
 
 
 
  

 



 

 

 

 

 

 

 
  

15 апреля 2021 
 
 

 Время Название мероприятия Место проведения Ведущий 

1 10.00 – Вернисаж художников- Дом работников Издательство 
 19.00 иллюстраторов А. Гурьева, искусств, 1 этаж «Априори- 
  Д. Никифоровой,  пресс», СРОО 
  М. Лесковой (Москва),  «Авторский 
  Д. Григорьевой (г. Саратов)  союз» 

2 10.00 – Выставка библиотечных и Дом работников ОБДиЮ им. 
 19.00 музейных фондов «Литературная искусств, 1 этаж А.С.Пушкина, 
  гостиная»  ЦБС, музей им. 
    Л.Кассиля, музей 
    им. К.Федина 

3 11.30 – Музыкальная гостиная Дом работников Учащиеся и 
 12.00  искусств, 1 этаж преподаватели 
    музыкальной 
    школы 

4 12.00 - Открытие ярмарки Дом работников Ю.Клюева 
 12.30  искусств, 1 этаж  

5 12.30 – Музыкальная гостиная Дом работников Учащиеся и 
 13.00  искусств, 1 этаж преподаватели 
    музыкальной 
    школы 

6 13.00 – Прогимназия «Идеал» Дом работников Прогимназия 
 13.30  искусств, 1 этаж «Идеал» 

7 13.30 – Выступление детского писателя Дом работников И. Карде 

 14.00 И. Карде (Москва) искусств, 1 этаж  

8 14.00 – Творческий коллектив СОДРИ Дом работников Сотрудники 
 14.30  искусств, 1 этаж СОДРИ 

9 14.30 – Выступление детского писателя Дом работников А. Дубчак 
 15.00 А. Дубчак (г. Саратов) искусств, 1 этаж  

10 15.00 – Творческий коллектив СОДРИ Дом работников Сотрудники 
 15.30  искусств, 1 этаж СОДРИ 

11 16.00 – Выступление балетной школы Дом работников «Азбука балета» 
 16.30 «Азбука балета» искусств, 1 этаж  

12 16.30 – Выступление детской писательницы Дом работников А. Молотилина 
 17.00 А. Молотилиной (г. Саратов), искусств, 1 этаж  

  презентация книги «Приключения   

  львенка по имени Ромка»   

 
 

*Дом работников искусств - по адресу г. Саратов, ул. Соборная, 18 



 
 
 
 
 
 

 

16 апреля 2021 
 
 

 Время Название мероприятия Место проведения Ведущий 

1 10.00 – Вернисаж художников- Дом работников Издательство 
 19.00 иллюстраторов А. Гурьева, искусств, 1 этаж «Априори- 
  Д. Никифоровой,  пресс», СРОО 
  М. Лесковой (Москва),  «Авторский 
  Д. Григорьевой (г. Саратов)  союз» 

2 10.00 – Выставка библиотечных и Дом работников ОБДиЮ им. 
 19.00 музейных фондов «Литературная искусств, 1 этаж А.С.Пушкина, 
  гостиная»  ЦБС, музей им. 
    Л.Кассиля, музей 
    им. К.Федина 

3 12.00 – Музыкальная гостиная Дом работников Учащиеся и 
 12.30  искусств, 1 этаж преподаватели 
    музыкальной 
    школы 

4 12.30 – Выступление детского писателя  Дом работников 
искусств, 1 этаж  

И. Жуков 

 13.00 И. Жукова (г. Москва)   

5 13.00 – Круглый стол «Как воспитать Дом работников Представители 
 15.00 патриота: роль русского языка и искусств, актовый библиотечной 
  литературы» зал системы, 
    писатели, 
    издатели, 
    преподаватели 

6 13.30 – Музыкальная гостиная Дом работников Учащиеся и 
 14.00  искусств, 1 этаж преподаватели 
    музыкальной 
    школы 

7 14.00 - Творческий коллектив СОДРИ Дом работников Сотрудники 
 14.30  искусств, 1 этаж СОДРИ 

8 14.30 – Выступление детского писателя Дом работников Т. Овчинникова 
 15.00 Т.Овчинниковой (г. Саратов) искусств, 1 этаж  

9 15.00 - Творческий коллектив СОДРИ Дом работников Сотрудники 
 15.30  искусств, 1 этаж СОДРИ 

10 15.30 – Выступление детского писателя Дом работников И. Жуков 

 16.00 И.Жукова (г. Москва) искусств, 1 этаж  

11 16.00 – Выступление балетной школы Дом работников «Азбука балета» 
 16.30  искусств, 1 этаж  

 
 

*Дом работников искусств - по адресу г. Саратов, ул. Соборная, 18 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

17 апреля 2021 
 
 

 Время Название мероприятия Место проведения Ведущий 

1 10.00 - Вернисаж художников- Дом работников Издательство 
 16.00 иллюстраторов А. Гурьева, искусств, 1 этаж «Априори- 
  Д. Никифоровой,  пресс», СРОО 
  М. Лесковой (Москва),  «Авторский 
  Д. Григорьевой (г. Саратов)  союз» 

2 10.00 – Выставка библиотечных и Дом работников ОБДиЮ им. 
 16.00 музейных фондов «Литературная искусств, 1 этаж А.С.Пушкина, 
  гостиная»  ЦБС, музей им. 
    Л.Кассиля, музей 
    им. К.Федина 

3 11.30 – Музыкальная гостиная Дом работников Учащиеся и 
 12.00  искусств, 1 этаж преподаватели 
    музыкальной 
    школы 

4 12.00 - Выступление детского писателя, поэта Дом работников Д. Зотов 
 12.30 Д. Зотова (г. Саратов), презентация искусств, 1 этаж  

  книги «Хлебная азбука»   

5 12.30 – Творческий коллектив СОДРИ Дом работников Сотрудники 
 13.00  искусств, 1 этаж СОДРИ 

6 13.00 – Выступление детского писателя Дом работников Е. Грачев 
 13.30 Е. Грачева (г. Саратов), презентация искусств, 1 этаж  

  книги «Конфеты фараона»   

7 14.00 – Выступление писателя-фантаста Дом работников Е. Щепетнов 
 15.00 Е. Щепетнова (г. Саратов) искусств, актовый зал  

8 15.00 – Закрытие ярмарки. Вручение Дом работников Ю. Клюева 
 16.00 дипломов победителям искусств, 1 этаж  

  конкурса детского рисунка.   

 
 

 

*Дом работников искусств - по адресу г. Саратов, ул. Соборная, 18 
  



 
  

Игорь Карде – литературный 

псевдоним писателя и журналиста 

Игоря Сергеева. Другие его 

псевдонимы, известные в настоящее 

время: Даниил Веков и Игорь Градов. 

Писатель, автор более 45 книг. 

Любимые жанры – социальная и 

космическая фантастика, боевик, 

пост-ап, попаданцы, альтернативная 

история.  

Член Союза журналистов Москвы. 

Родился 19 декабря 1959 г. в Москве, 

окончил филологический факультет 

МГУ им. Ломоносова (1985 г.), 

преподавал русский язык и литературу в московских вузах (1985–1999 г.г.). 

Под псевдонимом Игорь Карде пишет книги для детей и подростков. 

С 1999 г. по 2012 г. –  журналист, литературный редактор, сотрудник ведущих 

столичных издательств. Победитель и финалист четырех журналистских 

конкурсов (под эгидой Министерства образования и науки РФ) за лучшие 

публикации в печатных СМИ о проблемах отечественного образования. 

С 2007 г.– литературный редактор, писатель. Является составителем и 

редактором сборников фантастики для детей и подростков «Пифагоровы 

штаны» и «Звездный кот» (их авторы – писатели, участники форума 

Фантасты.ру) 

Анна Дубчак – писатель и автор 

детективов. Известна также под 

псевдонимом Анна Данилова, Ольга 

Волкова, Анастасия Орехова.  

Родилась 13 октября 1961 года в 

Саратове. Училась в Марксовском 

музыкальном училище по классу 

теория музыки, в 1989г. закончила 

Литературный институт им. 

Горького (семинар прозы под 

руководством Владимира Орлова). 

Первый рассказ «Валька» был 

опубликован в 1990 году в газете 

«Заря молодежи» (Саратов), в этом 

же году была издана первая книга  
«Валька», в которую вошли пять рассказов. 

В 1991 году парижский журнал «Континент» напечатал повесть «Капитан 

Димыч», появились публикации в литературных журналах «Согласие» 

(Москва), «Нижний Новгород» (Н-Новгород). 

С 1998 года Анна Данилова издается в «Эксмо». 

Основными направлениями творчества Даниловой сегодня являются 

сюрреалистические и детективные романы. Критики констатируют глубокий 

психологизм произведений писателя. В России издано более 120 ее книг. 

Произведения также переведены на турецкий и болгарский языки и переизданы 

в Стамбуле. Большой популярностью пользуются также ее детективы для детей 

и подростков. 



 
  

Игорь Жуков –  поэт, прозаик, 

драматург и сценарист.  

Автор около трех десятков книг для 

детей и взрослых, многочисленных 

публикаций в центральных детских 

журналах, пьес-сказок, сценариев для 

детских радио- и телепередач и 

анимационных фильмов, текстов 

песен для художественных фильмов. 

Постоянный участник Московских 

международных фестивалей 

«Биеннале поэтов» и фестивалей 

имени Корнея Ивановича Чуковского. 

Родился 11 июля 1964 года в городе 

Ковров Владимирской области. 

Алёна Молотилина – поэт, детский 

писатель. Организатор и 

непосредственный участник 

творческих мероприятий в 

библиотеках города Саратова и 

области, в школах, в социальных и 

пенитенциарных учреждениях. 

Организатор и член жюри 

Всероссийских и Областных 

литературных конкурсов. Спикер 

научно-практических конференций и 

семинаров по вопросам продвижения 

чтения в подростковой среде. 

Ежегодный участник 

общероссийской акции «Дарите                                                                

. 

 

книги с любовью» и «Всероссийской Недели детской книги». 

Родилась 24 декабря 1987г. в г. Саратове. В 2009г. закончила Институт юстиции 

Саратовской государственной академии права (дипломированный юрист), а 

также Малую академию государственного управления Поволжской академии 

государственной службы им. П.А. Столыпина (сертифицированный управленец) 

и курсы журналистики. В 2011–2015гг. – преподаватель кафедры трудового 

права СГЮА. В 2013–2018гг. – редактор академического студенческого 

журнала «Юрист». С ноября 2016г. – является членом Российского союза 

писателей. С 2017г. – член правления Саратовского рег. отделения РСП. С 

2019г. – председатель правления Саратовской региональной общественной 

организации писателей «Авторский союз».  

Окончил Ивановский Государственный Университет, филологический 

факультет. Работал ассистентом на кафедре литературы в пединституте г. Шуи 

Ивановской области: преподавал детскую и зарубежную литературу, а также 

введение в литературоведение. С 1990 сочиняет стихи и сказки. С 2006 живет в 

Москве. Игорь Жуков лауреат Конкурса Союза Театральных Деятелей на 

создание пьес для театра кукол (2008), поэтической премии «Московский счет» 

(2009, 2011), а также Лауреат Всероссийских Литературных Премий имени 

Петра Павловича Ершова (2009), «Книгуру» (2013) и «Новая Детская Книга» 

(2013) за произведения для детей. Стихи и проза переводились на английский, 

словенский, эстонский, украинский и польский языки. 
 



 
  

Татьяна Овчинникова – поэт, 

детский писатель. 

Член Российского союза писателей, 

член правления Саратовского 

рег.отделения РСП, председатель 

Международного литературно-

художественного объединения 

(МЛХО) «Страна детства». 

Родилась 29 апреля 1953 г. в 

Карелии, в семье офицера. После 

выхода в отставку отца вся семья 

переехала в Саратов.  

По окончании школы работала на 

авиационном заводе, в 

штамповочном цехе. Одновременно  

Евгений Грачёв –  поэт, прозаик, 

публицист, журналист.  

Член Союза журналистов России, 

член правления рег. отделения СЖР, 

член Союза писателей России, 

заместитель председателя 

Ассоциации Саратовских Писателей, 

член редколлегии журнала «Волга-

ХХI век», член правления 

Саратовского городского отделения 

ветеранов «Боевое Братство». 

Лауреат всероссийских и 

международных литературных 

конкурсов. Родился 12 октября 1959г. 

Окончил филологический факультет 

обучалась на вечерних курсах машинописи и стенографии, получила 

специальность машинистка-стенографистка. Затем работала оператором в 

почтовом отделении № 49 Заводского района, машинисткой в Конструкторском 

бюро зубообрабатывающих станков. Закончила филологический факультет СГУ 

им. Н.Г.Чернышевского. Работала учителем начальных классов, учителем 

русского языка и литературы, завучем, социальным педагогом. 

Неоднократный призёр, победитель и финалист различных литературных 

конкурсов и фестивалей областного, всероссийского и международного 

значения. Участник творческих мероприятий, организованных в библиотеках, 

школах и социальных учреждениях города Саратова и области. 

 

Саратовского государственного университета имени Чернышевского Н.Г. 

Работал в редакции газеты «Сельская новь»,  собственным корреспондентом 

«Литературной России» в Поволжье. В 1986 г. начал работать корреспондентом 

в Главной редакции общественно-политического вещания Саратовского 

областного комитета по телевидению и радиовещанию. В качестве журналиста 

и литератора побывал в «горячих точках»: на Северном Кавказе, в Нагорном 

Карабахе, Азербайджане, Армении. С августа 2013 года работает заместителем 

начальника службы информационных программ по радиовещанию ГТРК 

«Саратов». Автор и ведущий детской программы «Смеходрон» на «Радио 

России-Саратов». Автор более 20 книг для взрослых и детей. На стихи Евгения 

Грачёва российскими композиторами написан ряд песен, по его сценариям в 

московской студии «Сказка» снимают мультфильмы.  



Дмитрий Зотов – поэт. 

Член Российского союза писателей, 

член правления Саратовского 

рег.отделения РСП, член правления 

Саратовской региональной 

общественной организации 

писателей «Авторский союз». 

Родился 21 января 1963 года.  

Участник творческих мероприятий 

в библиотеках города Саратова и 

области, в школах, в социальных и 

пенитенциарных учреждениях. 

В основе его творчества глубокие 

философские стихи – размышления 

о жизни, творчестве, семье, Родине. 

Евгений Щепетнов – один из 

наиболее успешных современных 

российских авторов-фантастов. 

Родился в 1961 году в 

Оренбургской области в семье 

геологов.  

В 14 лет уехал в Саратов, учиться в 

геологоразведочном техникуме, 

который закончил в 1980 году. 

После распределения работал 

геологом в Киргизии, на Тянь-

Шане, в золотопоисковой партии. 

Через год вернулся в Саратов, где и 

работал на нефтепромысле до 1987 

года. В 1987  году   поступил  на    

Есть и фэнтезийный «Мерлиновский» цикл, собранный в книге «Песни полых 

холмов» (изд. 2012г.).  

Дмитрий Зотов любит решать интересные «творческие задачки», результатом 

которых становятся стихотворные произведения на весьма неожиданные темы. 

Так были созданы несколько стихотворений и сказка о правильном питании, 

используемые в Школе управления весом для детей, в том числе и в 

мотивационных театрализованных постановках.  

В настоящее время работает руководителем производства на одном из 

предприятий г. Саратова, что позволяет не бояться неизбежных периодов 

«молчания муз» и творить, подчиняясь лишь внутреннему импульсу. 

работу в милицию, где служил офицером милиции до 1992 года.  

Закончил Саратовский государственный университет по специальности 

инженер геолог-нефтяник. 

Писать начал в 2011 году, просто для души. Профессионально занялся 

писательским ремеслом в 2012 году. Творчество стало главным увлечением, 

опередив даже такие его хобби, как охота, дайвинг и кладоискательство. 

Евгений Щепетнов работает в основном в жанрах боевой и планетарной 

фантастики, хронооперы, героического и городского фэнтези, также в его 

романах встречаются элементы научной фантастики и таймпанка. Сейчас 

издано около 80 книг, произведения автора можно читать на ЛитРес и 

Author.Today, а также слушать в аудио-формате. 



В ходе работы ярмарки запланировано проведение круглого стола «Как воспитать 

патриота: роль русского языка и литературы». 

На обсуждение круглого стола выносятся актуальные вопросы, касающиеся роли русского 

языка и современной детской литературы, популяризации чтения среди детей и 

продвижения чтения в молодежной среде, воспитания нравственности и патриотизма – как 

социальной проблемы, а также внедрения инновационных методов патриотического 

воспитания молодежи. 

Круглый стол пройдет 16 апреля т.г. в ГУК «Саратовский областной дом работников 

искусств» по адресу: г. Саратов, ул. Соборная, 18. 

Начало проведения мероприятия – в 13.00. Докладчики: 

Клюева Юлия Сергеевна, председатель СРО 

РСП, СРОО «Авторский союз» 

«Книжный рынок России: состояние, 

тенденции и перспективы развития» 

Кадникова Татьяна Игоревна, ведущий 

методист ОБДиЮ им. А.С. Пушкина 

«Современный подросток и книга: 

исследование проблем чтения подростков 

Саратовской обл. ОБДиЮ им. А.С.Пушкина» 

Игорь Валентинович Сергеев, писатель, 

журналист, издатель (Москва) / Марина 

Петровна Сергеева, издатель (Москва) 

НО ПАТРИОТОМ БЫТЬ ОБЯЗАН! Роль 

литературы в воспитании патриота 

Егоренко Наталья Сергеевна, директор 

Центральной городской детской библиотеки 

г. Саратова 

«Формы и методы работы детских библиотек 

г. Саратова для привлечения детской 

аудитории к книге и чтению» 

Сокол Екатерина Валерьевна, методист 

Центральной городской детской библиотеки 

г. Саратова 

«Об особенностях работы ЦГДБ г. Саратова 

по патриотическому воспитанию» 

Щуковская Валентина Евгеньевна, учитель 

русского языка и литературы МОУ «Лицей 

№56» Ленинского района г.Саратова 

«Художественная литература - основа 

патриотического воспитания школьников (на 

примере изучения лирики Н.Е. Палькина и 

повести Э. Веркина «Облачный полк») 

Титова Валентина Владимировна, учитель 

начальных классов  МОУ «СОШ № 66 им. 

Н.И. Вавилова» 

«Уроки литературного чтения как одна из 

форм патриотического воспитания младших 

школьников». 

Молотилина Алёна Геннадьевна, писатель, 

член правления СРО РСП, СРОО «Авторский 

союз» 

«Встречи с писателями как элемент 

патриотического воспитания» 

По итогам встречи планируется издать электронный сборник, который будет размещен на 

сайте http://rsp-souz.ru/knizhnaya-yarmarka.html. 

 

http://rsp-souz.ru/knizhnaya-yarmarka.html

