
1-2 июня 2016 г. Белгородская государственная детская библиотека  

А.А. Лиханова проводит областной фестиваль летнего чтения «Книжная радуга». 
 

 

С  2005 года фестиваль прошёл во многих районах нашей области: Красногвардейском, 

Яковлевском, Борисовском,  Шебекинском, Чернянском, Новооскольском и других. 

Юные участники побывали на карнавальных шествиях литературных героев, 

отправлялись в литературные путешествия, участвовали в квестах и творческих мастер-

классах. Юным читателям выпала удача встретиться с известными российскими детскими 

писателями: Тамарой Крюковой, Станиславом Востоковым, Артуром Гиваргизовым, Игорем 

Жуковым, Ольгой Кувыкиной, Анастасией Орловой, Юрием Нечипаренко, Мариной 

Аромштам, Анной Игнатовой, издателем Виталием Кивачицким, мультипликатором 

Александром Гурьевым, писателями Белгородчины: Юрием Макаровым, Вячеславом 

Колесником, Владимиром Молчановым, Владимиром Постоловым. 

«Книжная радуга» - 2016 посвящена  Году Российского кино. 

Гость фестиваля – Алексей Олейников (г. Москва) - молодой талантливый российский 

автор. Пишет современную прозу, фантастику, детскую литературу, эссе, стихи. Его серию 

«Дженни Далфин и Скрытые Земли» можно сравнивать  с историями о Гарри Поттере. Серия 

имеет преданных поклонников, которые с нетерпением ждут новинок. Читательская 

аудитория - дети от 12 лет.  

Первые литературные опыты относятся к школьным годам.  Первые публикации были в 

журнале «Порог» (2001 год) и газете «Фантаст» (2001 год). В 2001 году поступил в 

Литературный институт им. Горького, на отделение прозы. В 2007 году, в конкурсе  

«Заветная мечта» получил премию «За литературный дебют» за сборник детских рассказов 

«Велькино детство». Призер конкурса «Новая детская книга». С 2006 года работает 

журналистом в издательском доме «Первое сентября». 

 

 

1 июня 

Государственная детская библиотека А.А. Лиханова 

(г.Белгород, Гражданский проспект, 33) 

 

Девиз дня: Открытия приносят радость 

Лето – лучшая пора для чтения. Хорошо увлечься в прохладной траве и читать, 

смахивая со страниц любопытных жуков и божьих коровок…. 

 

10.30 – 11.30 - «Однажды на Книжной планете» - литературный театрализованный 

праздник, посвященный открытию фестиваля летнего чтения «Книжная радуга» и 

Международному дню защиты детей. 
 

Перед читателями и гостями детской библиотеки развернётся театрализованное 

действие с литературными героями, ростовыми куклами и сказочными персонажами. 

Хозяйка праздника Книжанна пригласит ребят посетить тематические съемочные 

павильоны: «Ярмарка русского фольклора», «Фантазии сказок», «Серпантин рассказов», 

«Заманчивый мир повестей». В программе праздника литературные игры, выступления 

детских творческих коллективов, будет дан старт летнему конкурсу чтения «Книжная 

эстафета солнечного лета». 

 

14.30 – 15.30 – «Невероятный микс приключений, волшебства и детектива» - творческая 

встреча с детским писателем Алексеем Олейниковым (г. Москва).  
 

«Детский писатель должен держать внутри себя солнце своего детства и не давать 

ему погаснуть». В рамках встречи автор ответит на все интересующие вопросы ребят - о 

чем он мечтал в детстве, кто его любимый писатель и чем отличается мечта от 

заветного желания. 

 

16.30 -17.30 - литературная встреча А. Олейникова с читателями Яковлевского района 

(г.Строитель, ул. Ленина, 13Б, Центральная детская библиотека)  
 



«Я писатель, и встречи с читателями – часть моего дела. Это не трудно и притом 

интересно: я люблю разговаривать с детьми, каждая встреча не похожа на другую, в 

каждой свой ритм, драматизм, свой спонтанный сценарий». 

 

 

Централизованная библиотечная система  г. Белгорода» 

(г.Белгород, Народный бульвар, 52 А) 

 

11.00 – 12.00 -«Летние киноканикулы» - торжественное открытие областного фестиваля 

летнего чтения «Книжная радуга».  Гость фестиваля - Алексей Олейников 
 

Эстафету открытия фестиваля принимают библиотеки г. Белгорода. Фестиваль ждут 

дети, родители и детские библиотекари, объединенные одной идеей – открытие новых 

миров летнего чтения. 

 

Центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара МБУК «ЦБС  г. Белгорода» 

(г.Белгород, ул. Попова, 54) 
 

12.00 - 13.00 – литературная встреча А. Олейникова с читателями детских библиотек             

г. Белгорода и дескими библиотекарями Белгородчины. 
 

Писателя и журналиста Алексея Олейникова пресса называет «потенциально очень 

сильным автором - об этом говорят премии, что он успел получить». Он создал  

собственный мир, о котором весьма успешно заявил в своих книгах. Давайте прислушаемся, 

может быть, именно его слова и книги смогут что-то объяснить в таких непонятных 

современных детях. 

 

14.00 - 17.00 – «ПРОФИэкскурс» - обмен профессиональным опытом в процессе посещения 

детских библиотек г. Белгорода специалистами детских библиотек области. 

 

2 июня  

Выездные мероприятия 

 

Борисовский район, п. Борисовка 

Центральная детская библиотека 

(п. Борисовка, ул. Республиканская, 1) 

 

10.30 – 11.30 - «В гости к нам пришел писатель» - литературная встреча А. Олейникова с 

читателями Борисовского района 
 

Фантазировать и выдумывать – для детей жизненная необходимость и условие для  

гармоничного развития, наверное поэтому дети любят фантастику и фэнтези. А что 

может быть интереснее, чем встетиться с автором популярных книг, пищущим в этом 

жанре.   
 

Грайворонский район, г. Грайворон 

Районная детская библиотека  

(г. Грайворон, ул. Ленина, 37) 

 

14.00-15.00 - литературная встреча А. Олейникова с читателями Грайворонского района 
 

Алексей Олейников начинал свое творчество как взрослый поэт. Как в его жизни 

появилась детская литература? Много ли в придуманном автором мире от нашей 

реальности? В одном из интервью автор говорил: «Мне нравятся все жанры - и твердая 

научная фантастика, и фэнтези, и сказка. Мне нравится сложность в текстах - в любом 

жанре. Продуманность мира, проработанность персонажей, достоверность сюжета. С 

детства люблю увлекательные истории». 

 

Государственная детская библиотека А.А. Лиханова, 



(г.Белгород, Гражданский проспект, 33) 

 

10.00 -13.00 - профессиональная площадка «Летняя школа детского библиотекаря»  
 

Детские библиотекари области обсудят вопросы, связанные с особенностями 

формирования читательской культуры детей и подростков в летний период, современных 

способах продвижения чтения в детских библиотеках. В режиме on-line обсудят различные 

аспекты работы с детьми в летний период с коллегами из различных регионов страны. 

Будет дан старт очередной «Летней школы». 

 
 

На все вопросы, связанные с организацией и проведением областного фестиваля 

летнего чтения «Книжная радуга», Вам ответят по телефону    27 – 98 – 44 


