
Оренбургская областная универсальная научная библиотека имени Н. К. КрупскойОренбург, Советская улица, 20
Программа форума

Умный маршрут: современная литература 

Время 
(московское время)

Время 
(местное время)

Официальное открытие форума.
Вступительное слово ведущего, первых лиц региона, приглашенных гостей

09:00-09:20 11:00-11:20

09.20-10:00 11:20-12:00

Культура современного человека
(вводная лекция-дискуссия)

Спикеры: 
  Елена Усачева, Наталья Андреева, Дмитрий Воденников, Антонина Крейн, Наталья Полева, Алексей Ионов

Модератор:
Ольга Прохорова

- Кто является героем современной культуры
- Какое значение занимает литература в жизни современного человека

- Какой литературный герой интересен современному читателю и кто этого героя создает

Участники в ходе дискуссии с экспертами издательства «Эксмо-АСТ» узнают, 
как литература влияет на формирование культуры современного человека 

и какую роль занимает в креативном пространстве

10:00-10:10 12:00-12:10 Перерыв

Трек Ауд. 1
Трек «Путь от идеи до презентации бестселлера»

Ауд. 2
Трек «Сила хорошей книги»

Ауд. 3
Трек «Поэзия XXI века»

10:10-11:00 12:10-13:00

Что определяет успех писателя 
(лекция + автограф-сессия)

Спикер: 
Елена Усачева

писательница-фантаст, член Московской организации 
Союза писателей России

Модератор: 
Ольга Прохорова

 руководитель партнерских программ издательской группы 
«Эксмо-АСТ» 

- Как сочетаются искусство и маркетинг 
- Четыре аксиомы, как стать писателем 

- Традиции отечественной молодежной литературы
- Кто может написать увлекательную историю

Автор расскажет о четырех аксиомах, которые помогут 
начинающим авторам, о своем уникальном опыте построения 

писательской карьеры, о традициях отечественной молодежной 
литературы, о том, как сочетаются искусство и маркетинг и как 

справляться с негативной реакцией и критикой.  

После выступления Елена Усачева оставит автограф всем 
желающим, а за лучший вопрос подарит книги 

Феномен популярности художественной литературы 
(лекция-дискуссия + автограф-сессия)

Спикеры: 
Наталья Андреева

писатель, блогер; автор более 80 романов в жанре 
остросюжетная проза, 15 из которых экранизированы

Алексей Ионов
ведущий бренд-менеджер департамента художественной 

литературы издательства «АСТ»

- Наши читательские привычки 
- Художественная vs нехудожественная литература: 

что выбирает читатель  
-  Любовь к литературе: как писатель и издательство 

поддерживают интерес   

Спикеры раскроют секрет хорошей книги и порассуждают о роли 
художественной литературы в современном культурном 

контексте. Участники встречи узнают о трендах художественной 
литературы, популярных книжных сериях и авторах.

После выступления Наталья Андреева оставит автограф всем 
желающим, а за лучший вопрос подарит книги 

Где искать хорошие стихи
(лекция)

12.10-13.40, без перерыва

Спикер: 
Дмитрий Воденников 

известный поэт, эссеист, прозаик, автор 15 книг

  

- Где и как учиться поэзии
- Что такое хорошие стихи 

- Место поэзии в современном литературном пространстве
 - Поэзия о любви: романтизация или реальность? 

Участники встречи узнают, что такое хорошая поэзия, можно ли 
научиться писать стихи и где этому учат, а также чем отличается 

слог XIX века от современной подачи текстов. 

Дмитрий Воденников прочтёт свои произведения, а после 
выступления подарит книги за лучший вопрос и оставит автограф 

всем желающим

11:00-11:10 13:00-13:10 Перерыв

11:10-12:00 13:10-14:00

Тенденции книжного рынка в современных условиях
(лекция)

Спикеры: 
Наталья Полева 

главный продюсер дирекции цифрового развития Eksmo Digital 
издательства «Эксмо»

Алексей Ионов
ведущий бренд-менеджер департамента художественной 

литературы издательства «АСТ»

- Актуальные возможности для писателей и тех, 
кто хочет ими стать 

- Издательство и писатель: форматы сотрудничества
- Тренды художественной литературы 

Участники узнают, какой путь проходит книга от идеи 
до презентации, и получат практические советы 

по писательскому мастерству на примере программ Эксмо-Digital, 
Писательской Академии Эксмо (EWA) и других инициатив. Кроме 
того, эксперты расскажут, как издательства пополняют авторский 

портфель, каких писателей и героев ищут сегодня, обозначат 
тренды в художественной литературе 

и раскроют предпочтения современных читателей. Также спикеры 
объяснят, в чем секрет популярности электронных 

и аудиокниг, и какие возможности для писателей открывают эти 
форматы

Книги и любовь
(лекция-дискуссия + автограф-сессия)

Спикер: 
Антонина Крейн 

популярный писатель фэнтези, автор серии романов «Шолох»
Модератор: 

Ольга Прохорова
 руководитель партнерских программ издательской группы 

«Эксмо-АСТ» 
 

-  Как молодому автору войти в конкурентный литературный мир 
- Книга как поддержка и драйвер внутренней силы 

- Любовь в книгах — не только романтика 

Автор расскажет, как молодому писателю раскрыть свой 
потенциал и бороться с конкуренцией, как читательское 
комьюнити помогает достичь успеха и правда ли нужно 

самостоятельно прожить историю, прежде чем ее написать. Также 
попробуем разобраться, как книги могут помочь пережить 

трудные времена и решить проблемы. 

После выступления Антонина Крейн подарит книги за лучший 
вопрос и оставит автограф всем желающим 

12:00-12:10 14:00-14:10 Перерыв

12:10-13:00 14:10-15:00

Книга XXI века – собеседник и проводник
(лекция-дискуссия + автограф-сессия)

Спикеры: 
Елена Усачева, Наталья Андреева, Антонина Крейн, Наталья Полева, Алексей Ионов, Ольга Прохорова

- Книга для читателя – информационное поле и собеседник
- Что книги могут рассказать об обустройстве мира  

- Как литература влияет на людей

Спикеры поделятся впечатлениями от встреч со слушателями форума, а также попробуют разобраться вместе с участниками, 
нужно ли подгонять творчество под читателя, может ли книга рассказать о том, как устроен мир, 

и чем является книга для современного читателя — общим информационным полем или единственным собеседником


