
 
 

 
 
 

 
 
 

 
ПРОГРАММА ИЗДАТЕЛЬСТВА «ЭКСМО» НА ВЫСТАВКЕ ММКВЯ 

 
2 сентября, среда 

 
12.00-14.00 

Стенд «Эксмо – Non-Fiction»  
«SMM-альянс». Встреча Глеба Давыдова с блогерами 

 
13.00-14.30 

Литературная кухня 
Марат Абдуллаев. Презентация книги «Плов, шурпа, лагман, шашлык и не только» 

 
13.00-14.00 

Главный стенд «Эксмо» 
Алексей Макушинский. Творческая встреча с автором, автограф-сессия 

 
14.00-15.00 

Главный стенд «Эксмо» 
Александр Снегирев. Презентация книги «Вера» 

 
15.00-16.00 

Стенд «Эксмо – Non-Fiction»  
«Лекция-викторина, которая спасет вам жизнь за рулем» 

 Техника безопасности,  изменения  в ПДД с 2016 года и методика по их запоминанию от 
А.И. Копусова-Долинина 

 
15.00-16.00 

Литературная гостиная 
Павел Астахов. Выступление на тему «Наши дети. Исповедь о самых близких и 

беззащитных» 
 

15.00-16.00 
Главный стенд «Эксмо» 

Презентация проектов Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» 
 

16.00-17.00 
Стенд «Эксмо – Non-Fiction»  

Мастер-класс «Как решать конфликтные ситуации с сотрудником ГИБДД»: 
 стратегия общения и снижение штрафов от А.И. Копусова-Долинина 

 
 
 



16.00-17.00 
Литературная гостиная 

«Полный контакт». Творческая встреча с Владимиром Соловьевым 
 

16.00-17.00 
Детская сцена 

«Помогите малышу заговорить» 
Встреча с Еленой Янушко – педагогом-логопедом, автором методики по развитию речи у 

детей от 1 года до 3 лет 
 

16.00-18.00 
Главный стенд «Эксмо» 

Сессия вопросов и ответов с редакторами «Эксмо» 
 

16.45-17.30 
Стенд «Новый Книжный» 

Евгений Сатановский. Презентация книги «Жил-был народ… Пособие по выживанию в 
геноциде» 

 
16.45-17.30 

Литературная кухня 
Кулинарный мастер-класс Дмитрия Журавлева «Блюда китайской кухни» 

 
17.00-18.00 

Детская сцена 
«Детская литература – дело доброе, умное, весёлое!» 

Творческая встреча с Лилией Носовой — автором качественных  и  содержательных  
детских книжек, продолжателем династии знаменитого автора Незнайки Николая Носова 

 
17.30-18.00 

Стенд «Эксмо – Non-Fiction»  
Подведение итогов конкурса «Самый творческий человек» 

 
18.00-19.00 

Детская сцена 
«Что необходимо знать родителям дошкольника. Новые стандарты дошкольного 
образования». Встреча с Пятак Светланой Викторовной, известным методистом 

«Ломоносовской школы» и «Президентской школы», автором обучающих пособий 
 

3 сентября, четверг 
 

12.00-13.00 
Главный стенд «Эксмо» 

Игорь Савельев. Презентация книги «Zевс» 
 

13.00-14.00 
Детская сцена 

«Авторская Азбука» 
Интерактивная встреча с читателями Дарьи Герасимовой, художника и автора стихов книг 

«Азбука. Игра в слова» и «Азбука. Игра в буквы» 



Дарья расскажет о том, как создаются ее Азбуки, кто ее вдохновляет, и ответит на все 
вопросы читателей. Также участники смогут посмотреть иллюстрации Дарьи и 

ознакомиться с книгами 
 

13.00-14.00 
 Литературная гостиная 

Анатолий Кучерена. Выступление на тему «Шпионские игры: реальность и литература» 
 

13.00-14.00 
Главный стенд «Эксмо» 

Валерий Бочков. Презентация книги «Медовый рай» 
 

14.00-15.00 
Зона мастер-классов 
«Создай свою Азбуку»  

Мастерим буквы из разноцветных лоскутков с Дарьей Герасимовой, художником-
иллюстратором, автором стихов и занимательных книг «Азбука. Игра в слова» и «Азбука. 

Игра в буквы» 
 

14.00-15.00 
Главный стенд «Эксмо» 

Юрий Буйда. Презентация книги «Цейлон» 
 

14.30-16.30 
Стенд «Эксмо – Non-Fiction»  

Мастер-класс «Живопись маслом с Юлией Тарасовой» 
 

 
15.00-16.00 

Главный стенд «Эксмо» 
Диляра Тасбулатова. Презентация книги «Мама, Колян и слово на букву «б» 

 
15.00-18.00 

Зона мастер-классов 
«В стране Фей» 

В честь запуска серии книг Disney «В стране Фей» приглашаем девочек, их мам и всех, 
кто верит в волшебство, на мастер-класс по плетению венков из цветов! Создадим 

цветочное настроение вместе! 
 

16.00-17.00 
Литературная кухня 

Хаким Ганиев. Презентация книги «Энциклопедия узбекской кухни» 
 

16.00-17.00 
Детская сцена 

«Волшебные миры Ники Гольц» 
К 90-летнему юбилею известной художницы и книжного иллюстратора Ники Георгиевны 

Гольц. О ней рассказывает художник Максим Митрофанов 
 

16.00-17.00 
Литературная гостиная 

Лариса Рубальская. «Истории любви, о которых еще не все сказано». Творческая встреча 



 
16.00-17.00 

Главный стенд «Эксмо» 
Андрей Геласимов. Творческая встреча с автором, автограф-сессия 

 
16.30-17.30 

Стенд «Эксмо – Non-Fiction»  
Мандалы. Мастер-класс «Сад желаний». Как привлечь позитивные энергии в свою жизнь 

 
17:00-18:00 

Литературная гостиная 
Встреча с прекрасным. Инна Соловьева «С мамой о прекрасном». Презентация книги 

 
17.30-18.00 

Стенд «Эксмо – Non-Fiction»  
Подведение итогов конкурса «Самый творческий человек» 

 
17.30-18.30 

Литературная кухня 
Александр Бубнов. Презентация книги «Спартак: 7 лет строгого режима» 

 
4 сентября, пятница 

 
11.00-12.00 

Главный стенд «Эксмо» 
Встреча с Антоном Брежестовским 

«5 секретов, которые помогут вам быстро и легко выучить английский» 
 

11.00-12.30 
Стенд «Эксмо – Non-Fiction»  

Мастер-класс от Светланы Мартыновой «Декорируем деревянное панно в технике 
«Витражная роспись: Имитации перегородчатой эмали» 

 
12.00-13.00 

Главный микрофон 
Валерий Бочков. Выступление на тему «Набоков и Тарантино. Сплав технологий нового 

тысячелетия» 
 

12.00-13.00 
Главный стенд «Эксмо» 

 «Как путешествовать в 2 раза дешевле и чаще, писать об этом и зарабатывать тревел-
журналистикой»: встреча с автором путеводителей «Оранжевый гид» и коучем 

медиашколы АиФ по тревел-журналистике Ольгой Чередниченко 
 

12.30-14.00 
Стенд «Эксмо – Non-Fiction»  

 Мастер-класс по изготовлению яркого брелка из полимерной глины от дизайнера 
Симдянкиной Надежды 

 
13.00-14.00 

Главный стенд «Эксмо» 
Валентино Бонтемпи. «Итальянская кухня. Мастер-класс по приготовлению пинцы» 



 
13.00-14.00 

Главный микрофон 
Татьяна Булатова. Выступление на тему «Общий интерес» (проблема формирования и 

удержания интереса к чтению) 
 

14.00-16.00 
Стенд «Эксмо – Non-Fiction»  

Мастер-класс по изготовлению ярких браслетов из  резиночек на станке «Finger Loom» от 
Екатерины Расиной 

 
14.00-17.00 

Главный стенд «Эксмо» 
Детективная игра с авторами: Т. Полякова, А. и С. Литвиновы, Д. Дезомбре, А. Князева, 

П. Раевская, Т. Степанова, Е. Сухов, А. Чиж, И. Любенко 
 

14:00-14:45 
Детская сцена 

Олег Рой. Презентация долгожданного проекта «Джинглики. От книги до мультфильма» 
 

14.30-15.15 
Литературная кухня 

«Проблемы лишнего веса» 
Кандидат медицинских наук, врач диетолог Наталья Фадеева расскажет об основных 

аспектах здорового питания и проблемах, связанных с лишним весом 
 

15.00-16.00 
Детская сцена 

«Готовим малыша к школе: советы профессионала» 
Встреча с Татьяной Ткаченко, заслуженным учителем России, логопедом, автором книг и 

учебно-методических пособий для дошкольников. Она расскажет родителям о том, как 
пополнить словарный запас малыша и его представления об окружающем мире, как 

подготовить ребенка к письму, улучшить дикцию и речь 
 

15.15-16.30 
Литературная кухня 

Ирина Чадеева. Мастер-класс «Пироги и кое-что еще…» 
 

16.00-17.00 
Детская сцена 

«Либико Марайя — мастер образа. Возвращенная классика»  
О творчестве великого художника-иллюстратора детских книг ХХ века рассказывает 

художник Максим Митрофанов, обладатель самой большой в России коллекции книг с 
иллюстрациями Марайя 

 
16.00-17.00 

Литературная гостиная 
Татьяна Устинова. «Нужно жить интересно». Творческая встреча с автором 

 
16.45-17.30 

Литературная кухня 
«40 лет — время желаний» 



Ведущий психолог Анастасия Пономаренко, специализирующийся на помощи в 
преодолении возрастных кризисов, и врач Российского национального 

исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Семен Лавриненко 
представят гостям стенда свою новую книгу  «40 лет — время желаний. Секретные 

механизмы построения успешных отношений» 
 

16.00-18.00 
Стенд «Эксмо – Non-Fiction»  

Проект «Подслушано» 
Все, что вы хотели знать об окружающих, но боялись спросить 

 
17.00-18.00 

Главный стенд «Эксмо» 
Дарья Донцова. Презентация книги «Три желания женщины-мечты» 

 
17.00-18.00 

Литературная гостиная 
 Игорь Прокопенко. Выступление на тему «Теории заговоров. Кто правит миром» 

 
17.00-18.00 

Интерактивная зона 
Интеллектуальная викторина «Юный эрудит» 

Викторину ведет Школьник Юлия, автор-составитель популярной серии энциклопедий 
«Полная энциклопедия». Самым эрудированным участникам викторины призы от автора с 

автографом 
 

17.30-18.30 
Литературная кухня 

Протоиерей Андрей Ткачев. Презентация книги «Ступени к небу» 
Беседы о том, как научиться любить людей в современном мире равнодушия и 

безнравственности 
 

18.00-19.00 
Детская сцена 

«У каждого своя Алиса»  
К 150-летию Алисы в Стране чудес Льюиса Кэрролла. Встреча с Ириной  Петелиной, 

художником – иллюстратором более 30 детских книг 
 

5 сентября, суббота 
 

10.00-10.30 
Главный стенд «Эксмо» 

Колдовские миры. Анна Гаврилова, Елена Малиновская, Александра Черчень, Наталья 
Жильцова 

 
10.00-12:00 

Стенд «Эксмо – Non-Fiction»  
Будь здоров!  

 Интерактивная программа: проверка зрения, спортивные конкурсы, консультация 
профессионального психолога Ирина Смолярчук,  дегустация смузи от шеф-повара 

Артема Князева, викторина и подарки! 
 



10.30-11.00 
Главный стенд «Эксмо» 

Марина Ефиминюк, Ярослава Лазарева. Презентация серии «ЛитДорама» 
 

10.45-11.30  
Литературная кухня 

«Как удачно стартовать, чтобы выиграть учебный марафон» 
Мастер-класс для родителей Ольги Маховской – практикующего психолога, автора книг 

«100 ошибок воспитания, которых легко избежать», «Американские дети играют с 
удовольствием, французские – по правилам, а русские – до победы» и «Как спокойно 

говорить с ребенком о жизни, чтобы потом он дал вам спокойно жить» 
 

11.00-11.30 
Главный стенд «Эксмо» 

Александр Конторович. Презентация книги «Дорога в один конец» 
 

11.00-12.00 
Детская сцена 

Выступление детского театра песни "Талисман" – одного из лучших детских вокальных 
коллективов России. В программе: впервые презентация песен из популярного 

мультсериала «Врумиз», а также знаменитые хиты из детских кинофильмов 
 

11.00-17.00 
Стенд «Эксмо. Дружим с детства» 

Селфи-фото "Я люблю читать и мечтать!"  
Волшебная рамка для селфи-фото дает возможность почувствовать себя героем сказочной 

истории или настоящим супергероем! Улыбайтесь, фотографируйтесь и делитесь 
волшебством с друзьями! 

 
11.30-12.15 

Главный стенд «Эксмо» 
Василий Головачев. Презентация книги «Десант в прошлое» 

 
12.00-13.00 

Зона мастер-классов 
«Развиваем воображение». Мастер-класс по развитию творческих способностей детей. 
Ведущий – Мила Денисова, художник, автор книжных проектов «Мои первые слова» и 

«Ловкие пальчики» 
 

12.00-13.00 
Литературная гостиная 

Олег Рой. «Судьба всегда дает шанс порой». Творческая встреча с автором 
 

12.00-13.00       
Стенд «Эксмо – Non-Fiction»  

Выступление автора Виталия Леонтьева с презентацией книги «Windows 10. Новейший 
самоучитель» 

 
12.15-13.00 

Главный стенд «Эксмо» 
 Вадим Панов. Презентация книги «Ночь Солнца» 

 



12.15-13.00 
Литературная кухня 

«10 принципов для тех, кто начинает худеть». Выступает врач-диетолог Алексей  
Ковальков 

 
13.00-13.30 

Главный стенд «Эксмо» 
 Олег Дивов. Встреча с писателем 

 
13.00-14.00 

Зона мастер-классов 
«Фантазируем и рисуем». Мастер-класс по развитию творческих способностей детей. 

Ведущий – Татьяна Чижкова, художник, автор книжных проектов «Ужжжасно веселые 
раскраски», «Веселые трафареты», «Раскраски с принцессами» 

 
13.00-14.00 

Литературная гостиная 
Презентация проекта «Другой, другие, о других» 

 Участники: Людмила Улицкая,  Надежда Беленькая, Дмитрий Бавильский, Анастасия 
Гостева, Елена Сморгунова 

 
13.00-14.30 

Стенд «Эксмо – Non-Fiction»  
 Антистрессовое рукоделие со Светланой Слижен 

Мастер-класс, на котором вы сможете  научиться снимать стресс, занимаясь вязанием, 
рисованием, шитьем и вышивкой 

 
13.30-14.15 

Главный стенд «Эксмо» 
 Дмитрий Рус, Василий Маханенко, Алексей Бобл, Георгий Смородинский – встреча с 

авторами LitRPG 
 

14.00-14.30 
Стенд «Эксмо. Дружим с детства» 

Кукольный спектакль «Шарманщик». Владимир Михайлович Дудкин (Шарманщик), 
заслуженный артист России. Три сказки в одном спектакле: «Репка», «Курочка Ряба» и 

«Колобок» 
 

14.00-15.00 
Главный микрофон 

Лукьянов Федор Александрович, Сушенцов Андрей Андреевич,  
Безруков Андрей Олегович 

Дискуссия на тему «Россия в глобальной политике» 
 

14.00-15.00 
Литературная гостиная 

Екатерина Рождественская. «Жили-были, ели-пили. Семейные истории». Творческая 
встреча. Встречу ведет Вячеслав Манучаров 

 
14.15-15.00 

Главный стенд «Эксмо» 
 Zотов. Презентация книги «Эль Дьябло» 



 
14.30-16.00     

Стенд «Эксмо – Non-Fiction»  
 «Необычные места и маршруты для прогулок пешком по Москве»: встреча с Олегом 

Рассохиным – автором книги «Москва пешком»  
 

15.00-15.30 
Главный стенд «Эксмо» 

 Роман Злотников. Презентация книги «Исправленная летопись. Книга вторая» 
 

15.15-16.00 
Литературная кухня 

Наталья Закхайм. Тайна денег от ученицы Кийосаки 
 

15.30-16.00 
Главный стенд «Эксмо» 

Владимир Вишневский. Презентация проекта  «Книга №1 НОУ-ХАУС» 
 

16.00-17.00 
Интерактивная зона 

Анимационная программа для детей «Хроники Нарнии» 
Ребят ждут Принц Каспиан и Принцесса Люси, полеты на грифонах, скачки на кентаврах, 

диверсионный бросок с отрядом гномов и мышей и другие приключения 

16.00-17.00        
Стенд «Эксмо – Non-Fiction»  

Рушель Блаво. Презентация новой книги. Авторский семинар: Благотворные настрои: 
здоровье, богатство, отношения 

 
16.00-17.00 

Главный стенд «Эксмо» 
#FOLLOWMETO!  

Вдохновляющие путешествия Мурада и Натальи Османн – российских блогеров, 
покоривших мир! 

 
16.00-17.00 

Литературная гостиная 
Дарья Донцова. «Литература, вдохновляющая на жизнь». Творческая встреча с автором. 

 
17.00-18.00 

Интерактивная зона 
Научные опыты с профессором 

Участники не просто являются свидетелями уникального химического шоу, но и 
принимают в нем самое активное участие! 

 
17.00-18.00 

Литературная гостиная 
«Поэзия – это образ жизни». Творческая встреча с Андреем Дементьевым 

 
 
 
 



17.00-18.00 
Главный микрофон 

Андрей Геласимов, Елена Вернер. Дискуссия на тему «Влияние экранизации 
классических произведений на интерес к книгам на примере фильма «Анна Каренина» 

 
17.00-18.00 

Главный стенд «Эксмо» 
Александра Маринина. Творческая встреча с автором, автограф-сессия 

17.30-19.00  
Литературная кухня 

 «Реальные истории из жизни врача неотложной помощи, которые могут спасти вам 
жизнь». Выступление врача «Скорой помощи» – Андрея Звонкова 

 
6 сентября, воскресенье 

 
10.00-11.00 

Главный стенд «Эксмо» 
 Встреча с известным детским писателем Дмитрием Емцом 

Презентация новой книги «Глоток огня» в серии «Школа ныряльщиков», а также нового 
проекта «Моя большая семья. Бунт пупсиков» 

 
10.00-11.00 

Стенд «Эксмо – Non-Fiction»  
Мастер-класс по серии «Арт-терапия. Раскраски-антистресс» для творчества и 

вдохновения 
 

10.45-11.30 
Литературная кухня 

Мастер класс и презентация книги «Опыты профессора Николя. Карточки» 
Профессор Николя увлекательно, ярко и доступно объяснит законы физики и химии 

показывая опыты и научные эксперименты 
 

11.00-12.00 
Стенд «Эксмо – Non-Fiction»  

Ангелина Могилевская. Тренинг-лекция: Позитивное мышление. Создайте свое будущее 
сами! 

 
11.00-11.30 

Главный стенд «Эксмо» 
Андрей Ромм. Презентация книги «Редкий тип мужчины» 

 
11.30-12.00 

Главный стенд «Эксмо» 
Елена Вернер. Презентация книги «Верни мои крылья!» 

 
12.00-12.30 

Главный стенд «Эксмо» 
Ольга Карпович. Презентация книги «Пожалуйста, только живи!» 

 
 
 



12.00-13.00 
Стенд «Эксмо – Non-Fiction»  

 «Секреты игры в баскетбол» от известного тренера и телекомментатора  
Первого канала - Владимира Гомельского 

 
12.30-13.30 

Площадка «Новых технологий» 
Маша Трауб. Творческая встреча с автором, автограф-сессия 

 
13:00-14:00 

Стенд «Эксмо – Non-Fiction»  
 «Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей» 

Издательство «Эксмо» приглашает всех желающих выразить свою индивидуальность, 
проявить креативность, приобщиться к разрушительному творчеству в процессе 

творческого «уничтожения» всемирно известных блокнотов Кери Смит «Уничтожь 
меня!» 

 
13.00-13.45 

Литературная кухня 
 Кулинарный мастер-класс Артема Князева по книге серии «Волшебные кексы», 

«Волшебные кексы в микроволновке» 
Приготовить мега шедевр за 5 минут – просто! Убедиться в этом лично приглашает шеф-

повар журнала «ХлебСоль» Артем Князев 
 

13.15-14.00 
Главный стенд «Эксмо» 

Татьяна Булатова. Презентация  книги «Три женщины одного мужчины»  
 

13.45- 14.30 
Литературная кухня 

Рекомендации по восстановлению зрения у детей и взрослых. Выступает Марина 
Ильинская – руководитель Центра эффективной офтальмологии, автор более 50 научных 

публикаций 
 

14.00-14.45 
Главный стенд «Эксмо» 

Маша Трауб. Презентация  книги «Истории моей мамы» 
 

14.00-16.00 
Стенд «Эксмо. Дружим с детства» 

Фокусник Юрий Кронберг, член Ассоциации иллюзионистов России, участник проектов в 
Японии, Германии и Катаре. Манипуляционные фокусы с реквизитом, основанные на 

полном интерактиве со зрителями 
 

14.30-15.15 
Литературная кухня 

Презентация всемирно известного блокнота Кери Смит «Уничтожь меня! Уникальный 
блокнот для творческих людей» и встреча с известным Youtube блогером 

 
14.30-16.00 

Стенд «Эксмо – Non-Fiction»  
Интерактив «Лайфхаки для путешественников» с Семеном Павлюком 



 
 

14.45-15.30 
Главный стенд «Эксмо» 

Анна Берсенева и Владимир Сотников. Встреча с авторами. Автограф-сессия 
 

15.00-16.00 
Литературная гостиная 

Александра Маринина. «Я могу меняться». Творческая встреча с автором 
 

15.15-16.00 
Литературная кухня 

Сергей Бубновский. Презентация книги «Вся правда о женском здоровье» 
 

15.30-16.15 
Главный стенд «Эксмо» 

Олег Рой. Презентация  книги «Страх» 
 

16.00-17.00 
Зона мастер-классов 

«Собери автопарк своими руками» 
 Мастер-класс. Создаем из бумаги настоящие машинки с колесиками! Ведущий поможет 

каждому участнику, и ваш ребенок уйдет домой со сделанной своими руками машинкой, с 
которой можно играть как с настоящей 

 
16.00-17.00 

Литературная гостиная 
Игорь Николаев. «Я люблю тебя до слез». Лирическое выступление 

 
16.00-16.45 

Литературная кухня 
Павел Глоба. Глобальный прогноз на 2016 г. 

 
16.15-17.00 

Главный стенд «Эксмо» 
Мария Метлицкая. Презентация  книги «Женский день» 

 
16.30-17.00 

Стенд «Эксмо – Non-Fiction»  
Подведение итогов конкурсов «Самый творческий человек» и «Самая оперативная 

команда квеста» 
 

16.45-17.30 
Литературная кухня 

Мастер-класс для настоящих женщин «10 лайфхаков от Ларисы Ренар, чтобы сделать 
мужа миллионером» 

 
17.00-18.00 

Зона мастер-классов 
«Математика – это интересно!» 



Игры на развитие логики и математических способностей с Болтенко Татьяной Юрьевной, 
автором учебных пособий «Президентская школа», педагогом, методистом по 

дошкольному образованию 
 

17.00-18.00 
Стенд «Эксмо – Non-Fiction»  

Жизнь без границ. Путь к потрясающе счастливой жизни с Ником Вуйчичем. Флешмоб 
«Отпусти проблемы! Найди в себе силы двигаться вперед!» 

 
17.00-18.00 

Главный стенд «Эксмо» 
Татьяна Устинова. Презентация  книги «Шекспир мне друг, но истина дороже» 

 
17.30-18.30 

Литературная кухня 
Бронислав Виногродский. Мудрость правителя на пути долголетия. Теория и практика 

достижения бессмертия. Чайное действо 
 

17.00-18.00 
Детская сцена 

«От чтения книг к их написанию — из личного опыта молодого писателя Михаила 
Самарского»  

Михаил опубликовал свою первую книгу в 13 лет и на данный момент является автором 7 
книг.  Его произведения издаются в США, Германии, Вьетнаме. Он учится в МГУ им. 

М.В. Ломоносова, ведет активную общественную деятельность, основал 
Благотворительный Фонд помощи слепым людям «Живые сердца» и Молодежное 

Движение «Комитет – 36» 
 


