
Фестиваль детской и юношеской литературы 
им. С. Я. Маршака «Читай-Болтай»
7-9 декабря 2018 года г. Воронеж

Стратегический партнер

При поддержке Рождественского благотворительного 
фонда и департамента образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области



7-9 декабря 2018 года во Дворце творчества детей и молодежи (ДТДМ) прошел первый фестиваль детской и юношеской литературы «Читай-Болтай» 
имени С.Я. Маршака. Это семейный книжный праздник, на котором было интересно и взрослым, и детям, даже тем, кто пока не умеет читать. Обширная программа 
вызвала высокий интерес у воронежцев – фестиваль посетили 5 тыс. человек. Вход на все мероприятия фестиваля был бесплатным.
Это социальный проект, ориентированный на семейные ценности и приобщение детей к культуре, организаторами которого являются выпускники Школы 
эффективных коммуникаций «Репное» и Дворец творчества детей и молодежи. Основная цель оргкомитета – сделать так, чтобы в городе жила традиция семейных 
книжных праздников, распространенная в России и в мире.Опыт книжных фестивалей в других городах показывает, что это реальная возможность объединить 
усилия всех участников образовательного процесса для развития культуры чтения в каждой семье, воспитания у детей и взрослых осознанного стремления 
к чтению.

О востребованности фестиваля говорит и то, что литературное сообщество города, представители дополнительного образования с энтузиазмом поддержали идею 
фестиваля и оказали помощь в насыщении программной и развлекательной части фестиваля интересными мероприятиями.
Нам особенно ценно мнение наших коллег и партнеров из Москвы, в частности директора Всероссийского фестиваля детской книги в РГДБ Юрия Нечипоренко, 
который вдохновился нашими идеями по организации; организатора фестиваля книжной иллюстрации МОРС Анны Чефрановой, отметившей оригинальные 
декорации художника Евгения Камбалина; филолога и литературоведа Леонида Клейна, отметившего высочайший уровень вовлеченности всех организаторов, 
волонтеров и участников фестиваля.

Очевидно, что «Читай-Болтай» обязан стать ежегодным. Это длинная и – уверены – счастливая дорога. Любая дорога начинается с первого шага, 
и он сделан! Очередь – за вторым, а значит, до встречи в следующем, 2019 году!
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16 
программных партнеров 

из Воронежа

5000 
посетителей фестиваля

из них 75% с детьми

164 
часа – общая длительность
фестивальной программы

34 
эксперта, из них 24 –

из других городов

38 
лекций, из них 50%

для детей и 50%
для взрослых

19 
программных зон

5 
музыкальных

программ

2 
выставки

86
волонтеров

4
спектакля

3 
книжных магазина

21 
книгоиздание



Участие фестиваля 
в городских событиях:

720 
выходов роликов 

на Городском Радио

132 
выходов роликов 
на 2 ТВ каналах

Открытый семинар

ШЭК «Репное» 

420 
выходов роликов 

на 3 радиостанциях

Детский 
театральный 

фестиваль

«Маршак» 

За три дня на фестивале побывали корреспонденты ведущих 
СМИ Воронежа: 
газеты “Коммерсантъ” в Черноземье, телерадиокомпании “Губерния”, 
информагентства “РИА “Воронеж”, газеты “Коммуна”, интернет-портала 36on.
ru, информагентства Abireg.ru и других он-лайн и офлайн изданий. С момента 
запуска информации о подготовке проекта вышло более 15 публикаций в 
СМИ и более 20 – на сайтах партнеров. Кроме того, организаторы принимали 
участие в нескольких теле- и радиоэфирах.
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7 
сити форматов

150
афиш

Happy
MamaFest

2018

1500 
закладок-флаеров

Папин 
день

«Литературное
варенье»
в Нелжа Ру

Фестиваль 
еды



«Мы постарались сделать все, чтобы фестиваль стал настоящим 
праздником для детей и их родителей. Оказывали максимальную 
помощь и поддержку организаторам, собирали декорации, готовили 
помещения, предоставляли оборудование, занимались техническими 
и организационными мероприятиями. Например, для того, чтобы 
собрать центральную красивую инсталляцию у входа, ушло больше 
трех часов работы опытных специалистов дворца».

Сергей Карпов, 
директор ДТДМ

Дворец творчества детей и молодежи на 3 дня превратился в Дворец книги. 
Сотрудники и учащиеся ДТДМ внесли огромный вклад в организацию и проведение 
фестиваля. На их счету:

Монтаж декораций
Подготовка сценария открытия и закрытия
Ведение церемоний
Объявление по громкой связи расписания фестиваля
Работа гардероба
Уборка помещений
Музыкальное и звуковое сопровождение
Участие в программе фестиваля
Сказочные персонажи, которые общались и играли с маленькими гостями, 
вместе с ними принимали участие в мастер-классах и лекциях
Монтаж инсталляции «Книжные страницы», созданной художником 
Евгением Камбалиным и ставшей самым фотографируемым объектом 
фестиваля.
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Главным местом притяжения для всех стала книжная ярмарка. Участники привезли 
бестселлеры и новинки по ценам издательств. Профессиональные консультанты 
рекомендовали покупателям литературу по возрасту и потребностям ребенка.

КНИЖНАЯ ЯРМАРКА #ЧИТАЙБОЛТАЙВРН

Беринга (Москва)

Аквилегия-М (Москва)

Альпина Паблишер (Москва)

КомпасГид (Москва)

МИФ (Москва)

Самокат (Москва)

Карьера Пресс (Москва)

Clever (Москва)

Время (Москва)

Livebook (Москва)

Комикс Паблишер  (Москва)

Пешком в историю (Москва)

Jellyfish Jam  (Москва)

Молодая мама (Санкт-Петербург)

Зебра Е (Москва)

Рамона (Санкт-Петербург)

Редкая птица (Москва)

Арт Волхонка (Москва)

Bubble (Москва)

Литературные проекты

Ребус – учебно-методологический центр (Москва)

ТАЧКа – книжный проект (Москва)

Деликатесы – магазин комиксов  (Воронеж)

Книжный клуб «Петровский»  (Воронеж)

Амиталь – сеть книжных магазинов  (Воронеж)
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Для того, чтобы рассказать детям и взрослым о новинках книжной индустрии, 
обсудить классические произведения и тенденции развития детской литературы, 
мы пригласили опытных экспертов. В рамках лекционной программы они прочли 
множество познавательных лекций для ребят и их родителей.

ЛЕКЦИОННАЯ ПРОГРАММА #ЧИТАЙБОЛТАЙИЗУЧАЙ

Леонид Клейн / Преподаватель, филолог, просветитель, журналист (Москва)
Ольга Варшавер / Переводчик англоязычной прозы. Драматург  (Москва)
Ирина Краева / Писатель, журналист, педагог. Член Союза писателей Москвы  (Москва)
Таня Беринг / Писатель, издатель, филолог, преподаватель (Москва)
Наталья Калошина / Переводчик, редактор “Самоката” и “Розового жирафа” (Москва)
Дмитрий Гасин / Издатель, поэт, видеоблогер (Москва)
Наталия Волкова / Детский писатель, поэт, сказочник, переводчик  (Москва)
Лада Кутузова / Детский писатель, лауреат литературных конкурсов (Москва)
Юрий Нечипоренко / Писатель, директор фестиваля детской книги в РГДБ  (Москва)
Анна Чефранова / Художник, организатор фестиваля иллюстрации «Морс» (Москва)
Михаил Павловец / Филолог, преподаватель словесности (Москва)
Георгий Гупало / Издатель, руководитель литературных проектов (Москва)
Игорь Князев / Певец, чтец, декламатор аудиокниг (Москва)
Марк Берколайко / Писатель, педагог, математик, экономист (Воронеж)
Александр Ягодкин / Писатель, журналист (Воронеж)
Елена Осипенко / Заведующая библиотекой, эксперт по детскому чтению (Воронеж)
Людмила Шилина / Литературный редактор, писатель (Воронеж)
Надежда Власова / Филолог, учитель русского языка как иностранного, блогер (Воронеж)
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Для детей важно иметь возможность самим быть активными участниками обучающего процесса. 
Именно поэтому в программе важное место занимали интерактивные мероприятия и мастер-классы, 
подготовить которые нам помогли наши партнеры и эксперты.

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА #ЧИТАЙБОЛТАЙИГРАЙ

Детский технопарк «Кванториум»

Научный проект «Умный  Воронеж»

Воронежский областной литературный музей им. И.С. Никитина

Центр игровых технологий (Воронеж)

Школа скорочтения и управления информацией (Воронеж)

Сеть книжных магазинов «Амиталь»

Педагог и детский писатель Екатерина Тимашпольская (Москва)

 Библиотека № 38 (Воронеж)

Издатель Алла Безрукова (издательство «Совпадение» , книжный проект «ТАЧКа», Москва)

Школа иностранных языков «Интерлингва» (Воронеж)

Филолог, специалист по детскому чтению Екатерина Асонова (Москва)

Воронежская областная библиотека им. И.С. Никитина.

Детский досуговый центр «Нелжа Ру»

Арт-пространство «ТО Есть», проект  «Мама+малыш» , семейный клуб «Я расту»

Издательство «МИФ Игры» (Москва)

Централизованная библиотечная система
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Искусство является одним из путей, которые могут привести детей к книге. Поэтому фестиваль был 
бы неполным без творческой части программы. Художники и издательства провели мастер-классы, 
на которых дети осваивали новые художественные техники, рисовали город и даже создавали 
собственную книгу.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО #ЧИТАЙБОЛТАЙРИСУЙ

«Взгляд художника на город». 
Мастер-класс художника Марины Демченко

Творческая мастерская 
Вальдорфской школы «Радуга»

Интерактивная зона ДТДМ 
«Любимая буква»

Большая коллективная картина 
для всей семьи  

«Дети и искусство». Мастер-класс 
издательства «Молодая мама»

Мастер-класс по гравюре на печатном 
станке от Воронежского областного 
художественного музея им. Крамского. 
Художник Денис  Булавинцев

Мастер-класс «Рисуем китов» от фестиваля 
«МОРС». Художник Светлана Лядова

«Гравюра на картоне. Портрет» от фестиваля 
«МОРС». Художник Анна Чефранова

Мастер-класс по изготовлению новогодней 
елочной игрушки. Издательство комиксов 
«Bubble» 
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Выставка современной книжной иллюстрации (Фестиваль книжной  
иллюстрации и визуальной литературы «МОРС»)
Выставка финалистов конкурса детского рисунка «Листая Маршака»

Музыка и литература отлично дополняют друг друга: музыка помогает 
лучше понять текст, а текст – точнее интерпретировать музыку. Недаром 
так популярен жанр музыкальной сказки. Конечно, «Читай-Болтай» не мог 
обойти вниманием этот аспект.

Музыкальное выступление театральной студии «Детский театр 
мюзикла»
Поэзоконцерт «Возрождение», композитор Никита Малышев
Музыкальная сказка вальдорфской школы «Радуга» 
Рассказ о древнерусских музыкальных инструментах и совместное
музицирование с Музеем забытой музыки
Концерт музыкальных стихов Никиты и Наташи Малышевых  
«Настроение радуги!»

ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА #ЧИТАЙБОЛТАЙСМОТРИ МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА #ЧИТАЙБОЛТАЙСЛУШАЙ

Важной частью детской книжки являются картинки. Отдавая дань важности 
работы иллюстраторов, фестиваль совместно с выставочным пространством 
«Галерея в «Галерее» провел конкурс детского рисунка «Листая Маршака». Работы 
победителей были выставлены в ДТДМ в дни фестиваля  рядом с настоящими 
книжными иллюстрациями - их предоставил фестиваль иллюстрации визуальной 
литературы «МОРС».На закрытии фестиваля прошло торжественное награждение 
победителей конкурса “Листая Маршака”. Юные иллюстраторы получили в подарок 
книги, сувенирную продукцию и комплект открыток с изображениями своих работ, 
выпущенный ограниченным тиражом
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Один из способов приобщения детей к книге – постановки по литературным 
произведениям. Изображая, ребенок лучше чувствует логику героя, соприкасается 
с глубиной сюжета. В театральной программе фестиваля были представлены 
спектакли и мастер-класс по театральному мастерству. 

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА #ЧИТАЙБОЛТАЙИЗОБРАЖАЙ

Спектакль «Невероятные 
приключения на Поезде 
Маршака по дороге в Театр».  
Театр песни «Интерлингва». 6+

Кукольный спектакль 
«Солнечный луч» по мотивам 
пьесы Ал. Т. Попеску. 
Театр-студия «Кукломания». 6+  

Спектакль «Некто в котелке». 
Детективная комедия-абсурд.  
Юношеский театр «Крылья». 12+

Спектакль «Кай и Герда».  
Музыкально-драматический 
театр-студия «Зазеркалье». 6+

Мастер-класс по актерскому 
мастерству от Театральной 
мастерской Николая Кодинова
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Украшением фестиваля стала комикс-программа, которая собрала настоящих профессионалов 
своего дела и показала, что графический роман и комикс – серьезная литература, требующая 
для понимания глубоких знаний классической литературы, исторического контекста и приемов 
жанра.

КОМИКС-ПРОГРАММА #ЧИТАЙБОЛТАЙСПАСАЙМИР

«Дэдпул как драматический персонаж. 
Почему Marvel хотели его закрыть». 
Руслан Хубиев (издательство комиксов 
«Рамона»)

«Первые шаги в драматургии комикса». 
Автор комимсов Глеб Липаткин

«Алан Мур. История жизни 
и история конфликта». Руслан Хубиев 
(издательство комиксов «Рамона»)

«Российские авторские комиксы: 
положение на рынке».  
Лекция издательства «Комикс Паблишер»

Мастер-класс по акварельной 
иллюстрации. Художник Дмитрий 
Алексеев

Творческая встреча с Леонидом 
Блюммером (Gluk`oza Production, 
анимационный фильм «Савва. Сердце 
воина»)

«Как издавать независимые авторские 
комиксы и не умереть: с голоду, 
от усталости, от переизбытка чувств 
(нужное подчеркнуть)». Стенд-ап 
издательства «Комикс Паблишер»

«Какие книги читать, чтобы понимать 
комиксы». Контент-редактор Оби-ван 
и корги Лилия Иванец

Творческая встреча с Русланом Хубиевым 
(издательство комиксов «Рамона»)
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ООО «Колор-ИТ»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ И СПОНСОРЫ  ФЕСТИВАЛЯ

Информационные партнеры Спонсоры

Телерадиокомпания 
«Губерния» 

Мебельный холдинг 
«Ангстрем»

Интернет-издание 
36on.ru

ООО «Воронеж Кейтеринг»

Радио «Мир»
Агентство бизнес 

информации «Абирег»

Рекламное агентство 
«Золотой грифон»

Фотосепараторы 
«Сапсан»

ГорСоветы Воронеж

Ростелеком

Радио 
«Мелодия-Воронеж»

Мобильное приложение 
«Fittin»

Журнал 
«Дорогое удовольствие»

IT-лаборатория MITLabs 

Мобильное приложение 
«Letmeget»

Типография 
«Биомик Актив»



Организаторами стали выпускники ШЭК «Репное» разных лет. Директор 
Школы Ирина Карпова вдохновила на первые шаги Юлию Голубеву и 
Анну Щедрину, организаторов семейного клуба «Репка». Впоследствии к 
ним присоединились Мария Старикова, Лия Ищенко, Елена Корельская, 
Ирина Трофимова. На разных этапах к проекту подключались и другие 
выпускники Школы - Олег Бугров организовывал работу волонтеров 
на фестивале, Елена Меньшикова и ее компания обеспечили дизайн-
сопровождение мероприятия, Татьяна Винокур и Александр Мазалов 
курировали работу комикс-клуба, Виктор Циряниди выступил в качестве 
члена жюри проводимого в рамках фестиваля конкурса детского 
рисунка “Листая Маршака”, Иван Астафуров помогал 
в работе пресс-центра, и это далеко не полный список. 

Безусловно, фестиваль, как и любое крупное мероприятие, стал 
результатом работы сотен людей. Но абсолютно точно, что он не 
состоялся бы без выпускников Школы “Репное”, интеллектуального 
партнера “Читай-Болтай”. Именно они аккумулировали вокруг фестиваля 
все возможные материальные и нематериальные ресурсы 
– и надеются делать это и впредь.

Связаться с нами:

Координаторы 
фестиваля

Юлия Голубева
+7 (903) 650-00-26

Анна Щедрина
+7 (960) 130-71-17

bookfestvrn@gmail.com
https://www.facebook.com/bookfestvrn/
https://vk.com/bookfestvrn
@bookfestvrn

ОРГАНИЗАТОРЫ И КОНТАКТЫ


