
Программа  
Фестиваля дружбы «Когда бы у меня читатели спросили…» 

23-25 октября 2019 года 
город Нижний Новгород  

23 октября (среда) 

18.00 «Любимый художник детства» Творческая 
встреча с Виктором Александровичем 
Чижиковым, советским и российским художником 
и иллюстратором, Заслуженным художником 
РСФСР, Народным художником РФ. Автором 
образа медвежонка Миши, талисмана летних 
Олимпийских игр 1980 года в Москве (г. Москва) 
Медиапрезентация «Любимый художник 
детства». 

Русский музей 
фотографии (ул. 
Пискунова, 9А) 

24 октября (четверг) 

12.15 «Наше вам с кисточкой!» Творческая встреча 
Вадима Челака со студентами (г. Москва).  
В программе: беседа о книжной иллюстрации, 
мастер-класс, рисунок и автограф от мастера. 

Нижегородское 
художественное 
училище (ул. 
Варварская, 8) 

Праздник книги «Моей библиотеке-55!» 

13.00 

Пресс-подход. Фото и автограф-сессия. 
Почетные гости: Кончаловский Егор Андреевич, 
российский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист и 
кинопродюсер, внук Сергея Михалкова. 

Чижиков Виктор Александрович, заслуженный 
художник РСФСР, народный художник РФ, 
художник, иллюстратор детских книг, автор 
Олимпийского мишки.  

Субботина-Михалкова Юлия Валериевна, жена 
С.В. Михалкова, советник Председателя 
Российского Фонда культуры. 

Колесников Сергей Валентинович, 
заслуженный актер РФ, телеведущий, ведущий 
праздника. 

Демидов Алексей Вячеславович, актер театра 
и кино. 

Буцкая Ольга Ивановна, руководитель проекта 
Российского Фонда Культуры «Сегодня – дети, 
завтра – народ». 

Содружество библиотек им. С.В. Михалкова из 
12 городов России и зарубежья.  

Центр развития 
творчества 
детей и 
юношества 
Приокского 
района 
«Созвездие» 
(проспект 
Гагарина, 41) 

 

Выставка «Наш любимый Михалков». 
Видеоролики: «Я карандаш с бумагой взял…» 

(по итогам районного творческого конкурса 
«Старый чемодан») и «Книги с автографами С.В. 
Михалкова». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1980
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1980


 
 

14.00 Праздник книги «Моей библиотеке-55!» 

15.00 

Музыкальная фантазия «Дядя Степа». 
Поэму С.В. Михалкова читает актер театра и кино 
Алексей Демидов, музыкальное сопровождение – 
струнная группа «String NN group+». 

Городские площадки  

11.00 
12.00 

 

«С нами смех!» Творческая встреча с создателем 
«Смешариков» Игорем Шевчуком, писателем, 
поэтом, сценаристом, музыкантом (г. 
Санкт-Петербург).  

Центральная 
районная 

библиотека им. 
Короленко (ул. 

Родионова, 199, 
корп. 2) 

17.00- 
18.10 

Детский город 
профессий 

КидБург, (МЕГА, 
ИКЕА) 

(Федяково) 

18.15- 
19.10 

«Как весело жить, когда рисуешь» Встреча и 
мастер-класс по рисованию и книжной 
иллюстрации с Вадимом Челаком (г. Москва). 
 

18.00 

Творческая встреча студентов Нижегородского 
театрального училища им. Е.А. Евстигнеева с 
Алексеем Демидовым, актером театра и кино, 
радиоведущим (Москва)  

Учебный театр 
(ул. Большая 

Покровская, 4А)  

25 октября (пятница) 

09.15- 
11.00 

«А что у вас?» Профессиональная встреча 
Содружества библиотек им. С.В. Михалкова, 
Российского фонда культуры (г. Москва).  
Выставки «Четыре поколения с Михалковым». 
«Книги-лауреаты международного конкурса 
им. С.В. Михалкова». 
Выставка-конкурс детских рисунков «Старый 
чемодан». 

1. Презентация нижегородской библиотеки 
им. С.В. Михалкова.  

2. Час спикера: сообщения участников 
встречи (регламент сообщений 10 мин.).  

3. Перспективы деятельности Содружества.  

Библиотека им. 
С.В. Михалкова 
(Анкудиновское 

шоссе, 30) 

10.30. «Пером и карандашом» Мастер-класс 
художника-иллюстратора Вадима Челака для 
учащихся. 
В программе: рассказ о книжной иллюстрации, 
рисунок и автограф от мастера. 

Школа искусств 
№ 18 им. А.И. 

Хачатуряна (ул. 
Комсомольская, 

10А). 
11:00 «Знаменитый неизвестный». Творческая 

встреча с художником В.А. Чижиковым, 
Народным художником РФ, Заслуженным 
художником РСФСР, иллюстратором детских книг, 

Центральная 
районная 

библиотека им. 
Т.Г. Шевченко 



автором Олимпийского мишки. Международный 
Библиомост. 
Выставка «Добрый и умный талант» (21-31.10.) 

(проспект 
Гагарина, 112) 

11:00 «Смешарики: всерьез и надолго» Творческая 
встреча с создателем «Смешариков» Игорем 
Шевчуком, писателем, поэтом, сценаристом, 
музыкантом (г. Санкт-Петербург). 

Центр культуры 
и кино 

«Зарница» 
(проспект 

Гагарина, 114) 
11.00 Музыкальные диалоги. Творческая встреча 

студентов с Сергеем Колесниковым, советским 
и российским актером театра и кино, 
телеведущим, заслуженным артистом РФ. 

Нижегородская 
сельскохозяйств
енная академия 

(проспект 
Гагарина, 97) 

12.00. «Все идет из детства». Творческая встреча 
художника-иллюстратора Вадима Челака. 
Автограф и рисунок от мастера. 
Медиапрезентация «Как весело жить, когда 
рисуешь». 

Библиотечный 
выставочный зал 

(проспект 
Кирова, 6) 

26 октября (суббота) 

11.00 «Шел трамвай 10 номер» Попурри из 
стихотворений С.В. Михалкова в исполнении 
Театральной студии «Веселый балаганчик» 
Центра культуры и кино «Зарница».  

Детский город 
профессий 

КидБург, ИКЕА 
(Федяково) 

 


