
                

 «Дни литературы в Калининградской области – 2022» 

Калининградская областная научная библиотека 
 

Дата 

проведения 
Наименование Место Время 

    

14 октября «Читаем  Роберта Рождественского»,  литературный  флешмоб  
Калининградский областной 

драматический театр, пр. Мира, 4 
15.00 

17 октября  

«Янтарь и рукописи не горят», выставка авторских изделий из 

янтаря художника Людмилы Высоцкой по мотивам классических 

произведений литературы 

Калининградская областная 

научная библиотека, пр. Мира, 

9/11, клубный зал, 3 этаж 
15.00 

17 октября 

 

Торжественное открытие Дней литературы в Калининградской 

области. 

Моноспектакль «Цветаева. Полет» в исполнении лауреата 

Петербургской премии «Петрополь»-2019  Анны Папушевой и 

музыканта Евгения Гришкова-Эсперова (Санкт-Петербург) 

Кафедральный собор, 

 ул. И.Канта,1 
19.00 

18 октября  

Открытие Регионального центра Всероссийского музея А.С. 

Пушкина (Санкт-Петербург). Презентация выставки «Гордость 

России: самые известные выпускники Царскосельского лицея» 

Калининградская областная 

научная библиотека, пр. Мира, 

9/11, лекционный зал, 4 этаж 

17.00 

18 октября 

Творческая встреча с писателем, сценаристом, главой Союза 

писателей Санкт-Петербурга ВАЛЕРИЕМ  ПОПОВЫМ (Санкт-

Петербург) 

 

Калининградская областная 

научная библиотека, пр. Мира, 

9/11, лекционный зал, 4 этаж 
18.30 

18 октября  

Открытая лекция. «Поздний литератор: Лесков в 1860-е – первой 

половине 1870-х годов», ведущий АНДРЕЙ ТЕСЛЯ, старший 

научный сотрудник НОЦ «Центр исследования русской мысли», 

доцент Высшей школы философии, истории и социальных наук БФУ 

им. И. Канта 

Калининградская областная 

научная библиотека, пр. Мира, 

9/11, клубный зал, 3 этаж 
18.30 

19 октября День лицея. «LIB КВИЗ: ЛИТЕРАТУРНЫЙ IQ» Калининградская областная 14.00 



в формате командной «Своей игры»  научная библиотека, 

 пр. Мира, 9/11, лекционный зал, 4 

этаж 

19 октября  

Творческий вечер писателя,  лауреата премии «Национальный бестселлер», 

Московской Арт Премии, Общероссийской литературной премии 

«Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева АНДРЕЯ  ГЕЛАСИМОВА 

(Москва) 

Калининградская областная научная 

библиотека, пр. Мира, 9/11, 

читальный зал, 2 этаж 
19.00 

21 октября 

Дискуссия «Призрачность уединения»  по роману Олега 

Глушкина «Призрачный остров» 

 

Калининградская областная 

научная библиотека 

пр. Мира, 9/11, читальный зал, 2 

этаж 

18.30 

22 октября  

«Гумилевская осень», литературный праздник 

(отъезд от научной библиотеки, предварительная запись: 

тел.937021) 

пос. Победино  -  

г. Краснознаменск, 

городской Дом культуры, 

ул. Калининградская, 39 

12.00 

23 октября  

 «Калининградские писатели  в гостях у Кристионаса 

Донелайтиса».  Экскурсия по выставке «Сергей Есенин: я расскажу 

тебе про свою жизнь…» (отъезд от научной библиотеки, 

предварительная запись: тел. 216882) 

Мемориальный музей 

Кристионаса Донелайтиса, 

Нестеровский район, п. Чистые 

пруды 

13.00 

24 октября  

Открытая лекция. «Не трогайте Россию, господа!» (на материале 

русской поэзии разных времен), ведущий ВЛАДИМИР 

ГИЛЬМАНОВ, доктор филологических наук, профессор БФУ им. И. 

Канта 

 

Калининградская областная 

научная библиотека 

пр. Мира, 9/1, лекционный зал, 4 

этаж 

18.30 

25 октября 
Открытие IX сессии Школы модельной библиотеки «Модельная 

библиотека нового поколения: векторы развития» 

Калининградская областная 

научная библиотека 

 пр. Мира, 9/11, читальный зал, 2 

этаж 

10.30 

25 октября  
«Литературное РЕШение:  издательский портфель «Редакции 

Елены Шубиной» на 2023 год»,  

Калининградская областная 

научная библиотека 
 

13.00 



встреча с ТАТЬЯНОЙ СТОЯНОВОЙ, бренд-менеджером «Редакции 

Елены Шубиной» издательства «АСТ» 

пр. Мира, 9/11, читальный зал, 2 

этаж 

25 октября 

Научно-практическая конференция «Калининградский текст: 

писатели о крае, о времени, о людях» с участием 

литературоведов, писателей, издателей Москвы, Санкт-

Петербурга, Калининграда  

Калининградская областная 

научная библиотека 

пр. Мира, 9/11, читальный зал, 2 

этаж 

15.00 

25 октября  

Творческий вечер прозаика, музыканта, автора романов «Земля» 

(премия «Национальный бестселлер»), «Библиотекарь» (премия 

«Русский Букер»), «Pasternak» и «Мультики», сборников «Ногти» 

(шорт‑лист премии Андрея Белого), «Мы вышли покурить на 17 лет» 

(приз читательского голосования премии «НОС»), «Кубики»   

МИХАИЛА ЕЛИЗАРОВА (Москва) 
Ведущая – Татьяна Стоянова, бренд-менеджер «Редакции Елены Шубиной» 

издательства «АСТ» 

Калининградская областная 

научная библиотека 

 пр. Мира, 9/11, читальный зал, 2 

этаж 

19.00 

27 октября 
Презентация нового номера журнала региональной культуры 

«Балтика»  

Калининградская областная 

научная библиотека, пр. Мира, 

9/11, лекционный зал, 4 этаж

  

18.30 

28 октября 
 

Торжественное закрытие Дней Литературы:  

- Награждение победителей Международного конкурса 

фантастического рассказа «Прыжок над бездной» 

- Торжественная церемония передачи книг от Центра Русского 

Зарубежья  

- выступление поэта и барда ВИКТОРА ЛЕОНИДОВА  (Москва) 

Калининградская областная 

научная библиотека, пр. Мира, 

9/11, читальный зал, 2 этаж 

18.00 

29 октября Открытие литературно-художественной выставки 

сотворчества поэтов и фотографов «Контексты: расселение» 

Калининградская областная 

научная библиотека, пр. Мира, 

9/11, лекционный зал, 4 этаж 
13.00 

29 октября 

«Переплетенье времени и слов». Презентация авторской 

литературной экскурсии по Калининграду. Гид – Елена Вероцкая. 
(Автобусная экскурсия. Продолжительность -2,5 часа. По предварительной 

записи:216882 ) 

Калининградская областная 

научная библиотека, пр. Мира, 

9/11 

14.00 



29 октября 

Встреча с редактором журнала «Наука и жизнь», писателем 

ЛЮДМИЛОЙ  СИНИЦИНОЙ (Москва) 

 

Калининградская областная 

научная библиотека, пр. Мира, 

9/11, лекционный зал, 4 этаж 
18.30 

30 октября 

Моноспектакль «Житейские воззрения кота Мурра» 

в исполнении актрисы, режиссёра, выпускницы Театрального 

института им. Б. Щукина, мастерской Л.Е. Хейфеца Ольги 

Румянцевой 

Калининградская областная 

научная библиотека 

 пр. Мира, 9/11, клубный зал, 3 

этаж 

16.00 

30 октября 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМЬЕРА. «Бесприданница», спектакль по 

пьесе А. Островского. Вступительное слово старшего научного 

сотрудника «Дома-музея А.Н. Островского» Государственного 

центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина ПОЛИНЫ 

СОКОЛИНСКОЙ (Москва)  

«Калининградский областной 

театр юного зрителя 

«Молодежный», г. Советск, 

 ул. Театральная,5     

17.00 

31 октября 

Открытая лекция. «От Ордынки до Волхонки. Жизненный путь А. 

Н. Островского», ведущая ПОЛИНА СОКОЛИНСКАЯ, старший 

научный сотрудник «Дома-музея А.Н. Островского» 

Государственного центрального театрального музея имени А. А. 

Бахрушина (Москва) 

Калининградская областная 

научная библиотека, пр. Мира, 

9/11, лекционный зал, 4 этаж 

18.30 

 


