
 

 Завершился Фестиваль «Ярославское книжное обострение – 2021» 

 

С 27 по 29 августа в Областной научной библиотеке имени Н.А. Некрасова состоялся 

Фестиваль «Ярославское книжное обострение». Площадки фестиваля посетили более 500 

ярославцев.  

Все мероприятия были посвящены книгам, авторам и, конечно, читателям. 

Центральное событие Фестиваля – книжная аллея в Бутусовском парке, на которой 

собрались издательства Москвы и Ярославля. Участники представили обширный 

ассортимент массовой, литературоведческой, краеведческой, исторической, детской и 

подростковой литературы. Особенность книжной аллеи в том, что многие представленные 

издания трудно найти на полках в ярославских магазинах, некоторые абсолютно 

отсутствуют, либо имеют ограниченный тираж.  Поэтому каждый издатель нашёл своего 

читателя. 

Торжественное открытие фестиваля состоялось под открытым небом – в Бутусовском 

парке. Гостей приветствовали: директор департамента культуры ЯО Марина Владимировна 

Васильева, директор библиотеки Елена Альбертовна Кузнецова, филолог Леонид Клейн 

(г. Москва), руководитель «Ярославского общества русской словесности» Любовь 

Геннадьевна Антонова, директор фестиваля Наталия Владимировна Абросимова. 

Сразу после открытия историк Олег Неспехов провёл авторскую экскурсию «От 

читального зала к выставочному». Маршрут пролегал от парка через Бутусовский посёлок к 

Городскому выставочному залу им. Н. А. Нужина.  

На творческой встрече Михаил Китайнер поделился тем, как хорошо ему пишется в 

последнее время, он с удовольствием читал свои стихотворения гостям и отвечал на 

вопросы.  

На презентацию справочника «Ярославль XVII века в фондах Российского 

государственного архива древних актов: Указатель документов» приехали создатели и гости, 

а кто не смог присутствовать лично - подключились в скайпе или прислали видеообращение. 

Про историю создания справочника рассказали Юхименко Елена Михайловна, доктор 

филологических наук, главный научный сотрудник Государственного Исторического музея, 

Дмитриев Михаил Владимирович, доктор исторических наук, профессор МГУ им. М.В. 

Ломоносова, Зубатенко Алексей Владимирович, старший научный сотрудник 

Ярославского музея-заповедника, Дегтеревская Валентина Николаевна, главный редактор 

издательского бюро «ВНД». 

Историк и краевед Наталья Николаевна Обнорская представила новые 

краеведческие издания, посвящённые Ярославлю.  



Детская площадка в этом году заняла особую роль в программе Фестиваля. Дети и их 

родители услышали про «Невероятные приключения Брыся в пространстве и времени» от 

Ольги Малышкиной и её издательства «Брысь&Co», а также посетили лекцию «Сенсорное 

развитие детей с рождения до школы» от создателей серии развивающих игр «li_puchok».  

Второй день Фестиваля был насыщен разнообразными по содержанию и формату 

мероприятиями. Это и лекции, и презентации, и мастер-классы, а также живая музыка на 

крыльце Библиотеки от «Центра Гитарного Развития» и интерактивная площадка от 

Клуба исторической реконструкции «Оружейная башня» в Бутусовском парке.  

С самого утра началась активная программа для детей  –  лекция «Как создаются 

детские книги» и презентация авторских книг детской писательницы Елены Ульевой 

(г. Москва) в парке. А следом писательница и иллюстратор Валентина Дёгтева и писатель 

Дмитрий Сиротин (г. Москва) прочитали детям сказки в компании с персонажами своих 

книг и разыграли несколько мини-спектаклей вместе с детьми.  

В Библиотеке в это время начал работу трек по литературному творчеству.  

Наталья Роси (г. Ярославль) провела мастер-класс для детей и родителей «Как 

написать сказку». Участники узнали, в каком возрасте какие сюжеты сказок интересны 

детям, а потом написали свою историю под руководством опытного автора.  

Специальный гость Фестиваля  – Денис Викторович Драгунский (г. Москва) – 

выступил с мастер-классом «Искусство новеллы». Захватывающий сюжет + проработанные 

персонажи + грамотный язык + интересная обстановка + четкое послание  –  вот из чего 

строится хорошая новелла. По словам Дениса Викторовича: «Самое важное – это смотреть и 

слушать происходящее вокруг».  

Писатель и журналист Ольга Никонова (г. Ярославль) на мастер-классе «Искусство 

рассказа» рассказала историю жанра «рассказ» и его природу в русской литературе. 

Участники вместе с лектором посмотрели на рассказ изнутри. Что такое рассказ? На что 

нужно обращать внимание при написании? Искать неочевидные связи и детали! 

На лекции «Образование в комиксах» Никита Гайнулин (г. Москва) рассказал 

о комиксах, которые написал сам, о комикс-культуре в России и об основных направлениях 

в комиксах. Участники узнали о многих типах образовательных комиксов, которые издаются 

или издавались в России.  

Леонид Клейн (г. Москва), филолог, радиоведущий, популяризатор литературы, 

презентовал свою первую книгу «Бесполезная классика: Почему художественная литература 

лучше учебников по управлению». Он рассказал, как к нему пришла идея написать такую 

книгу. Сама книга  –  анализ управленческого опыта героев русской классики. Леонид 

помогает читателю понять, какие из поступков героев Толстого, Гоголя и других авторов 



были ошибочны, чтобы вразумить будущие поколения управленцев. Главная цель написания 

книги, конечно же, привлечение новых читателей.  

В завершении дня Денис Викторович Драгунский прочитал лекцию «Писатель и 

интернет: литература большая, массовая и сетевая». «Настоящая сетевая литература завязана 

на диалоге с читателем. Читатель откликается и говорит, что писать дальше», –  считает 

Денис Викторович.  

Заключительный день Фестиваля прошёл в более спокойной обстановке, читатели 

смогли встретиться и задать вопросы в онлайн-формате немецкой писательнице Ульрике 

Мозер, которая презентовала свою книгу «Чахотка. Другая история немецкого общества».  

Завершился Фестиваль «Ярославское книжное обострение» творческой встречей с 

Денисом Драгунским, на которой он прочитал свои новые и незабытые старые произведения.  

Жители и гости города тепло приняли Фестиваль, поток сообщений, комментариев с 

благодарностью поступает в социальных сетях.  

С каждым годом Фестиваль всё расширяется и развивается, ждём встречи с вами в 

будущем году.  

 

 


