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XVIII Международный книжный фестиваль  

«С книгой — в XXI век!»  
 
 С 2001 года Калининградская централизованная библиотечная система проводит   
Международный книжный фестиваль «С книгой — в  XXI век!». Праздник ежегодно 

напоминает горожанам, что в век новых технологий книга по-прежнему занимает важное 

место в жизни человека, а чтение — великое удовольствие. Фестиваль даёт возможность 
калининградцам и гостям города встретиться с известными российскими авторами, 
познакомиться с новыми литературными именами, а также содействует творческому 

развитию талантливых детей и подростков через участие в конкурсах, выставках и 
различных акциях. За 17 лет существования фестиваля его гостями стали такие 
литературные звезды как Мария Арбатова, Петр Вайль, Дмитрий Пригов, Ольга 
Славникова, Тимур Кибиров, Евгений Гришковец, Андрей Усачев, Александр 

Покровский, Андрей Геласимов, Алексей Слаповский, Игорь Волгин, Захар Прилепин, 
Евгений Водолазкин, Яна Вагнер, Марина Москвина. Книжный фестиваль проводится при 
поддержке администрации городского округа «Город Калининград».  
 В этом году в рамках фестиваля с 7 по 20 апреля планируются творческие встречи с  

известными писателями из России и Украины — Анной Берсеневой, Владимиром 
Сотниковым, Марией Метлицкой, Екатериной Соболь, Натальей Щербой. С одной 
стороны, авторы очень разные: книги написаны ими в форме рассказа и романа, в стиле  

русского реализма и — фэнтези, для взрослых, подростков и детей. Их творчество для 

любого возраста и на любой читательский вкус. Но при этом их многое объединяет. Все 
писатели — гости книжного фестиваля этого года, поднимают серьёзные морально-
этические, социальные и психологические проблемы, которые знакомы каждому 
человеку. Но эти исследования, эти проблемы так мастерски и так тонко «вплетены» в 

ткань их повествования, что дают новые мысли, темы для размышлений, а главное — 
стимулируют задуматься о своей жизни. 

 ...Кто сказал, что книга — тихая радость для домоседов? Ждём всех на встречах с 

известными писателями! 
 

7 апреля 13.00 

Центральная городская библиотека им. А.П. Чехова (Московский пр-т, 39) 

Встреча с российским автором Екатериной Соболь (пишет для подростков)(Москва)  



 

11 апреля 15.00 

Детская библиотека им. А.П. Соболева (ул. Черниговская, 33/37) 

Встреча с российским автором Владимиром Сотниковым (пишет для детей и 

подростков)(Москва) 

 

11 апреля 18.30 

Центральная городская библиотека им. А.П. Чехова (Московский пр-т, 39) 
Встреча с российскими авторами Анной Берсеневой и Владимиром Сотниковым (Москва) 

 

12 апреля 14.00 

Детская библиотека им. Ю.Н. Иванова (ул. Леонова, 72) 

Встреча с российским автором Владимиром Сотниковым (пишет для детей и подростков) 
(Москва) 

 

13 апреля 13.00  
Центральная городская библиотека им. А.П. Чехова (Московский пр-т, 39) 
Встреча с известным автором, пишущим в жанре подростковой фантастики Натальей 

Щерба (Ивано-Франковск, Украина) 
 

20 апреля 19.30 

Центральная городская библиотека им. А.П. Чехова (Московский пр-т, 39) 

Встреча с популярным российским автором Марией Метлицкой (Москва) 

 

Впервые в Калининграде — молодой московский писатель фэнтези для 

подростков Екатерина Соболь!  
 
 В рамках партнёрства Калининградской централизованной библиотечной системы 

и детского издательства «Росмэн» в Центральной городской библиотеке имени А.П. 

Чехова 7 апреля в 13.00 состоится встреча с автором популярной серии фэнтези-

книг «Дарители» Екатерина Соболь.  
  В 2015 году рукопись, впоследствии изданная под названием «Дар огня», первый 
том серии «Дарители», заняла на конкурсе «Новая детская книга» первое место в 

номинации «Мир фэнтези», а также завоевала специальную награду «Выбор Terra 
Incognita» — подросткового клуба читателей фэнтези, в 2016 году роман «Дар огня» 

вошел в шорт-лист Международной детской литературной премии имени В.П. Крапивина. 
А в 2017 году  «Дар огня» стал победителем Национального образовательного проекта 

«Книга года — выбирают дети» за 2016 год в номинации «Лучшие художественные новые 
книги 2016 года по выбору экспертов 15-17 лет». 
 В своем интервью журналу «Мир Фантастики» о создании концепции мира 
Екатерина рассказала, что ее вдохновили как раз современные подростки, наше новое 

замечательное поколение: «Меня в своё время поразило, что каждый раз, когда доходит 

до темы «Таланты и способности», мало кто может сказать, о чём мечтает, чего хотел бы 
добиться и к чему чувствует себя способным. А однажды мой друг, уже давно не 
подросток, сказал мне: «Всё что угодно, отдал бы, чтобы найти то, что никто, кроме меня, 

не сможет сделать». И потом, много позже, когда я для собственного развлечения решила 
придумать волшебный мир, это было первое, что пришло мне в голову. То, о чём я 
мечтаю для нас всех: мир, который заточен под то, чтобы каждый нашёл своё собственное 

дело, своё место и сделал то, что никто, кроме него, не может». 

https://www.mirf.ru/book/bookreview/ekaterina-sobol-dar-ognya 

https://www.mirf.ru/book/bookreview/ekaterina-sobol-dar-ognya


 «Дарители» являются пенталогией, рассказывающей о приключениях подростка по 
имени Генри, пытающегося вернуть волшебство в некогда магический мир. Эти книги 
будет интересно читать не только юным читателям, но и взрослым. История Екатерины 

Соболь захватывает с первых страниц, увлекает идеей и динамичным сюжетом, а герои 

просто очаровательны.  
 На встрече Екатерина Соболь не только расскажет о мире «Дарителей», но и 

презентует заключительную часть истории —  «Сердце бури», так же в программе 
автограф-сессия, общение с писателем, возможность задать вопросы создателю 
сказочного королевства и выиграть подарок от издательства «Росмэн».  

 

       Встреча с российским автором, видящим мир детства глазами ребенка, — 

Владимиром Сотниковым! 
В рамках партнёрства Калининградской централизованной библиотечной системы и 

издательства «Эксмо» 11 апреля в 15.00 в детской библиотеке им. А.П. Соболева и 12 

апреля в 14.00  в детской библиотеке им. Ю.Н. Иванова состоятся творческие 

встречи с детским писателем, прозаиком, автором многочисленных детских 
приключенческих повестей Владимиром Сотниковым (Москва). Например, серия книг 
о простофиле, серия книг о Емеле Щукине, серия книг о Паше Солдаткине и Сане 

Чибисове, серия книг о хонорике и др. Владимир Сотников родился в 1960 году в 
Белоруссии, в семье сельских учителей. В 1989 году окончил Литературный институт им. 
А.М. Горького.  

Владимир Сотников автор, чьи произведения изменили представление многих 

родителей о детском детективе. Он является одним из немногих прозаиков, способных 
писать для детей и смотреть на мир детства глазами ребенка. Его детским повестям 
присущи живость приключенческого сюжета, простой и здравый взгляд на мир, умный и 

непринужденный юмор. 

Есть у Владимира Сотникова и произведения адресованные взрослым. Например, 
трилогия, состоящая из книг «Покров», «Пролитая вода», «Фотограф». Когда попадёшь в 
силовое поле этой трилогии, невольно радуешься тому, что, оказывается, традиция 
классической литературы не только жива, а органично развивается; сразу возникают в 

памяти имена: Алексей Толстой — «Детство Никиты», «Шмелёв» — «Лето Господне»  — 

писатели с тонким и чутким восприятием мира. 
Владимир Михайлович умеет увлечь аудиторию любых возрастов, и поэтому 

пообщаться  с известным писателем интересно будет всем – и школьникам, и их 

родителям, которым не «всё равно», что читают их дети. Ни один из вопросов не 
останется без ответа.  
 

Цитаты от Владимира Сотникова: 

«Мои чувства как вода в ладонях, я боюсь пролить её неточными словами».  
«В душе, как и на небе, пустым должно быть место для наград». 

    

    О том как превозмочь все трудности и сохранить нравственную чистоту и 

благородство расскажет Анна Берсенева! 

    
    В рамках партнёрства Калининградской централизованной библиотечной системы и 

издательства «Эксмо» 11 апреля в 18.30 в Центральной городской библиотеке им. А.П. 

Чехова состоится встреча с российскими авторами Анной Берсеневой и Владимиром 

Сотниковым.  
    Анна Берсенева (Москва) автор книг: «Ловец мелкого жемчуга», «Неравный брак», 

«Последняя Ева», «Возраст третьей любви», «Ангел-хранитель» (в соавторстве с В. 



Сотниковым) и многих других.  Родилась 1 апреля 1963 г. в городе Грозном. Окончила 
факультет журналистики Белорусского государственного университета и аспирантуру 
Литературного института им. Горького. Кандидат филологических наук, доцент 

Литературного института имени М.Горького. Известный в профессиональных кругах 

литературный критик.  
   Особенность Анны Берсеневой в уникальном даре писать интеллектуальную 

психологическую прозу красиво и легко, сочетая сюжетную увлекательность с 
прекрасным стилем письма. Анна Берсенева едва ли не единственный автор, которому 
удалось населить современные женские романы незаурядными героями-мужчинами, 
которые в последнем её романном цикле носят фамилию Гринёвы, по ассоциации с одним 

из самых благородных героев русской литературы. 
 

Цитаты от Анны Берсеневой: 

«Надо иметь мужество жить по душе, даже если вы не мужик, а прелестная юная девушка. 

Ни для чего больше мужество в жизни и не нужно...». 
«А ты что на Земле делаешь? — этот вопрос задать бы каждому из нас». 
«Люди половину того, что делают, делают без всякого смысла. Просто так — чтобы 
было».  

 

Впервые в Калининграде — украинский  автор, подаривший всем подросткам 

России и ближнего зарубежья волшебную серию фэнтези-книг «Часодеи»,  —  

Наталья Щерба! 

  

 В рамках партнёрства Калининградской централизованной библиотечной системы 
и детского издательства «Росмэн» в Центральной городской библиотеке им. А.П. Чехова 

13 апреля в 13.00 состоится встреча с автором, подарившим всем подросткам 
России и ближнего зарубежья волшебную серию фэнтези-книг «Часодеи» — Натальей 

Щербой. Первая часть фэнтези-саги «Часодеи» является победителем конкурса «Новая 
детская книга», организованного издательством «Росмэн» и увидела свет в 2011 году. В 
Часодейном цикле всего шесть книг, не считая дополнений, артбуков и альбомов. Но всё 

рано или поздно заканчивается, даже волшебные истории. И в 2015 году настал черед 
новой истории, не менее увлекательной и фантастичной. Следующий цикл книг под 
названием «Лунастры» на данный момент состоит из трех частей. И именно в библиотеке 

им. А.П. Чехова Наталья Щерба презентует свою наисвежайшую книгу, долгожданную 
третью часть цикла «Лунастры» — «Шаги в пустоте», расскажет о волшебстве книжном и 
реальном и поделиться своими творческими планами.  

В интервью порталу LiveLib.ru Наталья Васильевна поделилась, что «Лунастры» — это 

история о Мечте и свободе мечтать». (https://www.livelib.ru/partners/post/17623-intervyu-

s-natalej-scherboj-lunastry-eto-istoriya-o-mechte-i-svobode-mechtat) 
 «Лунастры» являются историей о нашем реальном мире, только помимо людей его 
населяют еще две расы, так называемые двуликие — астры, черпающие силу у звезд и 

лунаты, которые могут творить волшебство при Луне. Среди этих рас идет борьба за 
право обладанием новым миром, где двуликие могли бы жить свободно. И конечно же в 

центре противостояния три подростка — Тим, Алекс и Селеста. У каждого своя судьба, 
свои цели и свой путь… И этот путь будет тернист для всех, не важно, тянешься ли ты к 

звездам или к Луне.  
 «Для себя я определяю жанр этой истории как «сказочная фантастика». Мне 
нравится в нем работать, потому что фэнтезийные истории способствуют развитию 
нашего воображения, фантазии, формируют творческое мышление. В этом чуть ли не 

самое важное предназначение сказки, роль которой так часто недооценивают...» - 

http://www.livelib.ru/blog/partners/post/17623
https://www.livelib.ru/partners/post/17623-intervyu-s-natalej-scherboj-lunastry-eto-istoriya-o-mechte-i-svobode-mechtat
https://www.livelib.ru/partners/post/17623-intervyu-s-natalej-scherboj-lunastry-eto-istoriya-o-mechte-i-svobode-mechtat


рассказала Наталья Щерба. (http://rosman.ru/news/article/intervyu-natali-shcherby-dlya-
livelib-ru/)  
 

 

       Встреча с автором, завоевавшим сердца миллионов читателей     

     безграничной житейской мудростью,  —  Марией Метлицкой! 

 

В рамках партнёрства Калининградской централизованной библиотечной системы и 
издательства «Эксмо» 20 апреля в 19.30 в Центральной городской библиотеке им. А.П. 
Чехова состоится встреча с широко известным российским автором Марией 

Метлицкой (Москва). Мария Метлицкая коренная москвичка, выросла в семье 
шестидесятников, всю жизнь занимается творчеством — увлекается прикладным 
искусством, пишет стихи и прозу. Сейчас работает в жанре малой прозы. Называет себя 

«реалистом с пессимистический уклоном». Считает, что «книги помогают нам понять 

собственные «я». Автор произведений «Дневник свекрови», «А шарик вернётся», «Всём 
сёстрам..», «Машкино счастье», «Вечный запах флоксов» и др. Эти и другие книги Марии 
Метлицкой завоевали сердца миллионов читателей безграничной житейской мудростью.  

 

Цитаты от Марии Метлицкой:  
 
«Иногда разочарование в людях пережить труднее, чем предательство».  
 «При отсутствии компромисса ни за что не построишь счастливую семью».  

«Русский человек скорее жалостлив, чем жесток». 
«Пока мы недовольны жизнью, она проходит». 
 
  

 
Вход на мероприятие свободный.  

Телефон для справок: 46-81-41   

http://rosman.ru/news/article/intervyu-natali-shcherby-dlya-livelib-ru/
http://rosman.ru/news/article/intervyu-natali-shcherby-dlya-livelib-ru/

