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ДЕНЬ ТРЕТИЙ, 15 марта 
Время Наименование Кабинет 

11.00 Презентация книги «Южный Байкал: природа и люди» Аркадия Калихмана, доктора физико-
математических наук, профессора, заслуженного путешественника России. Презентации атласов 
особо охраняемых природных территорий Сибирского и Дальневосточного федерального округов. 
Представит руководитель по разработке и изданию атласов, ведущий научный сотрудник Института 
географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, доктор географических наук, заслуженный эколог РФ Татьяна 
Калихман 

310 

11.00 «Центр развития кинематографии имени Леонида Гайдая». Презентация проекта «Высоцкий в 
Иркутске». Кинорежиссер и продюсер Юрий Яшников расскажет о том, куда иркутских 
кинематографистов завела работа над документальным фильмом о Владимире Высоцком, а также о 
других кинопроектах, съемки которых проходят в регионе в 2020 году 

706 

12.00 Торжественное награждение победителей конкурса «Лучшая книга года 2018/2019». Конкурс 
организован Иркутской областной государственной универсальной научной библиотекой им. И. И. 
Молчанова-Сибирского при поддержке министерства культуры и архивов Иркутской области 

204 

12.00 Проект «Прогулки по старому Иркутску». Лекция «Истории иркутских дворов». Ведущая – Лариса 
Салахова, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и методологии Педагогического 
института ИГУ 

203 

12.00 Творческая встреча с Павлом Селуковым «Сценарное дело». Писатель поделится опытом 
сценариста. Он считает, что писать сценарии более выгодное дело, чем литература. Павел 
зарабатывает тем, что пишет сценарии для фильмов. Селуков даст советы молодым авторам, как 
писать не скучно и продвинуть себя 

723 

12.00 АНО «Байкальский интерактивный экологический центр»: подвижные игры на тему «Животные 
Байкальского заповедника» (для детей 7–12 лет) и викторина «Загадки Хамар-Дабана» (для 
взрослых). Дети в игре смогут познакомиться с привычками и особенностями животных, которые 
обитают в Байкальском заповеднике, а взрослые проверят свои знания об этих животных 

Холл  
3 этажа 

12.00 Лекция «Как экологично жить на Байкале». Активисты экосообщества Ecoirk 
Мария Демидова и Наталья Петрова расскажут, как не навредить Байкалу, соблюдая несколько 
простых правил поведения в быту, о вреде моющих средств и об экологичном обращении с бытовыми 
и опасными отходами 

403 

12.00 Презентация «Образ природы в краеведческой литературе Бурятии». Краеведческий книжный 
магазин «Путь в Азию» (г. Улан-Удэ) презентует литературу по истории Сибири, стран АТР и Бурятии. 
Тематика книг охватывает буддизм, шаманизм, православие, историю монгольской империи и 
сибирского казачества. Будут представлены издания по традиционной медицине, проза и поэзия 
бурятского народа, альбомы с видами природы 

310 

13.00 Презентация книги Аллы Намсараевой о XII Пандито Хамбо Ламе Даши Доржи Этигэлове «Жизнь как 
вызов». Алла Дамбаевна – журналист, руководитель службы информации и связей с 
общественностью Иволгинского дацана. В книге впервые представлены для широкого круга читателей 
многие факты и подробности о великом ламе, об его предыдущих 12 жизнях и сегодняшнем 
состоянии 

310 

13.00 Мастер-класс «Эковолонтерство. Байкалу может помочь каждый». Активисты экосообщества Ecoirk 
Мария Демидова и Наталья Петрова расскажут, как стать эколоволонтером, а также, какие виды 
мусора можно сдать на переработку в Иркутске. Каждый посетитель может потренироваться в 
сортировке вторсырья 

403 

13.00 Презентация экологической настольной игры «По Большой Байкальской Тропе» (Путешествие 
вокруг Байкала»), которая позволит узнать, что такое шорох, сало, как дышит байкальская нерпа 
зимой и множество интересных фактов об особо охраняемых природных территориях Байкальского 
региона 

Холл  
3 этажа 
Южная 
башня 

13.00 «Как пишется книга». Встреча с Михаилом Соловьевым 706 

13.00 «Книжный знак современника». Презентация выставки экслибрисов из владельческой коллекции 
Сергея Коробова, авторских коллекций Анатолия Аносова и Олега Беседина 

201 

13.30 Презентация выставки «Локальные музеи. Точки входа в историю». Выставка представляет собой 
девять экспозиций, посвященных памяти, частной истории, локальной идентичности, сделанных по 
всей стране. Цель выставки – показать современный взгляд на краеведение, когда в центре внимания 
– судьбы людей, связанных с территорией. Приходите, чтобы окунуться в жизнь коммунальной 
квартиры, послушать сокровенные рассказы деревенских старушек о любви, узнать о крестьянских 
переселениях в Сибирь в 1850-1940 годы и многое другое 

Холл  
6 этажа 
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14.00 Презентация проекта «Большая Байкальская Тропа – от идеи до воплощения». Экологическая 
общественная организация, организаторы волонтерских проектов по строительству и обустройству 
троп, по экопросвещению помогают людям ближе познакомиться с экотуризмом, сделать что-то 
полезное. На встрече организаторы расскажут об истории создания и 17 годах успешной работы 
ассоциации, о многолетнем сотрудничестве с Байкальским заповедником и представят волонтерские 
проекты на 2020 год 

310 

14.00 «EX LIBRIS: от идеи к воплощению». Мастер-класс по созданию экслибриса проведут студенты 
кафедры изобразительного искусства и методики Педагогического института ИГУ под руководством 
иркутского художника, преподавателя Валентины Дережановой 

201 

14.00 «Живем и помним»: памяти Валентина Распутина с участием Анатолия Байбородина, Владимира 
Скифа, Валентины Семеновой 

514 

14.00 Презентация «Байкальский заповедник. Интерпретация природного наследия». Сибирская 
Ассоциация Интерпретации (САИ) природного, культурного и исторического наследия – 
неформальная организация, объединяющая неравнодушных людей, стремящихся внести свой 
личный вклад в сохранение наследия. Ассоциация создана для развития общественного движения, 
способствующего сохранению природного, культурного и исторического наследия, а также 
повышения эффективности программ экологического образования. Почти пять лет ассоциация 
сотрудничает с Байкальским заповедником: проходят семинары по повышению квалификации 
специалистов в области интерпретации, встречи, круглые столы и другие тематические мероприятия 

403 

14.00 Мастер-класс по интерпретативному письму. Представитель Сибирской Ассоциации Интерпретации 
наследия, доцент кафедры перевода и переводоведения ИФИЯМ ИГУ Елена Вебер расскажет об 
инструментах интерпретации наследия в помощь создающему текст и продемонстрирует их 
применение на практике 

403 

15.00 Павел Селуков. Презентация книги «Добыть Тарковского». Пермский писатель, автор 
неинтеллигентных рассказов «Добыть Тарковского» и сценарист («Тенерифе») расскажет, как живет и 
сколько зарабатывает писатель в России, своем пути в «Редакцию Елены Шубиной», книгах и 
сценариях, над которыми работает. Рассказы Селукова так или иначе затрагивают крайние 
человеческие состояния: страх, ярость, возбуждение, жестокость, любовь. 
В каждом из нас найдутся черты селуковских непоседливых подростков, мечтательных юношей, 
философствующих провинциальных интеллигентов, снобов и казанов районного масштаба, 
маргиналов, раздолбаев, доморощенных юродивых и неприкаянных душ… 

703 

15.00 Тематический круглый стол с Марией Санти «Изучаем историю искусства: ожидание vs 
реальность». К участию приглашаются искусствоведы, преподаватели, художники, профессионалы и 
любители искусства. К обсуждению предлагаются вопросы: что мы хотим получить от изучения 
искусства; предмет искусствоведения – жизнь художника или его картины; чем музейное 
искусствоведение отличается от подхода непрофессионалов; как говорить о живописи, избегая 
штампов; лучшие книги в помощь искусствоведу 

513 

15.00 Андрей Кадыкчанский. Презентация книги «Эмтегей’ 85. Колыма реальная и мистическая». 
События, о которых повествует книга, происходили в действительности летом 1985 года в небольшом 
шахтерском поселке Кадыкчан Магаданской области. Все персонажи повести реальны. Сюжет книги 
поможет читателю погрузиться в подлинную атмосферу суровых будней советских покорителей 
Севера, последних романтиков ушедшей эпохи: таежников, старателей, геологов, летчиков и горняков 

723 

16.00 Презентация новой книги Сергея Язева «Вселенная. Путешествие во времени и пространстве». 
Сергей Арктурович – директор астрономической обсерватории ИГУ, старший научный сотрудник 
Института солнечно-земной физики СО РАН, член правления Международного (Евро-Азиатского) 
астрономического общества. Новая книга посвящена развитию Вселенной – от Большого взрыва до 
зарождения жизни и появления разумных существ, а также актуальной истории космологии. Книга с 
автографом в подарок активным читателям! 

204 

17.30 Юрий Якобсон, Дина Фиалковская, Татьяна Лешкевич, Михаил Базилевский. Литературный вечер в 
«Кофейнике». Иркутские поэты, постоянные участники поэтических слэмов, почитают свои стихи 

Холл  
1 этажа 

18.00 VIP- читки «Читаем Ленина, Гашека и Чехова» 201 

 


