
                                         

 «Дни литературы в Калининградской области – 2021». Калининград 
 

 

Дата 

проведения 
Наименование Место 

 Время 

11 октября,  

понедельник 
«Читаем  Гумилева» -  литературный  флешмоб 

Калининградский областной 

драматический театр 

г. Калининград, пр. Мира, 4 

 15.00 

11 октября,  

понедельник 

«История и современность Янтарного края» в сборнике рассказов 

Бориса Бартфельда «Любовь к бронзе»: видеовстреча с писателем 
МАУК «Калининградская ЦБС», 

сайт http://kaliningradlib.ru/ 

 

  

12 октября,  

вторник 

 

«Библиотека на Можайской: открытие нового  пространства 

для творчества, чтения и досуга» 

МАУК «Калининградская ЦБС» 

г.  Калининград, ул. Можайская, 

65/67, библиотека №11 

 
12.00 

 

12 октября, 

вторник 

Торжественное открытие Дней литературы в Калининградской 

области.  

«Поэтический мир России», гала-концерт 

Участники: Максим Замшев (Москва) – поэт, главный редактор 

«Литературной газеты»; Владимир Шемшученко (Санкт-

Петербург) – поэт, музыкант, автор-исполнитель; Геннадий  

Калашников (Москва) - поэт,  Анастасия Микульчина (Санкт-

Петербург) – поэт, актриса, Борис Бартфельд (Калининград) – 

поэт, Ефим Бершин (Москва)–поэт,  Екатерина Полянская 

(Санкт- Петербург) -поэт, Ольга Марченко (Санкт-Петербург) – 

поэт,  Владимир Хохлев (Санкт-Петербург) – поэт, Ксения Август 

(Калининград) – поэт, музыкант, Апполинария Зуева (Калининград) 

– поэт, Александр Ковтун (Калининград), Светлана Супрунова 

(Калининград),  Александр Малышев (Калининград) – поэт, 

Екатерина Юдина (Калининград)-поэт а также  титулярный 

органист Кафедрального собора Евгений Авраменко,  Ксения 

Авраменко (флейта). 

   

Кафедральный собор,  Калининград, 

ул. Канта, 1 

 19.00 

12 октября,  

вторник 
«Калининградская поэзия за 75 лет Калининградской области»: МАУК «Калининградская ЦБС», 

сайт  http://kaliningradlib.ru/  
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литературное ток-шоу «Черное на белом». 

 13, 14 

октября, 

среда, 

четверг 

Творческие встречи в модельных библиотеках с  участниками 

проекта «Современная поэзия России» 

Балтийск, Советск, Багратионовск, 

Черняховск, Пионерский, 

Зеленоградск 

 12.00, 

14. 00  

14 октября, 

четверг 

«Современная поэзия России» 

 творческая встреча с поэтами Максимом Замшевым (Москва), 

Владимиром Шемшученко (Санкт-Петербург), Геннадием  

Калашниковым  (Москва),  Анастасией Микульчиной (Санкт-

Петербург), Борисом Бартфельдом (Калининград), Полиной 

Орынянской (Балашиха) Ефимом Бершиным (Москва),  Екатериной 

Полянской (Санкт- Петербург), Ольгой Марченко   

(Санкт-Петербург),  Владимиром Хохлевым (Санкт-Петербург) 

 

Калининградская областная 

научная библиотека, 

пр. Мира, 9/11 

лекционный 

зал, 4 этаж 

18.30 

14 октября, 

четверг 

 «Игра и жизнь в шахматных новеллах Олега Глушкина»: 

видеовстреча с писателем 

МАУК «Калининградская ЦБС»,  

http://kaliningradlib.ru/  

  

     

15 октября 

пятница 

 

Центр грамотности: Квиз «От А до Я» 

30 вопросов о русском языке 

 

Калининградская областная 

научная библиотека, 

пр. Мира, 9/11 

лекционный 

зал, 4 этаж 12.00 

15 октября, 

пятница 

 

 «Писатели нашего края»,   творческая встреча с членом Союза 

писателей России С. Гошевым  

Центральная городская детско-

юношеская,  Советск,  

ул. Баумана, 6 

 12.00 

15 октября, 

пятница 

 «Свет Ясной Поляны», открытие выставки из Музея –усадьбы 

Л.Н. Толстого «Ясная поляна» 

Центральная городская библиотека  

 Черняховск, ул. Калинина, 4 

 14.00 

15 октября, 

пятница 

«Покровские чтения в библиотеке»: литературно-музыкальная 

программа совместно с  Храмом Покрова Пресвятой Богородицы. 

Детская библиотека им. А.П. 

Соболева, ул. Черниговская, 33/37 

 16.00 

15 октября, 

пятница 

 

 

Открытая лекция «Русская литература от Фонвизина до 

Островского» 

ИРЭНА ВОЛОВА, филолог, переводчик 

Калининградская областная 

научная библиотека, 

пр. Мира, 9/11 

 18.00 

15 октября, 

пятница 

 

Презентация литературно-художественного журнала  

«Балтика 2021» 

Калининградская областная 

научная библиотека, 

пр. Мира, 9/11 

читальный 

зал, 2 этаж 18.30 
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16 октября,  

суббота 

Творческий вечер писателя Дмитрия Воронина  Центральная городская библиотека  

 Черняховск, ул. Калинина, 4   

 14.00 

16 октября,  

суббота 
 «Черным по белому. Размышления о поэтической метафоре» 

 Поэтический вечер молодежного клуба «Графит» 

Калининградская областная 

научная библиотека, 

пр. Мира, 9/11 

лекционный 

зал, 4 этаж 

16.00 

17 октября, 

воскресенье 

Литературный проект «ПроZа ViVE», встреча с калининградским 

поэтом и писателем Александром Дубровским и его 

единомышленниками-молодыми калининградскими авторами  

Центральная городская библиотека 

им. В.Г. Белинского 

г. Балтийск, ул. Сенявина, 12 

 11.30 

17 октября, 

воскресенье 

 Открытая лекция "GREEK STYLE: идеальные образы античной 

скульптуры. Презентации книги "Греко-римская скульптура в 

собрании Эрмитажа" 

 ЛЮДМИЛА ДАВЫДОВА, кандидат искусствоведения, научный 

сотрудник Отдела Античного мира, хранитель античной 

скульптуры Государственного Эрмитажа, профессор кафедры 

зарубежного искусства Санкт-Петербургского государственного 

академического института живописи, скульптуры и архитектуры 

им. И.Е. Репина Российской академии художеств.  

Калининградская областная 

научная библиотека, 

пр. Мира, 9/11 

лекционный 

зал, 4 этаж 

17.00 

18 октября, 

понедельник 

«Струны души»,  творческая встреча с поэтом членом Союза 

писателей России, лауреатом международных конкурсов, автором-

исполнителем ВАДИМОМ НОВОЖИЛОВЫМ     

 

ГБУК «Калининградская областная 

юношеская библиотека им. В. 

Маяковского» 

 ул. Б. Хмельницкого, 27/31 

 13.30 

18 октября, 

понедельник 

«Поэтическое приношение»,  презентация «Книги посвящений» 

БОРИСА БАРТФЕЛЬДА 

Центральная городская библиотека 

 им. А.П. Чехова  

Московский пр., 39 

 17.00 

18 октября, 

понедельник 

Открытая лекция «Толстой и мир. (На материале романа «Война 

и мир»)» 

 ВЛАДИМИР ГИЛЬМАНОВ, доктор филологических наук, 

профессор БФУ им.Канта 

Калининградская областная 

научная библиотека, 

пр. Мира, 9/11 

 лекционный 

зал, 4 этаж 

18.30 

19 октября, 

вторник 

IX ежедневный конкурс ораторов «На страже русского слова», 

организатор - ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» 

Музей «Фридланские ворота», ул. 

Дзержинского, 30 

 11.00 

19 октября, 

вторник 

День лицея. Литературный квиз «LIB  КВИЗ» в формате игры 

«Броуновское движение»  

Калининградская областная 

научная библиотека, 

 пр. Мира, 9/11 

лекционный 

зал, 4 этаж 

14.00 

19 октября, 

вторник 

«Калининградские писатели — детям»: литературная встреча с 

детским писателем Дарьей Михайловой 

Детская библиотека им. Ю.Н. 

Иванова,  ул. Леонова, 72 

 15.00 



19 октября, 

вторник 

Открытая лекция «Эпоха Достоевского» 

АНДРЕЙ ТЕСЛЯ,  кандидат философских наук, старший научный 

сотрудник Института гуманитарных наук БФУ им.Канта  

Калининградская областная 

научная библиотека, 

 пр. Мира, 9/11 

лекционный 

зал, 4 этаж 

18.00  

19 октября, 

вторник 

Совместный проект с Русским центром искусства 

Открытая лекция "Михаил Аникушин - современник Пушкина" 

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЕВСКАЯ, искусствовед, член Всероссийской 

Ассоциации искусствоведов, хранитель музейных предметов 

частного учреждения культуры "Русский центр искусства"  

Калининградская областная 

научная библиотека, 

пр. Мира, 9/11 

клубный зал, 

3 этаж 

19.00 

20 октября, 

среда 

Открытие передвижной фотовыставки «Андрей Дмитриевич 

Сахаров – человек эпохи» 

Калининградский областной 

историко-художественный музей 

 ул. Клиническая, 21 

 13.30 

20-21 

октября,  

среда, 

четверг 

«Сахаровские гуманистические чтения»: международная 

научно-практическая конференция 

Калининградский областной 

историко-художественный музей, 

ул. Клиническая, 21 

Калининградская областная 

юношеская библиотека им. В. 

Маяковского, ул. Б.Хмельницкого, 

27/31 

 10.00-

15.00 

20 октября, 

среда 

Творческая встреча  встреча с поэтом Аполлинарией Зуевой и 

главным редактором журнала региональной культуры  «Балтика»  

Лидией Фроловой 

Центральная районная библиотека 

г. Славск, ул. Учительская, 7/12 

 11.00 

20 октября Открытие передвижной фотовыставки «Андрей Дмитриевич 

Сахаров – человек эпохи», подготовленной Архивом Сахарова 

ГБУК «Калининградский областной 

историко-художественный музей» 

г. Калининград, ул. Клиническая, 21 

 13.30 

20 октября, 

среда 

«Париж по-Петраковски», творческая встреча с поэтом, 

актрисой СВЕТЛАНОЙ ПЕТРАКОВОЙ (Москва) 

Калининградская областная 

научная библиотека, 

 пр. Мира, 9/11 

 читальный 

зал, 2 этаж 

19.00 

20 октября, 

среда 

«Поэт Борис Скотневский (г. Тольятти) в литературном ток-шоу 

«Черное на белом» 

МАУК «Калининградская ЦБС» 

http://kaliningradlib.ru/  

  

21 октября, 

четверг 

 

«Самый заМУРРчательный журнал»: творческая встреча с 

редакцией журнала «МУРР+» 

Детская библиотека им. Г.Х. 

Андерсена, ул. Грига, 10 

 11.00 

21 октября, 

четверг 

 

«Любимому городу посвящается»: литературно-музыкальная 

композиция на стихи калининградских поэтов совместно с МАУДО 

ДЮЦ «На Комсомольской»,  

ГБУК «Калининградская областная 

детская библиотека им. А.П. 

Гайдара» 

 11.00 
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МАУ ДО «ДМШ им. Р.М. Глиэра»  ул. Бородинская, 13 

21 октября, 

четверг 

 

Открытие фотовыставки «ОБЪЕКТИВно об экологии 

Калининградской области» (выставка работ Калининградского 

центра художественного и творческого развития для детей и 

юношества «Сюжет») 

Калининградская областная 

юношеская библиотека им. В. 

Маяковского,  ул. Б. Хмельницкого, 

27/31 

 13.00 

21 октября, 

четверг 
 

Презентация книги калининградского автора Е.А. Гусевой-

Рыбниковой «Чтения на тему: русский язык, как отражение 

исторического времени». 

Центральная городская библиотека 

 им. А.П. Чехова,   Московский пр., 

39 

 17.00 

21 октября, 

четверг 

Издательский проект Правительства Калининградской области 

«Полынные напевы», презентация книги стихов  ИРИНЫ 

ВЕРВАЙ  

Калининградская областная 

научная библиотека 

пр. Мира, 9/11 

лекционный 

зал, 4 этаж 

18.30 

22 октября, 

пятница  

Международная библиотечная философская школа 

«Трансформация деятельности библиотек как субъектов 

государственной культурной политики» 

Калининградская областная 

научная библиотека, 

пр. Мира, 9/11 

читальный 

зал, 2 этаж 

10.00 

22 октября, 

пятница 

«Толльмингкемен-Чистые Пруды»: презентация сборника 

прозаических произведений и лирических стихов Галины 

Савенковой 

МАУК «Калининградская ЦБС» 

http://kaliningradlib.ru/  

  

23 октября, 

суббота 

 

«Гумилевская осень», литературный праздник 

в программе: «Шестое чувство», литературно-музыкальная 

композиция солистов Калининградского областного оркестра 

русских народных инструментов   

пос. Победино  - 

 г. Краснознаменск, 

городской Дом культуры, 

ул. Калининградская, 39 

 

  

12.30  

14.00 

23 октября, 

суббота 
 

«Встал над болью своей: к 100 -летию со дня рождения В. 

Остена», онлайн-встреча с калининградским писателем 

ВЯЧЕСЛАВОМ КАРПЕНКО  

МАУК «Калининградская ЦБС», 

http://kaliningradlib.ru/  

  

24 октября, 

воскресенье 
«ИГРОК», литературный квест по творчеству Ф.М. Достоевского 

Калининградская областная 

научная библиотека 

пр. Мира, 9/11 

 
13.00 

16.00 

24 октября, 

воскресенье 

Открытая лекция "Речевая культура как один из элементов 

имиджа современного человека» 
 МАРИНА КОРН, кандидат философских наук (Москва) 

Калининградская областная 

научная библиотека 

пр. Мира, 9/11,  

клубный зал, 

3 этаж 17.00 

25 октября, 

понедельник 

 

«Как подарить читателю Вселенную: новые идеи в работе с 

детской литературой»,  семинар-практикум для школьных 

библиотекарей.  

Калининградская областная детская 

библиотека им. А.П. Гайдара,  ул. 

Бородинская, 13 

 

10.30 

25 октября, «Я в музыке свои стихи найду»: совместный творческий проект с Калининградская областная  16.00 

http://kaliningradlib.ru/
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понедельник участием юных пианистов - учащихся ДМШ, ДШИ г. 

Калининграда и Школы поэзии «Маяк», профессиональной школы 

актерского мастерства «217» в рамках III международного 

фестиваля «VIVA, Рояль» 

юношеская библиотека им. В. 

Маяковского, , ул. Б. Хмельницкого, 

27/31 

25 октября, 

понедельник 

Презентация коллекции книг, посвящённых  

изучению творческого  наследия Ф.М. Достоевского 

Открытая лекция «Достоевский в книжной графике»  

ЛАДЫ СЫРОВАТКО,  искусствоведа, филолога 

 

Калининградская областная 

научная библиотека, 

пр. Мира, 9/11 

лекционный 

зал, 4 этаж 
18.00 

26 октября,  

вторник  

Школа модельной библиотеки  
«Библиотека для всех: традиции и новации» 

(спикеры: доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры 

информационно-аналитической деятельности Московского 

государственного лингвистического университета                 

Александр Мазурицкий (Москва),  кандидат педагогических 

наук Марина  Рассадина (Владимир) 

На базе модельных библиотек 

Калининградской области 

 

 

26 октября,  

вторник 

«По волнам моей памяти»: встреча с писателем Александром 

Малышевым 

Калининградская областная 

юношеская библиотека им. В. 

Маяковского,  

ул. Б. Хмельницкого, 27/31 

 

13.00 

 

26 октября, 

вторник 

 

«Усы, лапы и хвост»: презентация новых номеров детского 

литературно-художественного журнала  «Мурр+» с участием 

калининградских писателей 

Калининградская областная детская 

библиотека им. А.П. Гайдара 

ул. Бородинская, 13 

 

14.00 

 

27 октября,  

среда 
Открытие модельных библиотек, тур по модельным библиотекам  

Калининград, Пионерский, 

Светлогорск, Зеленоградск 

 10.00-

14.00 

27 октября,  

среда 

«Мне есть, что сказать»: музыкально-поэтическая гостиная с 

участием В. Новожилова - поэта, члена Союза писателей РФ, 

лауреата международных конкурсов, автора-исполнителя; членов 

клуба «Высоцкий в Калининграде» 

Калининградская областная 

юношеская библиотека им. В. 

Маяковского,  

, ул. Б. Хмельницкого, 27/31 

 

16.00 

27 октября,  

среда 

«Литературные биографии: от Осипа Мандельштама до 

Венедикта Ерофеева», творческая встреча с 

российским литературоведом, доктором филологических 

наук, профессором НИУ ВШЭ ОЛЕГОМ ЛЕКМАНОВЫМ 

Калининградская областная 

научная библиотека 

пр. Мира, 9/11, 

читальный 

зал, 2 этаж 
19.00 

28  октября, 

 четверг  
 «От Пушкина до современности: смена поэтических парадигм, 

форм и смыслов», круглый стол с участием 

Калининградская областная 

научная библиотека 

лекционный 

зал, 4 этаж 
16.00 



российского литературоведа, доктора филологических наук Олега 

Лекманова. 

 пр. Мира, 9/11, 

28  октября, 

 четверг 

«Нас будут вспоминать...»: презентация книги «Стоп-кадры» и 

сборника стихов «Берега» журналиста  ЕЛЕНЫ ФЕДОТОВОЙ 

 МАУК «Калининградская ЦБС»,  

http://kaliningradlib.ru/  

 
 

29 октября, 

пятница 

«Во весь голос!»: областной молодежный поэтический фестиваль-

конкурс 

 

Калининградская областная 

юношеская библиотека им. В. 

Маяковского,  ул. Б. Хмельницкого, 

27/31 

 15.00  

29 октября, 

пятница 

«Habent sua fata libelli. Книги имеют свою судьбу»,  мастер-

класс по реставрации книг  ОЛЬГИ ГОЛОВЛЕВОЙ, художника-

реставратора библиотечных материалов и переплетов 

Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. 

Пушкина (Москва) 

 

Калининградская областная 

научная библиотека 

пр. Мира, 9/11 

лекционный 

зал, 4  этаж 

16.00 

29 октября, 

пятница 

Открытие выставки «Фёдор Фёдорович Тютчев, офицер и 

писатель» из музея-заповедника Ф.И. Тютчева «Овстуг» (Брянск), 

посвящённая 160-летию Ф.Ф. Тютчева, сыну великого русского 

поэта 

 

Калининградский пограничный 

институт ФСБ России 

  

29 октября, 

пятница Конкурс чтения и письма по Брайлю, 

посвященный  200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова 

 

Центр реабилитации КОО ВОС 

 

13.00 

29 октября, 

пятница 

«Голубая чашка. Калининградская область-75»: церемония 

награждения участников Областного детского литературно-

театрального конкурса «Голубая чашка-2021» 

Калининградская областная детская 

библиотека им. А.П. Гайдара,  ул. 

Бородинская, 13 

 

15.00 

29 октября, 

пятница 
Выставка «Коллекции Эрмитажа на страницах книг» 

в рамках Дней Эрмитажа в Калининградском областном музее 

изобразительных искусств. 

Открытая лекция ЛАДЫ СЫРОВАТКО, учёного секретаря 

 Музея изобразительных искусств. 

 

Калининградская областная 

научная библиотека,  

пр. Мира, 9/11 

клубный зал, 

3 этаж 
15.00 

29 октября, «Habent sua fata libelli. Книги имеют свою судьбу»,  мастер- Калининградская областная лекционный 16.00 

http://kaliningradlib.ru/


пятница класс по реставрации книг  ОЛЬГИ ГОЛОВЛЕВОЙ, художника-

реставратора библиотечных материалов и переплетов 

Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. 

Пушкина (Москва) 

 

научная библиотека, 

пр. Мира, 9/11 

зал, 4  этаж 

29 октября, 

пятница 

 

Творческая встреча с писателем,   лауреатом премии 

«Национальный бестселлер»   АНДРЕЕМ  ГЕЛАСИМОВЫМ 

(Москва) 

Калининградская областная 

научная библиотека, Калининград, 

пр. Мира, 9/11 

читальный 

зал, 2 этаж 
19.00 

30 октября, 

суббота 
«В гости к Кристионасу Донелайтису» 

Презентация выставки «Как сердцу высказать себя…» 

из музея-заповедника Ф.И. Тютчева «Овстуг» (Брянск), 

посвящённая жизни и творчеству  великого русского поэта  

 

пос. Чистые пруды, Нестеровский 

городской округ 

 

13.00 

30 октября, 

суббота 

«Прошедших лет календари»: Юбилейный творческий вечер, 

посвященный 65-летию писателя Галины Савенковой 

Центральная городская библиотека 

 им. А.П. Чехова,  Московский пр., 

39 

 

14.00 

31 октября, 

воскресенье 

«Романтик серебряного века», поэтический вечер, посвященный 

творчеству  Н. Гумилева 

Центральная городская библиотека, 

 Светлогорск, ул. Яблоневая, 6 

 
15.00 

31 октября, 

воскресенье 

 «КОНТЕКСТЫ», презентация литературно-художественного 

сборника 

Калининградская областная 

научная библиотека, 

 пр. Мира, 9/11 

лекционный 

зал, 4  этаж 15.00 

31 октября, 

воскресенье 
«ИГРОК», литературный квест по творчеству Ф.М. Достоевского 

Калининградская областная 

научная библиотека, 

 пр. Мира, 9/11 

 
13.00 

16.00 

 


