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“Маршрут читателя”
Подборка мероприятий ММКЯ 2019 от блога о саморазвитии с
помощью книг “Люди-Книги”
Ярмарка пройдет с 4 по 8 сентября в Москве, ВДНХ, Павильон №75
Вся программа:https://knigivgorode.ru/mibf/events/?days=2019-09-04&lang=ru
Цены на билеты:
Предложение по стоимости билетов (билет действителен в течение дня его приобретения, на любое
количество входов / выходов, если иное не оговорено особо):
Полный – 150 руб., независимо от способа покупки билета
Льготный – 100 руб.
Льготный билет для:
- студентов очной формы обучения высших учебных заведений;
- пенсионеров;
- инвалидов III группы;
- многодетных семей (семей с тремя и более детьми до достижения старшим ребенком возраста 17
лет)
Бесплатно для:
- ветеранов Великой Отечественной войны;
- инвалидов I и II группы;
- ветеранов боевых действий;
- военнослужащих срочной службы;
- престарелых граждан, находящихся в домах-интернатах для инвалидов и престарелых;
- детей в возрасте до 17 лет включительно (до окончания школы);
Все бесплатные категории – при предъявлении соответствующего документа.

4 сентября 2019, среда

04/09
15:00–15:45 #поиск_себя
Взрослым
Лекция
«Как найти свое предназначение»
Автор концепции трансформации судьбы и книги-инструкции «Пока-я-не-Я. Практическое
руководство по трансформации судьбы» Дмитрий Троцкий прочтет лекцию «Как найти свое
предназначение».
АСТ nonfiction
Площадка T41
04/09
15:45–16:45 #тайм_менеджмент
Взрослым
Лекция
«Жизнь как система. Теория и практика»
Радислав Гандапас — самый титулованный бизнес-тренер России, специалист по лидерству и
ораторскому искусству, участник списка TOP30 Global Gurus, автор популярных книг и фильмов.
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Радислав считает, что правильно организованная система — это залог успеха в любом деле. Для
того, чтобы человек был гармонично развит и счастлив, необходимо со всех сторон развивать свою
жизнь, соблюдать баланс во всех ее сферах. Что это за сферы, как правильно распределять свое
время и финансовые ресурсы и как это поможет вам измениться, расскажет Радислав!
АСТ nonfiction
Площадка T41

https://knigivgorode.ru/mibf/events/6TnAw3ZAgPzsgb4ysbxPJD?days=2019-09-04&lang=ru
04/09
19:00–20:00 #отношения
Взрослым
Презентация книги
«Сияние. Любовь без условностей»: для тех, кто ищет способ наладить свою жизнь, кто готов
пересмотреть свои прежние установки и расширить восприятие, чтобы стать счастливым
Авторы книги, Дмитрий и Валентина Хара — писатели и трансформационные тренеры, авторы и
ведущие тренинга «ПерепроШивка», формирующего способность обрести целостность,
сбалансировав социальную активность и духовное развитие. Консультанты по вопросам
«МакроСознания» и «НеоОтношений» — подхода к себе, миру, жизни и отношениям.
АСТ nonfiction
Площадка T41

https://knigivgorode.ru/mibf/events/udUg6QPJ6zyvTQwZPAeDRt?days=2019-09-04&lang=ru
5 сентября, четверг
05/09
14:45–15:30 #финансы
Взрослым
Публичный разговор / Public Talk
«Как заработать деньги и что с ними делать дальше»: обсуждают экономист Яков Миркин и
эксперт по маркетингу Александр Левитас Участники беседы: Яков Миркин, экономист, разработчик
структуры и базовых программ отечественного высшего образования в области рынка ценных бумаг,
создатель ведущей электронной финансовой библиотеки «Mиркин.ру», колумнист Republic.ru,
«Российской газеты» и «Банковское обозрение»; Александр Левитас, эксперт по маркетингу,
бизнес-тренер и консультант из Израиля. Уже более 20 лет Александр один из главных специалистов
по партизанскому маркетингу — малобюджетному привлечению клиентов.
АСТ nonfiction
Площадка T41
https://knigivgorode.ru/mibf/events/hZEUEYMTwLMjuQd5xNWjcK?days=2019-09-05&lang=ru

05/09
17:00–18:00 #люди_книги_дети #кругозор #поиск_себя
Детям
Презентация книги
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«Истории для маленьких мечтательниц» — презентация книги о знаменитых русских женщинах.
Встреча с автором книги Евгенией Долгиновой и главным редактором издательства Clever Еленой
Измайловой
Первая современная книга, написанная свободно и объективно, о великих женщинах, достойных
стать ориентиром для сегодняшних девочек. Издательство Clever представляет книгу о женщинах
России, которые доказали, что нет ничего невозможного. 50 историй: политики и правозащитники,
героини войны, путешественницы, меценаты, представительницы искусства, науки, медицины и
спорта… Автор, журналист Евгения Долгинова, нашла верную интонацию, чтобы приблизить историю
к современности и сделать ее понятной и интересной для детей младшего возраста.
Детская сцена / Children’s stage
https://knigivgorode.ru/mibf/events/5JXT6dVwYF4Upz6ze4Dfic?days=2019-09-05&lang=ru

05/09
18:45–19:15 #отношения
Взрослым
Встреча с автором / презентация книги
Алексей Скурихин. Презентация книги «Мужской взгляд на отношения. Как отпустить прошлое и
начать новую жизнь»
Мужской взгляд на отношения — пособие, которое вобрало в себя весь опыт учебного центра
Алексея Скурихина. Много лет он помогает людям строить счастливый брак, постигать искусство
завершать «токсичные» связи и рассказывает о том, почему люди разрушают свои семьи.
Эксмо
Площадка Т45
https://knigivgorode.ru/mibf/events/oP1GKsrteEzyrmzrjvegpS?days=2019-09-05&lang=ru

05/09
14:00–15:30 #кругозор #самореализация
Взрослым
Дискуссия
«Новая этика: экопроекты сегодня» ( на случай, если вы эко-активист)
Экологичность — способ спасения Земли или еще один товар? Эковопрос звучит все громче в
индивидуальном сознании и в глобальных процессах. Но в эпоху позднего капитализма даже
экологическая повестка коммерциализируется: налицо гринвошинг международных компаний, а
осознанное потребление становится частью пиар-стратегий или безопасным, аполитичным способом
гражданской активности. Художники, исследователи и активисты поделятся своим взглядом на
противоречия экопроблематики в российском пространстве.
Первая сцена
https://knigivgorode.ru/mibf/events/gXjZeywHXPvqwhZkpt6EVG?days=2019-09-05&lang=ru

05/09
14:00–15:00 #люди_книги_дети
Взрослым
Презентация серии книг
«Сказкотерапия»
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Автор представит серию новых книг «Сказкотерапия» и проведет мастер-класс — как на примере
сказок воздействовать на ребенка и как использовать сказки в воспитательных целях.
ФЕНИКС
Площадка K7-L8
https://knigivgorode.ru/mibf/events/59KTu9e1DGPsknHtVVpbUU?days=2019-09-05&lang=ru

05/09
18:00–19:30 #кругозор #поиск_себя
Взрослым
Дискуссия
«Позиция публичного интеллектуала в России»
В Европе позиция публичного интеллектуала заявляет о себе не в плане создания строгой науки
философии, а как общественное слово об общем с точки зрения частного лица, хорошо
тренированного в деле мышления. Эту позицию в Европе может занимать не только философ, и она
помогает осуществлять особую общественную коммуникацию, которая называется свободой слова.
Но что позволяет человеку занять такую позицию в обществе не полностью европейского типа?
Первая сцена
https://knigivgorode.ru/mibf/events/gn8Kc4hRz2TqE4i5EGbPT8?days=2019-09-05&lang=ru

05/09
18:00–20:00 #кругозор
Взрослым
Дискуссия
«Чума ностальгии: почему мы живем (воображаемым) прошлым?»
2000—2010 годы стали периодом стилизации и подражания ушедшим эпохам. Мы утратили образ
будущего, поп-культура больше не грезит новизной — все чаще говорят культурные теоретики.
Одержимость грядущим сменила массовая ностальгия и ретромания. Почему утопический горизонт
стал казаться недостижимым? Отправной точкой дискуссии культурологов послужит книга «Будущее
ностальгии» («НЛО», 2019). Ее автор — филолог, антрополог и писательница Светлана Бойм
(1959–2015), одна из основательниц ностальгических исследований как особой гуманитарной
дисциплины.
Вторая сцена
https://knigivgorode.ru/mibf/events/o1ukfhw6mxsAPpCsaY8zuX?days=2019-09-05&lang=ru

05/09
18:00–19:00 #люди_книги_дети
Взрослым
Презентация книги
«Конец терпению»
Детский психолог научит слушателей справляться с трудным характером детей, даст практические
советы и проведет мастер-класс.
ФЕНИКС
Площадка K7-L8
https://knigivgorode.ru/mibf/events/rtF1tg6vYoP4MPXHtdQgwn?days=2019-09-05&lang=ru
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6 сентября, пятница
06/09
10:30–11:15 #внутренний_мир #женское
Взрослым
Встреча с автором / презентация книги
«Большое сердце маленькой женщины»: Татьяна Булатова представляет свою новую книгу
Татьяна Булатова — кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы Педагогического
университета, автор 11 книг, а также множества литературоведческих статей. «Большое сердце
маленькой женщины» — это книга о женщинах, наделенных особым талантом — предвидеть и
исцелять. Но главный их дар — любить и помогать.
Эксмо
Площадка Т45
https://knigivgorode.ru/mibf/events/oP2GcD3xTJZoZPsRQjNeBb?days=2019-09-06&lang=ru

06/09
11:30–12:15 #внутренний_мир
Взрослым
Лекция
«Счастье как цель. Эффективный подход»
Клинический психолог, сексолог, гипнолог, НЛП-тренер Елена Перелыгина прочтет лекцию «Счастье
как цель. Эффективный подход». Елена — она автор книги «Жизнь как ORG.азм. Путь к счастью», в
которой описывает пути к достижению счастья, практики и медитации, направленные на осознание
своего Я и своего окружения, дает инструменты изменения отношения к жизни.
АСТ nonfiction
Площадка T41
https://knigivgorode.ru/mibf/events/kxDs49oPb8bHkmCeP3nTae?days=2019-09-06&lang=ru

06/09
13:00–14:00 #люди_книги_дети
Детям
Презентация книжной серии
Книги Туве Аппельгрен и Саллы Саволайнен о Весте-Линнее: зачем современные писатели
изображают матерей монстрами?
Серия книг о девочке Весте-Линнее нравится детям младшего возраста и их родителям. Однако она,
хоть и забавная, затрагивает непростые вопросы, которые можно назвать так: «Мама тоже человек».
Мама может орать, уставать, бояться, злиться, делать глупости. Интересно, что общество только
приступает к тому, чтобы дать мамам разрешение быть «тоже человеком». Встречу ведет Екатерина
Асонова,
кандидат
педагогических
наук,
заведующая
лабораторией
социокультурных
образовательных практик МГПУ.
Детская сцена / Children’s stage
https://knigivgorode.ru/mibf/events/pir9N4fEj6bc7EUYdfSq8D?days=2019-09-06&lang=ru
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06/09
13:00–13:45 #поиск_себя
Взрослым
Лекция / презентация книги
Вадим Верник: «Герои сцены и экрана — о себе и жизни. Избранные беседы»
Телеведущий, шоумен, журналист, актер Вадим Верник прочтет лекцию «Герои сцены и экрана — о
себе и жизни. Избранные беседы». В «Книге победителей» ему удалось собрать самые дорогие для
него беседы и эссе с героями сцены и экрана.
АСТ nonfiction
Площадка T41
https://knigivgorode.ru/mibf/events/ky2Jx6CojRnLxqfrKBvZpZ?days=2019-09-06&lang=ru

06/09
13:45–14:30 #поиск_себя #отношения
Взрослым
Лекция
Яна Поплавская: «О людях, преградах и силе воли. Откровенный разговор»
Актриса, теле- и радиоведущая, преподаватель Яна Поплавская прочтет лекцию «О людях,
преградах и силе воли. Откровенный разговор». Яна — автор книги «Встань и иди. Иначе нельзя».
Разговор в книге идет о соблюдении чистоты и доверия во взаимоотношениях между людьми. Автор
делится своим личным опытом женщины, матери двоих взрослых сыновей и просто человека,
которому есть что сказать.
АСТ nonfiction
Площадка T41
https://knigivgorode.ru/mibf/events/kMLTpqyNhMoXJuw1PWww26?days=2019-09-06&lang=ru

06/09
15:00–15:45 #внутренний_мир
Взрослым
Встреча с автором / презентация книги
«Мозговодство. Путь к счастью и удовлетворению». Филипп Кузьменко
Филипп Кузьменко ответит на главный вопрос современности: почему в 21 веке люди стали жить
дольше, благополучнее, комфортнее и… несчастливее? Почему с каждым годом растет число
самоубийств и количество больных депрессией? Научитесь управлять своим эмоциональным
состоянием, жить в согласии с собой и окружающими. Проложите путь к своему счастью и
удовлетворению от жизни. Приходите на встречу с Филиппом Кузьменко и займитесь правильным
Мозговодством!
Эксмо
Площадка Т45
https://knigivgorode.ru/mibf/events/9fGGfwTuQfh6rk4SzM5ffZ?days=2019-09-06&lang=ru

06/09
15:00–16:00 #здоровье_и_образ_жизни #кругозор
Взрослым
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Встреча с автором / презентация книги
«Почему мы стареем. Научные знания о том, как наш организм стареет, почему это происходит и
каковы современные способы замедлить этот процесс»: рассказывает Валерий Новоселов
Может ли диета отсрочить старение и скоро ли изобретут таблетку для долгожительства? Правда ли,
что мадам Кальман прожила 121 год или это великий фейк современности? Биохакинг и
геропротекторы - как не попасться на уловки шарлатанов? Голубые зоны и реальные “рецепты
здорового долголетия” - вино, сон, секс и другие естественные способы продлить себе молодость как это работает? Один из ведущих геронтологов мира и автор книги «Почему мы стареем» Валерий
Новоселов ответит на эти вопросы во время встречи с читателями.
БОМБОРА
Площадка T41
https://knigivgorode.ru/mibf/events/kRsdtsXr2YmyVM6173y575?days=2019-09-06&lang=ru

06/09
16:00–16:30 #люди_книги_досуговое_чтение
Взрослым
Встреча с автором / презентация книги
Максим Малявин: «Записки психиатра. Лучшее, или Блог добрых психиатров»
АСТ Художественная литература
Площадка Т41
https://knigivgorode.ru/mibf/events/dU4CP3jjfLYxZwMjFucZUm?days=2019-09-06&lang=ru

06/09
16:00–17:00 #поиск_себя #мотивация
Взрослым
Публичный разговор / Public Talk
«Бизнес с нуля. Не надо бояться менять жизнь»
В публичной беседе «Бизнес с нуля. Не надо бояться менять жизнь»: Арпине Варцаба — настоящий
уникум, девушка, которая самостоятельно овладела мастерством продвижения в Instagram и стала в
этом настоящим экспертом. У Арпине больше 430 тысяч подписчиков, своя онлайн-школа по
продвижению и продажам в Инстаграм, более 75 000 выпускников и книга «Продающий Инстаграм.
Инструкция по применению на 21 день». Антонина Лобачева — self-made миллионер, создала свой
бизнес в 19 лет. Ее агентство детских праздников Lobacheva Project — востребованная команда
аниматоров с отличным маркетингом и требовательным отношением к себе. Антонина — автор книги
«Как заработать миллион и не заметить». Дарья Ваулина — создатель сети школ «Англомания» и
автор самого жесткого языкового марафона #бдсманглийский.
АСТ nonfiction
Площадка T41
https://knigivgorode.ru/mibf/events/gBqisygG19JcWTpgMmckfN?days=2019-09-06&lang=ru

06/09
17:00–18:00 #люди_книги_дети #женское
Детям
Встреча с автором / презентация книги
«Настоящая девчонка. Книга о тебе» Лены Климовой
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Эта книга — первый исчерпывающий путеводитель по переходному возрасту и взрослению для
девочек, написанный на русском языке. Это не просто свод правил, не сухая инструкция по
применению. Эта книга — напарница для доверительного разговора, для неудобных вопросов и
честных ответов. Книга Лены Климовой «Настоящая девчонка» вышла в 2018 году в электронной
версии — ее читали, рецензировали, рекомендовали родители, психологи, подростки. В издании
«Самоката» книга переработана и дополнена.
Детская сцена / Children’s stage
https://knigivgorode.ru/mibf/events/uKGe8yeBNiJuconpzwMTGm?days=2019-09-06&lang=ru

06/09
17:00–17:30 #мотивация
Взрослым
Лекция
«Революция в бизнес-мышлении: как изменить свою жизнь»
Тренер по лидерству, продажам, мотивации и работе с командой, хедхантер №1 в России Владимир
Якуба выступит с лекцией «Революция в бизнес-мышлении: как изменить свою жизнь». Вы узнаете,
как идти вперед и не сдаваться, радоваться переменам и не сойти с ума от обязательств, сохранить
мотивацию и отгородиться от информационного шума, мобилизовать ресурсы и управлять
эмоциями, научиться отдыхать и находить для этого время. Для всех, кто стремится взять жизнь и
карьеру в свои руки. Начните меняться. Переверните мышление!
АСТ nonfiction
Площадка T41
https://knigivgorode.ru/mibf/events/n9Vt3GuNBoZNoWUHVCx5k1?days=2019-09-06&lang=ru

06/09
18:00–20:00 #здоровье #отношения #поиск_себя #внутренний мир
Взрослым
Дискуссия
«Вечерний МИФ. Как читать книги: советы и рекомендации экспертов"
Каждый четверг тысячи человек заходят в Instagram издательства «МИФ», чтобы посмотреть
очередной «Вечерний МИФ». Это живые онлайн-эфиры с авторами и экспертами из разных сфер о
том, что важно каждому в повседневной жизни: здоровье, отношения, работа, полезные навыки,
личностный рост и духовный поиск. Специально для ММКВЯ мы сделаем офлайн-вариант —
открытую сцену для дискуссий. Ведущая эфиров Настя Аликимович проведет несколько живых
обсуждений с приглашенными гостями — авторами, экспертами и блогерами.
Первая сцена
https://knigivgorode.ru/mibf/events/ahAk5zSZo5bjHXqcaxbZhb?days=2019-09-06&lang=ru

06/09
18:00–18:45 #поиск_себя
Взрослым
Встреча с автором / презентация книги
Алена Владимирская. Презентация книги «Антирабство. Найди свое призвание»
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Как найти работу мечты, построить карьеру, которая будет радовать финансово и морально, и как
правильно общаться с работодателем и HR-ом. Обо всем этом расскажет Алена Владимирская,
самый известный HR-специалист России и крутейший рекрутер в нашей стране. Алена Владимирская
представляет свою книгу «Антирабство. Найди свое призвание». Это идеальный гид по всем
вопросам, связанным с поиском работы, написанный понятным и легким языком и основанный на
жизненных примерах.
Эксмо
Площадка Т45
https://knigivgorode.ru/mibf/events/9fHW445GeWyA6p98nVMyJR?days=2019-09-06&lang=ru

06/09
18:30–19:30 #люди_книги_дети
Детям
Презентация книги
«Не дам себя в обиду»
Сказать, что эта книга полезная, — ничего не сказать. Сколько разных сложных ситуаций —
свойственных сегодняшней жизни — происходит на глазах наших детей! Уже не малышей, но еще и
даже не подростков. Как справляться? Вот Никита — обычный мальчик, он учится в начальной
школе. С Никитой столько всего случается! Он скачивал новую песню на телефон, и мошенники
списали с него деньги. Потом, когда Никита был дома один, прорвало трубу, и сантехник —
незнакомый человек! — требовал открыть ему дверь. А однажды незнакомая женщина обманом
пыталась куда-то увести Никиту... Что же делать в таких и других опасных ситуациях? В формате
сторителлинга рассказывает автор этих и других правдивых историй, руководитель Академии
детской безопасности Safekids Academy Ольга Бочкова.
ФЕНИКС
Площадка K7-L8
https://knigivgorode.ru/mibf/events/aVkky8gNLtDTJaF3xf7gXV?days=2019-09-06&lang=ru

7 сентября, суббота
07/09
13:00–13:45 #люди_книги_дети
Взрослым
Лекция
Психолог Людмила Петрановская: «Что важно помнить об отношениях с детьми»
Лауреат Премии Президента РФ в области образования, член Ассоциации специалистов семейного
устройства «Семья для ребенка», автор бестселлеров «Что делать, если...», «Что делать, если...2»,
«Тайная опора: привязанность в жизни ребенка», «Если с ребенком трудно», «Selfmama. Лайфхаки
для работающей мамы», психолог Людмила Петрановская прочтет лекцию на тему «Что важно
помнить об отношениях с детьми».
АСТ nonfiction
Площадка T41
https://knigivgorode.ru/mibf/events/7EnsSruEKGZVM8b5apBmFU?days=2019-09-07&lang=ru

07/09
12:00–13:00 #здоровье_и_образ_жизни
Взрослым
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Презентация книги
«Лайфхаки о здоровом теле и позитивном мышлении»
Как познать ЗОЖ, быть здоровым и не сойти с ума? – спрашивает автор книги, блогер, главный
редактор портала WeGreen.ru Татьяна Михайленко. Хороший вопрос: на здоровом образе жизни все
уже действительно сошли с ума! Однако это возможно. Эта книга поможет сформировать понимание
единой системы ключевых "фишек", важных для здорового образа жизни, а также отбросить лишнее
и развеять популярные мифы. Автор последовательно разбирает каждую тему, входящую в
многогранный спектр ЗОЖ-мира, приводит взвешенную аргументацию "за" и "против", по итогам
которой читатель сможет самостоятельно сделать выводы, что именно подходит лично ему.
Презентация начинается с рассказа о книге, автор делится уникальными лайфхаками, которые
читатель сможет найти на страницах книги. После презентации переход к блоку ответов на вопросы и
автограф-сессия.
ФЕНИКС
Площадка K7-L8
https://knigivgorode.ru/mibf/events/ezZVBG1X6U7jMTzjKeNPAF?days=2019-09-07&lang=ru

07/09
14:00–15:00 #люди_книги_дети
Детям
Встреча
Разговор с подростками 14+ «Запретные темы: о чем бы еще почитать»
Для Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак не существует «запретных» тем — они находят слова
для самых трудных, важных и спорных вопросов в общении с подростками.
Детская мастерская
https://knigivgorode.ru/mibf/events/s79R6psSSh2vgES1HDHR1d?days=2019-09-07&lang=ru

07/09
14:00–15:00 #тайм-менеджмент
Взрослым
Презентация книги
«14 секретов персонального тайм-менеджмента»
Авторский тандем представит свою книгу и даст полезные советы по эффективному
тайм-менеджменту. Спикеры рассмотрят наиболее распространенные проблемы нехватки времени и
помогут преодолеть их.
ФЕНИКС
Площадка K7-L8
https://knigivgorode.ru/mibf/events/2zjWdCoQdyhhYwLrvqtRc5?days=2019-09-07&lang=ru

07/09
14:30–15:15 #отношения
Взрослым
Лекция
Юрий Вагин: «Взгляд психотерапевта: о людях, отношениях, дураках и гениях»

11
Врач-психотерапевт со стажем работы в психотерапии более 30 лет, кандидат медицинских наук,
директор психологического центра Юрий Вагин прочтет лекцию «Взгляд психотерапевта: о людях,
отношениях, дураках и гениях». Вагин является автором книги «Доктор, у меня стресс. Психозы и
страхи большого города», которая затрагивает все аспекты нашего существования: от еды и сна до
работы (или ее отсутствия). В книге — советы от автора на каждый день: с виду самые
обыкновенные, но в то же время работающие на все 100%.
АСТ nonfiction
Площадка T41
https://knigivgorode.ru/mibf/events/sXBLwJiNVkf3t1Xrgf1Qn3?days=2019-09-07&lang=ru

07/09
16:00–16:45 #отношения #женское #мужское
Взрослым
Встреча с автором / презентация книги
Андрей Клеверин. «Ей о нем. Узнать, понять и стать счастливой»
Любая женщина мечтает узнать мысли своего партнера. И Андрей Клеверин дает нам отличный
шанс это сделать. В своей книге он рассказывает о том, как мужчины мыслят и почему совершают те
или иные поступки. А самое главное — дает понятные и конкретные рекомендации, как женщине
нужно себя вести, чтобы ее семейная жизнь сложилась счастливо.
БОМБОРА
Площадка T41
https://knigivgorode.ru/mibf/events/4cratvJ1xjTzenPnkS8eyp?days=2019-09-07&lang=ru

07/09
16:45–17:30 #женское #здоровье_и_образ_жизни #отношения
Взрослым
Встреча с автором / презентация книги
Ирина Першина: «Что хочет женщина? Самые частые вопросы о гормонах, любви, еде и женском
здоровье»
Автор расскажет о том, что обязательно нужно знать каждой женщине о своем здоровье, как
гарантировать красивую улыбку на долгие годы и правильно организовать жизнь с максимальной
заботе о себе.
БОМБОРА
Площадка T41
https://knigivgorode.ru/mibf/events/4crEbFTpKjjYZ4RZrMLk2e?days=2019-09-07&lang=ru

07/09
18:30–19:30 #поиск_себя #внутренний_мир
Взрослым
Встреча с автором / презентация книги
Фикссон Мария: «Выбирай любовь»
Сегодня ежемесячный оборот ее бизнеса составляет десятки миллионов рублей. Ее приглашают
выступать на бизнес-конференции, о ней пишут в деловых журналах, зовут вести радио- и
телепередачи. Всем хочется знать: как? Как у нее получилось создать растущий бизнес, не имея ни
стартового капитала, ни производственной базы, ни поддержки инвесторов. В книге «Выбирай
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любовь» Мария с максимальной откровенностью рассказывает свою историю. И в этой истории есть
место не только бизнесу, но и поискам себя, счастья и любви.
БОМБОРА
Площадка T41
https://knigivgorode.ru/mibf/events/4csDCskvZ6Epzt2hkTxitr?days=2019-09-07&lang=ru

07/09
19:00–20:00 #люди_книги_дети #навыки_21_века
Детям
Встреча с автором / презентация книги
Никита Непряхин: «4К: навыки XXI века»
Осознание и тренировка креативного мышления в переходном возрасте. Этот мастер-класс поможет
школьникам приобрести и развить навыки, необходимые для самостоятельной жизни. Креативность,
критическое мышление, коммуникация и командная работа — самые востребованные навыки
ближайших десятилетий. Никита Непряхин — автор бестселлеров «Я манипулирую тобой» и
«Аргументируй
это»,
основатель
«Школы
критического
мышления»,
бизнес-тренер,
телерадиоведущий, голос «Москва FM» и «Говорит Москва», владелец крупнейшей тренинговой
компании «Business Speech».
Третья сцена
https://knigivgorode.ru/mibf/events/m82o2tXCrpYRh5R6CG31fL?days=2019-09-07&lang=ru

07/09
12:00–13:00 #кругозор
Взрослым
Презентация серии книг
«The Big Idea: книжная серия для новой эпохи»
«Введение в XXI век» — с таким подзаголовком выходит серия «Большие идеи». В этих
содержательных, провокационных и убедительных книгах современно все, от содержания до формы.
Форма — особый визуальный подход и многоуровневая подача: книгу можно освоить за пару часов и
даже за полчаса, что актуально для «новых занятых». За содержание отвечают авторы —
специалисты по своей теме и редактор с мировым именем Мэтью Тейлор. Меняется ли гендер?
Работает ли капитализм? Заменит ли человека искусственный разум? Говорим о больших идея, на
которых строится сегодняшний мир.
Первая сцена
https://knigivgorode.ru/mibf/events/tx2qvM9AoGmb1UJRfNt4mf?days=2019-09-07&lang=ru

07/09
13:30–14:15 #люди_книги_дети
Взрослым
Встреча с автором / презентация книги
Марина Мелия. Презентация книги «Отстаньте от ребенка! Простые правила мудрых родителей»
Марина Мелия презентует свою новую книгу с красноречивым названием «Отстаньте от ребенка!
Простые правила мудрых родителей». Мы ждем всех неравнодушных родителей. Вы узнаете, как
лучше понимать своего ребенка, как поддержать его в сложные моменты, сформировать у него
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уверенность в себе. Самый главный секрет прост: отстаньте от ребенка и начните с себя. Но как на
это решиться? Ответ знает Марина Мелия.
Эксмо
Площадка Т45
https://knigivgorode.ru/mibf/events/9fLpEvC4tCcZnB1LzX1crF?days=2019-09-07&lang=ru

07/09
15:00–16:00 #кругозор #самореализация
Взрослым
Лекция
«Новая этика: силы для добра. Как благотворительность меняет мир» (в тему “Месяца добра” на
Люди-Книги)
Благотворительность — пронзительная тема для пользователей соцсетей, пассажиров электричек и
метро, уличных прохожих, словом, для всех. «Помогите маленькой Сонечке…» «Всем миром
соберем на лечение…» О том, как много правды и неправды вокруг этой темы, знает как никто Митя
Алешковский — общественный деятель, журналист, председатель благотворительного фонда
«Нужна помощь», директор портала «Такие дела». Как надо и как не надо помогать, какие
существуют стереотипы в этой сфере и как каждый из нас непринужденно может изменить мир —
рассказывает Митя Алешковский.
Вторая сцена
https://knigivgorode.ru/mibf/events/v5DnpBqFSyfKJnddPYAx3X?days=2019-09-07&lang=ru

07/09
17:00–18:30 #люди_книги_дети
Взрослым
Дискуссия
«Буллинг в современной школе. Кто уязвимее — учитель или ученик?»
О теме буллинга, не сговариваясь между собой, написали сразу несколько авторов литературного
номера «Учительской газеты». И гаджеты с развитием технологий получают особую роль в этом
отвратительном явлении, фиксируя фото и видео травли одноклассников и учителей. Так кто же в
этой ситуации оказывается уязвимее: учителя, которых после подобных видео, как правило,
увольняют, или ученики, порой оказывающиеся во власти тиранов? А может быть, просто запретить
гаджеты в школе? Попробуем разобраться вместе.
Вторая сцена
https://knigivgorode.ru/mibf/events/9Ji9GbTo3uEfZ8qDbawsL1?days=2019-09-07&lang=ru

07/09
18:00–19:00 #поиск_себя
Взрослым
Встреча с автором / презентация книги
Юлия Жемчужникова. «Достоинство возраста»
Вам за 30? Около сорока? Пятьдесят? Больше? Скоро наступит «она», старость? Можно все
отрицать, сказать «я в домике», купить себе модную куртку, самокат или даже байк, прибегнуть к
косметологическим процедурам, делать вид, что сегодня вам интересно то же, что и вашим детям. А
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можно… Встретить этот новый этап с истинным достоинством победителя, не умаляя его
значимости, используя привилегии, которые дарит людям жизнь в этом возрасте.
Конференц-зал №101
https://knigivgorode.ru/mibf/events/fU9pfj9ediM5jJ4ErMvzFv?days=2019-09-07&lang=ru

8 сентября, воскресенье
08/09
12:15–13:00 #творчество #кругозор
Взрослым
Лекция
«Влюбиться в искусство: от Рембрандта до Энди Уорхола»
Искусствовед, основатель Школы популярного искусства @OP_POP_ART Анастасия Постригай
прочтет лекцию «Влюбиться в искусство: от Рембрандта до Энди Уорхола» по мотивам одноименной
книги, которая станет вашим гидом по миру творчества выдающихся художников всех эпох и даст
возможность повысить свой культурный уровень, начать разбираться в искусстве и привить любовь к
нему своим детям.
АСТ nonfiction
Площадка T41
https://knigivgorode.ru/mibf/events/3Mk2kExMMsLqQ3KEhJAaDW?days=2019-09-08&lang=ru
08/09
13:00–13:45 #женское
Взрослым
Публичный разговор / Public Talk
«Было так хорошо, пока не пришли феминистки. Какие реальные проблемы решает феминизм»
Поэтесса, активистка, куратор культурных проектов и феминистка Оксана Васякина и журналистка,
медиаменеджерка, создатель культового ресурса о смерти в большом городе breaking mad, авторка
популярного телеграм-канала «Женская власть» Залина Маршенкулова в формате public talk обсудят
тему «Было так хорошо, пока не пришли феминистки. Какие реальные проблемы решает феминизм».
АСТ nonfiction
Площадка T41
https://knigivgorode.ru/mibf/events/3Mkw4VvHFqcHi762oJus3Q?days=2019-09-08&lang=ru
08/09
14:30–15:15 #хобби
Взрослым
Лекция
«Дом для жизни: как в маленьком пространстве хранить максимум вещей»
Дом не может быть уютным, пока на диване валяется гора одежды, а ноги путаются в проводах.
Автор первого Instagram-блога о доме и порядке @domvradost «Быт, оставляющий время на жизнь»,
ведущая курсов по домашнему хозяйству Анна Семенова проведет лекцию в рамках презентации
книги «Дом для жизни. Как в маленьком пространстве хранить максимум вещей».
БОМБОРА
Площадка T41
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https://knigivgorode.ru/mibf/events/4cv8fuGfcZBA1yvH1HEJdB?days=2019-09-08&lang=ru
08/09
14:30–15:15 #женское #отношения
Взрослым
Лекция / презентация книги
«Пробуждение женщины. Взгляд психолога»
Анатолий Некрасов, писатель, психолог, коуч, создатель Международной академии естествознания,
мастер счастливой жизни, в своих книгах разбирает темы: • психологического рождения, • отношений
между мужчиной и женщиной, • отношений детей и родителей, • раскрытия качеств мужчины и
женщины, • родовых отношений, • зрелости и развития личности. Он представит новую книгу и
прочтет лекцию «Пробуждение женщины. Взгляд психолога». В книге на реальном примере описан
путь трансформации стервы и рабочей лошади в счастливую Женщину за короткий срок.
АСТ nonfiction
Площадка T41
https://knigivgorode.ru/mibf/events/3MmvvwirmhiLGFmErK9CcN?days=2019-09-08&lang=ru
08/09
15:15–16:00 #здоровье_и_образ_жизни
Взрослым
Лекция
Доктор Регина: «Здоровое питание»
Практикующий врач, терапевт, нефролог, диетолог, член Международной ассоциации диетологов
ICDA, автор двух книг-бестселлеров «Здоровое питание в большом городе» и «Я не люблю сладкое»
доктор Регина расскажет про здоровое пищевое поведение.
АСТ nonfiction
Площадка T41
https://knigivgorode.ru/mibf/events/3MmKSh3wwcfQLmgCkN5Yes?days=2019-09-08&lang=ru
08/09
15:30–16:00 #люди_книги_дети
Взрослым
Мастер-класс
Елена Колина: «Как подружиться со своим ребенком при помощи чтения»
Творческая встреча с Еленой Колиной, мастер-класс «Как подружиться со своим ребенком» по новой
книге Елены Колиной «Как мама была маленькой».
АСТ Художественная литература
Площадка Т41
https://knigivgorode.ru/mibf/events/mSos4Q2jFtDWqCEXPfN85G?days=2019-09-08&lang=ru
08/09
16:00–17:00 #внутренний_мир
Взрослым
Встреча с автором

16
«Как преодолеть трудные жизненные ситуации»: протоиерей Андрей Ткачев представляет свою
новую книгу
Многочисленные книги протоиерея Андрея Ткачева, православного писателя, публициста,
миссионера, помогают читателям лучше узнать себя, найти выход из сложных жизненных ситуаций и
ориентиры в жизни, осознать, что они не одиноки. На встрече отец Андрей расскажет о своей новой
книге, посвященной трудностям современности и способам их преодоления, поговорит с читателями
о том, как разобраться в себе и людях вокруг, найти свой путь, научиться жить в современном
обществе.
БОМБОРА
Площадка T41
https://knigivgorode.ru/mibf/events/4cw7Gbjaajkk1xJaZgTiwc?days=2019-09-08&lang=ru

До встречи на ярмарке!
Орина Новикова,
автор блога о саморазвитии с помощью книг “Люди-Книги”
Телеграм: @Ludiknigi
Почта: avtor@ludi-knigi.ru

