Программа Литература Тихоокеанской России, 7.10.2022—9.10.2022
7 октября 2022, пятница
Открытие фестиваля.
Пленарная дискуссия на тему:
«Гении места: вечные, настоящие и
будущие»
16:30 - 18:00

Кинотеатр «Океан»,
зал №1

Вопросы для обсуждения:
– вклад Владимира Клавдиевича Арсеньева в
развитие края и Дальнего Востока;
– «Гении места» – кто они?
– воспитание нового поколения и герои прошлого.

Категория: #генийместа

18:30 - 20:00

Амфетеатр

Театрализованное представление
«Легенды Дальнего Востока»
Категория: НЕ УКАЗАНО

8 октября 2022, суббота

11:45 - 13:15

уточняется

Лекция
«Диалоги поколений: какие книги
помогут обсудить с детьми чувства,
эмоции и поведение?»
Категория: #дляродителейидетей
Творческая встреча с Татьяной Толстой

уточняется

Спикер: Татьяна Толстая, писательница,
телеведущая, публицист и литературный критик.
Лауреат множества литературных премий и
телевизионной премии «ТЭФИ».

Категория: #длявсех

Пленарная дискуссия, посвященная
100-летию окончания Гражданской
войны и интервенции на Дальнем
Востоке «Осмысление уроков истории:
патриотизм, как движущая сила»

13:30 - 15:00

Кинотеатр «Океан»,
зал №1

Спикеры: Валентин Сергиенко, председатель
ДВО РАН, академик РАН, вице-президент РАН;
Николай Крадин, член-корреспондент РАН,
директор Института истории, археологии и
этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН;
Алексей Буяков, председатель Приморского
краевого отделения Русского географического
общества;
Игорь Рыжов, автор двухтомника о Гражданской
войне, краевед и историк;
Семен Пегов, журналист, поэт, писатель,
руководитель проекта «WarGonzo», военкор.
Вадим Агапов, участник исторических
реконструкций, преподаватель ДВФУ.
Вопросы для обсуждения:
– история Гражданской войны на Дальнем Востоке
глазами современного исследователя;
– место Гражданской войны в государственной
идеологии;
– отражение гражданской войны в искусстве:
литература, кино и живопись.

Категория: НЕ УКАЗАНО

уточняется

Мастер-класс
«Берем детей — идем в музей, или как
говорить с детьми об искусстве?»
Категория: НЕ УКАЗАНО
Творческая встреча с Дмитрием Емец

уточняется

Спикер: Дмитрий Емец, писатель-фантаст, автор
серий книг про Таню Гроттер, Мефодия Буслаева,
Школу Ныряльщиков и некоторых других
фантастических персонажей

Категория: НЕ УКАЗАНО
Мастер-класс
«Как создавать, издавать и
зарабатывать?»
уточняется

На мастер-классе расскажут о новых издательских
технологиях и докажут, что все авторы могут и
должны зарабатывать на издании своих книг.
Продвижения на цифровых платформах

Категория: НЕ УКАЗАНО

Круглый стол Общероссийской
литературной Премии «Дальний
Восток» им. В.К. Арсеньева «Дальний
край, родной простор или литература о
малой Родине»
Модератор: Антон Ефимов, журналист, историк
литературы, кандидат филологических наук.

15:30 - 17:00

Кинотеатр «Океан»,
зал №1

Спикеры: Вячеслав Коновалов, куратор
Общероссийской литературной Премии «Дальний
Восток» им. В.К. Арсеньева;
Нина Беломестнова, лауреат третьего сезона
Общероссийской литературной премии «Дальний
Восток» имени В.К. Арсеньева;
Алексей Колобродов, российский писатель, член
жюри Общероссийской литературной Премии
«Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева;
Анна Матвеева, российский писатель, член жюри
Общероссийской литературной Премии «Дальний
Восток» им. В.К. Арсеньева;
Любовь Безбах, лауреат третьего сезона
Общероссийской литературной премии «Дальний
Восток» имени В.К. Арсеньева.

Категория: НЕ УКАЗАНО
Дискуссия
«Давайте что-нибудь попроще!
Детская литература в удовольствие»
Спикер: Наталия Волкова, детская писательница.

уточняется

Обсуждаем, для чего читать легкие, жанровые
книги, в которых не затрагиваются острые и
глобальные проблемы человечества.

Категория: НЕ УКАЗАНО

18:00 - 19:30

Кинотеатр «Океан», 3
этаж

Международный чемпионат по чтению
вслух «Открой рот»
Категория: НЕ УКАЗАНО

Дискуссия
«Книги, которые вдохновляют на
путешествия или как литература
помогает туристической отрасли?»»

уточняется

Спикеры: Арсений Крепский, руководитель
Агентства по туризму Приморского края;
Ольга Гуревич, директор Туристскоинформационного центра Приморского края;
Екатерина Гущина, художница и картограф.
Ринат Валиуллин, филолог, писатель, поэт. Автор
бестселлеров «Состояние - Питер», «Не
складывается — вычитай»;
Никита Номерз, уличный художник, куратор и
документалист, автор книги «Энциклопедия
уличного искусства Нижнего Новгорода
(1980–2020)».

Категория: НЕ УКАЗАНО
Дискуссия
«Неоконченные войны: истоки мировой
цивилизационной турбулентности»

уточняется

Спикеры: Николай Крадин, директор Института
истории, археологии и этнографии ДВО РАН;
Александр Зубрицкий, директор
Дальневосточного филиала Фонда «Русский мир»;
Семен Пегов, журналист, поэт, писатель,
руководитель проекта «WarGonzo», военкор;
Алексей Варламов, писатель и публицист,
исследователь истории русской литературы XX
века, ректор Литературного института им. А.М.
Горького.

Категория: НЕ УКАЗАНО
9 октября 2022, воскресенье
Интерактив «Нескучная сказка»
12:00 - 13:30

уточняется

Спикеры: Екатерина Гущина, художница и
картограф;
Наталия Волкова, детская писательница.

Категория: #дляродителейидетей

уточняется

Дискуссия
«Библиотеки будущего: новый центр
притяжения»
Спикер: Сергей Соловьев, руководитель
библиотеки ДВФУ.

Категория: #длятворцов

13:45 - 15:15

уточняется

Мастер-класс
«Рисуем комикс вместе!»
Категория: НЕ УКАЗАНО
Дискуссия
«Фантастическая четверка: как
фантасты предсказывают будущее?»

уточняется

Спикеры: Роман Злотников, писатель-фантаст;
Сергей Лукьяненко, писатель-фантаст, автор
«Дозоров»;
Дмитрий Емец, писатель-фантаст, автор серий
книг про Таню Гроттер, Мефодия Буслаева, Школу
Ныряльщиков и некоторых других фантастических
персонажей;
Сергей Чекмаев, писатель-фантаст, сценарист и
литературный редактор.

Категория: #длявсех
Круглый стол
«Современная литература о войне»
уточняется

Спикеры: Семён Пегов, журналист, поэт,
писатель, руководитель проекта «WarGonzo»,
военкор, побывавший во многих горячих точках
разных стран.

Категория: #литератураовойне

уточняется

Дискуссия
«Литература народов СССР: подлинный
интернационализм»
Категория: #мироваялитература
Дискуссия
«Мир литературы глазами детей»

15:30 - 17:00

уточняется

Юные любители литературы рассуждают о том, что
сейчас интересно читать и о чем было бы хорошо
написать.

Категория: #дляродителейидетей

уточняется

Презентация книги
«100 причин почему плачет Лев
Толстой»
Спикер: Екатерина Гущина, художница и
картограф.

Категория: НЕ УКАЗАНО

Мастер-класс
«Как собрать комьюнити вокруг
книги?»
уточняется

На каком этапе создания книги надо заниматься
созданием читательского комьюнити и на что это
влияет?

Категория: НЕ УКАЗАНО
Творческая встреча с Ринатом
Валиуллином
17:15 - 18:45

уточняется

Спикер: Ринат Валиуллин, филолог, писатель,
поэт. Автор бестселлеров «Состояние - Питер», «Не
складывается –вычитай», «Не дура», «В каждом
молчании своя истерика».

Категория: НЕ УКАЗАНО
Круглый стол
«Книги на экспорт. Что мешает
российским издателям эффективно
продавать авторские права?»
уточняется

Что мешает включить продажу прав на книги в
текущую бизнес-модель российских издательств?
Какие ресурсы для этого необходимы? Как создать
запрос на русскую литературу за рубежом?

Категория: НЕ УКАЗАНО

18:00 - 19:30

уточняется

Творческая встреча с Романом
Злотниковым
Спикер: Роман Злотников, писатель-фантаст.

Категория: НЕ УКАЗАНО

https://litrfest.ru/

