возраст: новая жизнь и новы 
радости» автора Плоткина Ф.Б. 

Стенд издательства «Вышэйшая школа» 
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Программа 
Почетного гостя – Российской Федерации 

 

Площадка «Книги из России: читаем вместе» 
 

10.00–11.00  Презентация и викторина «Художники-изобретатели: Родченко 
и Степанова» 
 
 Организаторы: Издательство «Жизнь и мысль» 
                                     Московский политехнический университет 
 
11.00-12.00 Литературные чтения «Современная российская литература. 
Поэзия» 
 
 Организатор: Объединенное гуманитарное издательство 
 
12.00–13.00 Авторская встреча. Илья Бояшов представляет свои новые 
произведения 
 
 Организатор:  Московская международная книжная ярмарка 
 
14.00–15.00 Презентация «Книги для подростков и родителей в жанре 
стендап» 
 
 Организатор: Издательство «Критика Роста» 
 
15.00–16.00 Творческая встреча с Михаилом Поповым 
 
 Организатор: Московская международная книжная ярмарка 
 
16.00–17.00 Авторская встреча. Ирина Ермакова представляет свои новые 
произведения 
  

Организатор: Московская международная книжная ярмарка 
 
17.00–18.00 Творческая встреча с Максимом Замшевым 
 

Организатор: Московская международная книжная ярмарка 
 

18.00–19.00 Литературные чтения. Произведения российских и белорусских 
поэтов читают авторы и переводчики 
  
 Организаторы: Московская международная книжная ярмарка 
                                     Союз писателей Республики Беларусь 
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Площадка «Книги из России: сад детей» 
 

12.00-13.00 Издательство «Молодая мама» представляет новинки 2022–
2023 гг. 
  
 Организатор: Издательство «Молодая мама» 
 
13.00–14.00 Мастер-класс «Маска, я тебя не знаю! Самые необычные 
факты о масках и их создателях» 
 
 Организатор: Издательство «Пешком в историю» 
 
14.00–15.00 Мастер-класс «Как привить малышам хорошие привычки: что 
советуют лучшие современные книги для детей?» 
 
 Организатор: Издательство «Карьера Пресс» 

 
 

24 марта (пятница) 
 

Главная сцена 
Национального стенда 

 
11.30–12.30 Презентация Гомельского областного отделения ОО «Союз 
писателей Беларуси»  
 

Организатор: ОО «Союз писателей Беларуси» 
 

12.30-13.00 Презентация новых книг поэта, журналиста Наума Гальперовича  
 

Организатор: канал «Культура» Белтелерадиокомпании 
 

13.00–14.00 Презентация литературно-драматических и поэтических 
проектов Первого национального канала Белорусского радио с участием 
заслуженного артиста Республики Беларусь, автора книг поэзии 
А.Душечкина, режиссера Белорусского радио О.Винярского 
 

Организатор: канал «Культура» Белтелерадиокомпании 
 
14.00–14.30 Презентация книг прозы  

 
Организатор: канал «Культура» Белтелерадиокомпании 
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14.30–15.00 Презентация рубрик детско-юношеского проекта «Дасціпныя. 
Нястомныя. Кемлівыя» с участием детских авторов Николая Чернявского и 
Оксаны Спринчан. 
 

Организатор: канал «Культура» Белтелерадиокомпании 
 
15.00–15.30 Презентация сборника материалов к 20-летию канала 
«Культура» Белорусского радио 
 

Организатор: канал «Культура» Белтелерадиокомпании 
 
16.00–19.00. ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА «ИСКУССТВО КНИГИ» 
 
 

Презентационная площадка 
Национального стенда  

 
12.00–12.30 презентация «Национальная библиотека – 100 лет» 
 
 Организатор: Национальная библиотека Беларуси 
 
13:00–14:00 презентация книги, предназначенной для старшего 
дошкольного и младшего школьного возраста, формирующей любовь к 
Родине, родному краю, автора Дины Дубининой «С чего начинается моя 
Беларусь» с участием автора. 
 

Организатор: издательство «Народная асвета» 
 

14.00–14.30 презентация книги «Вайна – трагедыя і памяць народа» 
 
 Организатор: издательский дом «Белорусская наука» 
 
14:40–15:40 – презентация книги Ирины Токаревой «Зеленая долина» с 
участием автора. 
 

Организатор: издательство «Народная асвета» 
 
 

Стенды издательств 
 
10.00–18.00 Мультимедийная презентация издательства «Вышэйшая 
школа» 
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Стенд издательства «Вышэйшая школа» 

 
10.00–18.00 Постоянно действующая викторина “Ці ведаеш ты нашу 
класіку?” с вручением призов. 

Стенд издательства «Вышэйшая школа» 
11.00–12.00 Автограф-сессия Галины Пшоник 
 

Стенд издательства «Мастацкая літаратура» 
 
12.00–13.00 Презентация книг «Пластическая анатомия»  и «Практикум по 
пластической анатомии» с участием авторов Приймовой М.Ю. и Лойко  Г.В. 
 

Стенд издательства «Вышэйшая школа» 
 

12.00–19.00 Автограф-сессия писательницы Екатерины Хадасевич-Лисовой 

Стенд издательского дома «Звязда» 

13.00–13.45  Автограф-сессия писательницы Инны Фроловой. 

Стенд издательского дома «Звязда» 

13.00–14.30 мастер-класс «Керамика» обрзцовой студии декоративно-
прикладного творчества «Крынічка» 

 
Стенд Национального центра художественного  

творчества детей и молодежи 
 
14.00–15.00 Автограф-сессия Алеси Приходько  
 

Стенд издательства «Мастацкая літаратура» 

14.45–15.10 Автограф-сессия писателя Виктора Шнипа. 

Стенд издательского дома «Звязда» 

15.00–16.00 Проект «Советы специалиста». Консультация специалистами 
МНС.  Демонстрация мобильного приложения «Налог на 
профессиональный доход».  В ходе мероприятия, посетители книжной 
выставки-ярмарки получат профессиональную консультацию по вопросам 
налогообложения 
 

Стенд издательства «Вышэйшая школа» 
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15.00–15.45 Автограф-сессия писателя Павла Гушинца 

Стенд издательского дома «Звязда» 

16.00–17.00 Встреча с автором издательства «Макбел» Евгением 
Крыжановским (Автограф-сессия) 

Стенд издательства  «Макбел» 

 
 

Программа 
Почетного гостя – Российской Федерации 

 
Площадка «Книги из России: читаем вместе» 

 
10.00–11.00 Лучшее образование в литературно-издательской индустрии 
 
 Организатор: Московский политехнический университет 
 
11.00–12.00 Дискуссия «Литературная газета» 
 
 Организатор: Московская международная книжная ярмарка 
 
13.00–14.00 Презентация и викторина «Мой Политех: фотоальбом и другие 
книги Московского политехнического университета» 
 

Организатор: Московский политехнический университет 
 
14.00–15.00 Мастер-класс «ЛитРес: Попробуй стать чтецом аудиокниг» 
 
 Организатор: ГК «ЛитРес» 
 
15.00–16.00 Дискуссия «Драматургия — принадлежность театральных 
подмостков или литература для чтения?» 
 
 Организатор: Московская международная книжная ярмарка 
 
16.00–17.00 Творческая встреча с Владиславом Отрошенко 

 
Организатор: Московская международная книжная ярмарка 

 
17.00–18.00 Творческая встреча с Романом Сенчиным 
 

Организатор: Московская международная книжная ярмарка 
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18.00–19.00 Литературные чтения. Произведения российских и белорусских 
поэтов читают авторы и переводчики 
  
 Организаторы: Московская международная книжная ярмарка 
                                     Союз писателей Республики Беларусь 

 

Площадка «Книги из России: сад детей» 
 

12.00–13.00 Издательство «Самокат» представляет новинки 2022–2023 гг. 
 
 Организатор: Издательство «Самокат» 
 
13.00–14.00 Мастер-класс ««На прогулку с питомцем»: воркшоп с 
иллюстратором» 
 
 Организатор: Издательство «Самокат» 
 
15.00–16.00 Издательство «Карьера Пресс» представляет новинки 2022–
2023 гг. 
 
 Организатор: Издательство «Карьера Пресс» 
 
16.00–17.00 Мастер-класс «Веселые и умные уроки с Аей эН. Давайте 
похимичим! Если за партами сидят азот и кислород...» 
 
 Организаторы: Московская международная книжная ярмарка 
                                     издательство «Нигма» 
 
 

25 марта (суббота) 
 

Главная сцена 
Национального стенда 

 
10.00–12.00 Финал литературного стартапа «LitUP». 

 
Организатор: Министерство информации Республики Беларусь 

 
12.00–13.00. Творческая встреча с Юрием Поляковым 
 

Организатор: Ассоциация книгоиздателей России 
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13.00–13.30 Презентация «Врагу беспощадная лютая месть!»: киножурнал 
“Савецкая Беларусь” (сентябрь 1942 – ноябрь 1945 года)»  

Организатор: издательский дом «Белорусская наука» 
 

13.30–14.00  Презентация книги Николая Мачекина «Герои Беларуси» 
 

Организатор: издательство «Беларусь» 
 

14.00–15.00 Презентация Гродненского областного отделения ОО «Союз 
писателей Беларуси» 
 

Организатор: ОО «Союз писателей Беларуси» 
 
15.00–15.30.  Выступление театра «Мейхуа» Минского государственного 
лингвистического университета 
 

Организаторы: Минский государственный лингвистический 
университет 

       издательство «Восточная культура» 
 
15.30–16.00.  Презентация книги Вячеслава Бондаренко «За други своя» 
 

Организатор: издательство «Беларусь» 
 

16.00–16.30. Презентация книг А.Чиж-Литаш «Дары Бога», «101 свидание, 
или дневник свободной женщины» с участием автора  

 
Организатор: издательский дом «Звязда» 
 

16.30–17.00 Презентация книги Владимира Лиходедова «Адзінства 
непераможнага народа» с участием автора 

 
Организатор: издательский дом «Звязда» 

 
17.00–17.30 Разам з «Маладосцю». Да 70-годдзя часопіса «Маладосць» 
 

Организатор: издательство «Мастацкая літаратура» 
 

17.30–18.00 Подведение итогов литературного конкурса «Першацвет» 
 
Организатор: издательство «Мастацкая літаратура» 
 
 

Презентационная площадка 
                                          Национального стенда 
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11.00–12.00 презентация серии «99 захватывающих фактов» 

 
Организатор: издательство «Адукацыя і выхаванне» 

 
12.00–12.30 презентация книги Инны Фроловой «Дзе была сарока?» 
 

Организатор: издательский дом «Звязда» 
 

12.30–13.00 Презентация книги Натальи Адарченко «Малинка в городе» 
 

Организатор: издательство «Беларусь» 
 
13:00–13:30 презентация книг Татьяны Бреславы «Страна восходящего 
солнца», «Страна наоборот. Австралия» с участием автора. 
 

Организатор: издательство «Народная асвета» 
 

13.30–14.00 презентация книг Татьяны Демидович «Мармеладное лето» с 
участием автора 

Организатор: издательский дом «Звязда» 
 
14:00–14:30 презентация новой книги Екатерины Залесской «Дневник 
первоклассницы» с участием автора и начинающими писателями «Школы 
книги». 

 
Организатор: издательство «Народная асвета» 
 

14.30–15.00 презентация книги Елены Стельмах «Пашка і сонечны 
праменьчык» с участием автора 

 
Организатор: издательский дом «Звязда» 
 
 

Стенды издательств 
 
10.00–18.00 Мультимедийная презентация издательства «Вышэйшая 
школа» 
 

Стенд издательства «Вышэйшая школа» 
 
10.00–18.00 Постоянно действующая викторина “Ці ведаеш ты нашу 
класіку?” с вручением призов. 

Стенд издательства «Вышэйшая школа» 
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11.00–12.00 Автограф-сессия Марии Шебанец 
 

Стенд издательства «Мастацкая літаратура» 
 

11.00–12.30 мастер-класс «Славянский венок» презентация 
Республиканского интернет-квеста «Мастацтва падарожнічать» 

 
Стенд Национального центра художественного  

творчества детей и молодежи 
 
12.00–13.00 Презентация серии  книг для школьников по геометрии и 
алгебре с участием авторов Солтан Г.Н., Солтан А.Е. 

Стенд издательства «Вышэйшая школа» 

12.00–14.00 Встреча с автором издательства «Макбел» Евгением 
Крыжановским (Автограф-сессия) 

                                                                                       Стенд издательства 
«Макбел» 

13.00–13.45 Автограф-сессия писательницы Ирины Карнауховой 

Стенд издательского дома «Звязда» 

14.30–15.15 Автограф-сессия писательницы Татьяны Демидович 

Стенд издательского дома «Звязда» 

15.30–16.30 Автограф-сессия писателя Татьяны Дашкевич 

Стенд издательского дома «Звязда» 

17.00–18.00 Презентация книги «Старший возраст: новая жизнь и новые 
радости» автора Плоткина Ф.Б. 

Стенд издательства «Вышэйшая школа» 
 

 
 

 

Программа 
Почетного гостя – Российской Федерации 

 
Площадка «Книги из России: читаем вместе» 

 
11.00–12.00 Дискуссия «Все жанры в гости будут к нам» 
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 Организатор: Издательство «Эксмо» 
 
12.00–12.30 презентация «Городское книжное пространство «Санкт-
Петербургский Дом книги»»  
 
 Организаторы: ТФ «СПб Дом книги» 
                                      Комитет по печати и взаимодействию со СМИ 
 
12.30–13.30 Дискуссия «По ту сторону вымысла» 
 
 Организатор: Московская международная книжная ярмарка 
 
14.00–15.00 Авторская встреча. Алесь Кожедуб представляет свои новые 
произведения 
 

Организатор: Московская международная книжная ярмарка 
 

15.00–16.00 Авторская встреча. Пришвин и его учитель Розанов 
 
Организатор: Московская международная книжная ярмарка 
 

16.00–17.00 Авторская встреча. Ярослава Пулинович рассказывает о своих 
книгах 
 
 Организатор: Московская международная книжная ярмарка 
 
17.00–18.00 Дискуссия «Город как текст. Москва и Минск» 
 

Организатор: Московская международная книжная ярмарка 
 

18.00–19.00 Публичный разговор «Самиздат для старта писателя» 
 
 Организатор: ГК «ЛитРес» 
 
 

Площадка «Книги из России: сад детей» 
 

11.00–12.00 Елена Булай представляет энциклопедию «Твоя собака» 
 
 Организатор: Издательство «Самокат» 
 
12.00–13.00 Мастер-класс «Веселые и умные уроки. Научно-литературная 
магия: превращение физики в лирику» 
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 Организаторы: Московская международная книжная ярмарка   
                                     издательство «Априори-Пресс» 
 
13.00–14.00 Анна Гончарова представляет книгу «Еня и Еля. Рецепты 
волшебного леса» 
 
 Организатор: Издательство «Белый город» 
 
14.00–15.00 Мастер-класс «Веселые и умные уроки. Как создать книгу?» 
 
 Организаторы: Московская международная книжная ярмарка 
                                     издательство «Время» 
 
16.00–17.00 Мастер-класс «Веселые и умные уроки. В вашем классе есть 
дикари и принцессы?» 
 

Организаторы: Московская международная книжная ярмарка 
                           издательство «Время» 

 
17.00–18.00 Встреча с автором. Выбор профессии глазами психолога 
 

Организатор: Издательство «Критика Роста» 
 

 

26 марта (воскресенье) 
 

Главная сцена 
Национального стенда 

 
11.30–12.30 Презентация Минского городского отделения ОО «Союз 
писателей Беларуси» 

 
Организатор:  ОО «Союз писателей Беларуси» 

 
12.30–13.00 Презентация книги «Аркадзь Куляшоў, Аляксей Пысін. 
Выбраныя творы» серии  «Залатая калекцыя беларускай літаратуры» с 
участием составителя книги – преподавательницы Белорусского 
государственного педагогического университета им.М.Танка Татьяны Хомич. 

 
Организатор: издательство «Мастацкая літаратура» 

13.00–13.30 Презентация проекта «Беларусь созидательная», посвященная 
Году мира и созидания 
 

Организатор: Президентская библиотека Республики Беларусь 
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13.30-14.30 Презентация Минского областного отделения ОО «Союз 
писателей Беларуси» 

 
Организатор:  ОО «Союз писателей Беларуси» 
 

15.00 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ XXХ МИНСКОЙ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КНИЖНОЙ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ 
 

 

Презентационная площадка 
 Национального стенда 

 
12.00–13.00 презентация серии книг Павла Гущинца «Сказки для 
Веснушки»: «Поиски черного кота в темной комнате», «Дайга», 
«Придворный маг» с участие автора 
 

Организатор: издательский дом «Звязда» 
 
12:30–13:30 презентация книги Екатерины Хадасевич-Лисовой «Зорка 
нябесная, зорка зямная» с участием автора. Конкурсы, игры, 
костюмированное шоу  
 

Организаторы: издательство «Народная асвета» 
          издательский дом «Звязда» 
 
 

Стенды издательств 
 
10.00–18.00 Мультимедийная презентация издательства «Вышэйшая 
школа». 
 

Стенд издательства «Вышэйшая школа» 
 
10.00–18.00 Постоянно действующая викторина “Ці ведаеш ты нашу 
класіку?” с вручением призов. 

Стенд издательства «Вышэйшая школа» 
 
11.00–12.00 Прэзентацыя серыі кніг “Чытай і слухай”: Янка Маўр “Аповесці і 
апавяданні”, “Беларускі фальклор”, “Старажытная беларуская літаратура” з 
магчымасцю паслухаць аўдыязапісы твораў. 

Стенд издательства «Вышэйшая школа» 

12.00–15.00 Автограф-сессия писательницы Екатерины Хадасевич-Лисовой 
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Стенд издательского дома «Звязда» 

12.30–13.30 Автограф-сессия писательницы Анатолия Зекова 

Стенд издательского дома «Звязда» 

 
 

Программа 
Почетного гостя – Российской Федерации 

 
Площадка «Книги из России: читаем вместе» 

 
10.00–11.00 Мастер-класс «ЛитРес: придумай книгу за час» 
 
 Организатор: ГК «ЛитРес» 
 
12.00–13.00 ЭКОБУКВАРЬ — проект Музея Транспорта Москвы как 
современное пособие по вопросу мирного сосуществования природы и 
транспорта 
 

Организатор: Музей Транспорта Москвы 
 

13.00–14.00 Книга будущего: международный конкурс молодежных проектов 
 
Организаторы: Российский книжный союз 
                           Московский политехнический университет 
 

14.00–15.00 Творческая встреча с Леонидом Юзефовичем 
 

Организатор: Московская международная книжная ярмарка 
 

15.00–16.00 презентация «Как правильно использовать жизнь» 
 
 Организатор: Издательство «Белый город» 

 
 

Площадка «Книги из России: сад детей» 
 

11.00–12.00 Мастер-класс «Веселые и умные уроки. С ног на голову: книги-
перевертыши и немного карикатур» 
 
 Организаторы: Московская международная книжная ярмарка 
                                     издательство «Серафим и София» 
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13.00–14.00 Издательство «Самокат» представляет: воркшоп «Нособаки» по 
книге Маши Вахрушевой «Крем и кекс» 
 
 Организатор: Издательство «Самокат» 
 


