ХII международная издательская выставка-ярмарка
«Амурские книжные берега»
9 – 11 декабря 2020 г.

ПРОГРАММА
Формат проведения мероприятий Выставки – онлайн и виртуальный на YouTube-канале
АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского.
Экспонаты Выставки и Конкурса изданий и полиграфической продукции представлены в виртуальном режиме. Экспонаты Выставки расположены по участникам (авторам, издателям, учреждениям, объединениям), экспонаты Конкурса – по семи номинациям. Каждый экспонат представлен
изображением обложки, автором, заглавием, аннотацией.
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Мероприятие
9 декабря
ХII международная издательская выставка-ярмарка
«Амурские книжные берега»
приветствие, виртуальная экскурсия
«Приамурье в лицах и датах»
книжно-иллюстративная выставка
«Великая Победа в амурской периодике»
выставка-инсталляция
«История Закона»
выставка к 25-летию Законодательного Собрания Амурской области
«И малой родиной стоит гордиться»
памяти Анатолия Телюка, историка, краеведа, предпринимателя, мецената
Территориальный орган федеральной службы государственной статистики
по Амурской области
обзор изданий
Центр по сохранению историко-культурного наследия Амурской области.
«Материалы и исследования Российско-китайской археологической экспедиции. Выпуск 1: раскопки Усть-Ивановского могильника мохэ в 2016 году»
презентация монографии
Амурский государственный университет
презентация книжной экспозиции
Амурская государственная медицинская академия
издательская деятельность
Книги, изданные на средства муниципального гранта в сфере культуры
и искусства города Благовещенска
обзор изданий
«Солдаты Победы»
презентация 5-го тома серии книг
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«Город муз»
художественная выставка картин, творческая встреча с Николаем Левченко,
писателем, поэтом, художником, врачом
10 декабря
«Диалог времен»
презентация 3 выпуска амурского краеведческого альманаха
Гомельская областная универсальная библиотека им. В.И. Ленина
книги Республики Беларусь в дар амурчанам
«Дальний Восток» и «Культура и наука Дальнего Востока».
Опыт издания журналов
мастер-класс. Татьяна Якуба, директор ДВГНБ, Александра Николашина,
главный редактор редакционно-издательского центра «Дальний Восток»
(г. Хабаровск)
Дальневосточная государственная научная библиотека
издательские проекты
«Письма прошедшего времени»
творческая встреча с Галиной Одинцовой,
писателем, поэтом, председателем АРО Российского союза писателей,
главным редактором литературного альманаха «Зеленая лампа»
«Зеленая лампа»
презентация литературного альманаха
«Новый взгляд в прошлое»
творческая встреча с Гузель Яхиной, писателем, лауреатом премий
«Большая книга», «Ясная Поляна» (г. Москва)
Краеведческие издания библиотеки г. Тында
обзор
Краеведческие издания Центральной городской библиотеки
им. М. Горького (г. Белогорск)
обзор
Краеведческие издания Межпоселенческой центральной библиотеки
Селемджинского района
обзор
Краеведческие издания Центральной библиотеки Зейского района
обзор
«Казаков достойные потомки обрели здесь Родину навек».
Межпоселенческая библиотека Свободненского района
обзор
Объединяющая сила слова
презентация электронного ресурса «Писательские союзы и творческие
объединения»
«#Читаемвслух»
презентация клуба и турнира по чтению вслух Максом Радманом,
шоуменом, куратором курсов ораторского искусства
11 декабря
Каталог «Амурские периодические издания»
презентация каталога.
Награждение конкурса публикаций «Великая Победа в амурской периодике»
Евгений Литус. «Амуротголоски»
консолидируем краеведческое сообщество
Иван Шестак. «Главный город магистрали»
презентация книги
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Виктор Белов-Щусь. «Песчаноозерка и песчаноозерцы»
презентация книги
Сергей Сонин. «Солнечный круг»
презентация книги
«Современники»
стратегическая сессия.
Геннадий Иванов, поэт, первый секретарь правления Союза писателей
России, председатель исполнительного комитета Международной
литературной премии имени Сергея Есенина (г. Москва),
Александр Смышляев, писатель, член Правления Союза писателей России,
главный редактор издательства «Новая книга», журналист,
телевизионный режиссер, геолог (г. Петропавловск-Камчатский),
Молодёжное Амурское Литературное Объединение (МАЛО)
«Удивительная Камчатка»
творческая встреча с Александром Смышляевым, писателем, членом
Правления Союза писателей России, главным редактором издательство
«Новая книга», журналистом, телевизионным режиссером, геологом
(г. Петропавловск-Камчатский)
«Амурская книга на «Печатном дворе»
участники, победители
Торжественное закрытие ХII международной издательской выставкиярмарки «Амурские книжные берега»
Подведение итогов конкурса изданий и полиграфической продукции,
награждение победителей

