VII Екатеринбургский книжный фестиваль
9–12 октября
Библиотека им. В. Г. Белинского 
9 октября
10.00–17.00 Проект Издательства Марины Волковой «ПроГУЛки. Екатеринбург»: издание книги стихов за один день. Свободный микрофон: прослушивание поэтов для публикации в поэтической антологии (может участвовать любой желающий!)
15.00 Торжественное открытие VII Екатеринбургского книжного фестиваля в Библиотеке им. В. Г. Белинского
15.00–20.00 Книжная ярмарка «Хранители печати». Участвуют издательства Москвы, Петербурга, Казани!
17.00 Начинает работу детская площадка на книжной ярмарке.
17.00–18.00 ЛитДокКино. В программе – фильмы «Разговор о поэзии» (Тимур Кибиров и Сергей Гандлевский) и «Отсутствие меня» (разговор с поэтом Львом Лосевым; последнее интервью с поэтом, снятое в США)
18.00 Экспресс-ликбез по самому вкусному среди новых детских книг. Для родителей, педагогов, библиотекарей и всех интересующихся
18.00–19.30 Чтения поэтов – членов жюри проекта «ПроГУЛки. Екатеринбург. Книга за один день», издававшихся в поэтической книжной серии «ГУЛ» Издательства Марины Волковой
20.00–20.30 Финал проекта «ПроГУЛки. Екатеринбург. Книга за один день». Презентация сборника, награждение победителей.
10 октября
11.00–20.00 Книжная ярмарка «Хранители печати»
11.00 Начинает работу детская площадка на книжной ярмарке.
12.00 Громко читаем и подкармливаем культовую «Очень голодную гусеницу» – книжку, прославившую художника Эрика Карла. Для читателей от 3 лет
14.00 Знакомьтесь, Элмер – необычный Слон в клеточку, и к тому же большой весельчак. По его разноцветным клеточкам удобно запоминать разные цвета и учиться считать. Мы же попробуем сделать его в интересной технике эстампа из... обыкновенной картошки! Для читателей от 3 лет
17.00–18.00 Открытие выставки «Рисуем Красного матроса» (при участии стрит-арт галереи «Свитер») и презентация «митьковского» издательства «Красный матрос» (Петербург). Ведущий – издатель Михаил Сапего. Куратор – Ксения Поль.
17.00 Олег Райн представляет новую фантастическую книгу для подростков «Звук». Для читателей от 12 лет
18.00 Жарим коричные оладьи и делаем коричные открытки с Еленой Соловьевой, автором «Цветника бабушки Корицы». Для читателей от 5 лет
18.00–19.00 «Издатели рассказывают»: «Полный Ницше». Лекция Игоря Эбаноидзе, главного редактора издательства «Культурная революция» (Москва). Презентация первого полного собрания сочинений немецкого философа на русском языке.
18.30 Презентация выставки книжной графики христианской художницы Елены Черкасовой «Евангелие от Марка». Выставку представляет «Издательство Николая Филимонова» (Москва)
19.00–20.30 Выступление поэтической группы «Ку-Фё-Га» (Михаил Кукин, Игорь Фёдоров, Константин Гадаев). Концерт представляет «Издательство Николая Филимонова» (Москва)
11 октября
11.00–20.00 Книжная ярмарка «Хранители печати»
11.00 Начинает работу детская площадка на книжной ярмарке.
13.00 Читаем «Финдус переезжает» и перевоплощаемся в Финдусов! Для читателей от 7 лет
14.00 Знаете ли вы, что аисты бывают не только белыми, но и чёрными? Как так получилось, мы расскажем и покажем на встрече. А заодно смастерим мобиль с аистами, ведь, говорят, они приносят в дом удачу. Для читателей от 6 лет
15.00–16.00 ЛитДокКино: фильм «Форте, пьяно и по кругу» (о поэте Игоре Федорове и судьбе поэта в современной России)
16.00–17.00 «Философский дискурс в современной поэзии». Лекция-диспут Елены Трубиной (Екатеринбург)
и Игоря Эбаноидзе (Москва).
17.00 Оно ушло, но обещало вернуться! Именно сегодня! Лето возвращается вместе с героями книг Ольги Колпаковой. Автограф от Лета и автора любимых детских книг. Для читателей от 3 лет
17.30–18.30 «Издатели рассказывают». Творческий вечер Михаила Сапего, главного редактора издательства «Красный матрос» (Санкт-Петербург)
18.00 Писатель Елена Ленковская проведет инструктаж на тему, что такое «хронодайвинг для чайников», каковы преимущества и опасности самостоятельных погружений в прошлое. Для читателей от 7 лет
18.30–19.30 Поет поэт Александр Бормотов (Ревда). Подробности
21.00 Игорь Федоров и группа «Северо-Западная 57/33 филармония» в клубе «Линч» (Толмачева, 12). Выездная сессия!
12 октября
11.00–20.00 Ярмарка «Хранители печати»
11.00 Начинает работу детская площадка на книжной ярмарке.
12.00 Мама, это Груффало, оно меня понюффало! Даже если вы уже раз сто прочли историю о милом страшиле, наверняка не откажетесь прочесть её ещё разок вместе с нами, ведь есть какая-то магия в уютных иллюстрациях Акселя Шеффлера и динамичных стихах Джулии Дональдсон, блестяще заговоривших по-русски благодаря знаменитой переводчице Марине Бородицкой. Для читателей от 3 лет
14.00–16.00 Артпоэтбатл № 3. Товарищеский матч «Поэты из Москвы vs (супротив) артистов «Коляда-театра»
15.00 История книги своими руками. Умеете ли вы писать своё имя иероглифами? А разгадывать послания из древнего Новгорода? А делать книжную модель «лепорелло»? Нет? Приходите, попробуем! Для читателей от 3 лет
16.00–17.00 «Издатели рассказывают». Презентация книги Ильи Леутина «Тишина на полную громкость» издательства «Ил-music» (Казань). Ведущий – Равшан Саледдин
17.00 Поэт Янис Грантс устроит Читательский марафон. В качестве призов – открытки с его стихами и закладки. Для читателей и знатоков поэзии от 3 лет
17.00–18.00 «Издатели рассказывают». Лекция «Пути развития нишевого независимого издательства». Читает Кирилл Маевский, участник группы «Макулатура», основатель издательства «Ил-music» и книжного магазина «Смена» (Казань)
18.00–21.00 «Издательство Николая Филимонова» (Москва) представляет концерт:
18.00–19.00 1-е отделение. Концерт «Школы неправильного пения»
19.15–21.00 2-е отделение. Музыкально-поэтический джем-сейшн «Я же люблю же тебя же»
Вход свободный.
Справки по телефону: (343) 371-26-48

