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Фестиваль фантастики Р4 «Альтернативная история Земли» .2019 года посвящен 135-летию 
- • У со дня рождения классика советской научной фантастики А.Р. Беляева. Фестиваль является 
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массовым мероприятием культурно-просветительского характера, объединяющим творческих 
людей различных направлений: художников, писателей, поэтов, музыкантов, любителей 
литературы и кино. 

Фестиваль этого года призван привлечь внимание молодежи к историческим наукам, 
привить любовь к исторической и патриотической литературе, искусству, способствовать 
пониманию художественного, нравственного и эстетического наследия России через фантастику. 

Цель фестиваля: 
• Формирование у молодого поколения патриотических чувств, интереса к 

историческим наукам. 

Задачи фестиваля: 
• Содействие широкому и всестороннему ознакомлению молодежи с творчеством 

молодых художников, писателей, музыкантов г. Набережные Челны; 
• Развитие литературного, изобразительного, музыкального и иного 

художественного творчества; 
• Выявление наиболее талантливой молодежи и объединение их на территории 

библиотеки. 

Организатор фестиваля: 
• Отдел комплексного обслуживания Центральной городской библиотеки 

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 
система». 

Исполнители фестиваля: 
Отделы Центральной городской библиотеки. 

Партнёры фестиваля: 
• Набережночелнинский мобильный планетарий; 
• Академия робототехники; 
• Школа рока. 

Для организации и проведения фестиваля фантастики Р4 «Альтернативная история Земли» 
создается организационный комитет, состоящий из представителей учредителей, организаторов 
фестиваля и специалистов в области литературы, живописи, музыкально-поэтического 
творчества. 



Тематика фестиваля: 

п/п портал Содержание участники 
мероприятия 

«Историческая 
альтернатива» 

Литературный портал Семинары; дискуссии; 
обсуждения 

Любители 
пофилософствовать 
и поспорить 

«Вечная борьба 
знаний»: традиционная 
и альтернативная науки 

Портал научно-
популярной 
литературы 

Выставки, мастер-классы, 
мобильный планетарий, 
тесла-шоу 

Любители техники, 
естествознания, 
астрономии, 
научно-популярной 
литературы 

«Через призму кривых 
зеркал» 

Графический портал Выставка работ 
изобразительного 
искусства; 
Мастер-классы 

Художники; 
дизайнеры; 
фотографы 

«Игры параллельных 
миров» 

Игровой портал Настольные игры, 
компьютерные игры, 
ролевые игры 

Геймеры, любители 
настольных игр 

«Иллюзион 
реальности» 

Кинопортал Кинозал: просмотры 
фильмов, мультфильмов 

Любители фильмов 

«Мелодии 
бесконечности и 
вечности» 

Музыкальный портал Музыкальные зарисовки Молодые 
музыканты города, 
любители музыки 

Участниками фестиваля могут быть представители учреждений образования и культуры, 
государственных и негосударственных некоммерческих организаций, иных учреждений и 
организаций. 

В рамках фестиваля проводится литературный конкурс произведения малого жанра «Мой 
альтернативный мир», майл-арт конкурс «Королевство кривых зеркал» и конкурс костюмов 
«Касплей попаданцев» (см. Положения конкурсов). Участие в Конкурсах бесплатное. Каждый 
участник может принять участие в нескольких конкурсах. Награждение победителей состоится 
во время проведения фестиваля. 

В рамках фестиваля проводятся: семинары, книжные выставки и выставки картин, показ 
фильмов о путешествиях по времени, встречи с писателями и художниками, конкурсы. 

Ожидаемые результаты: 
Фестиваль способствует расширению читательской среды, воспитанию эстетического и 

нравственного потенциала, художественного вкуса, интеллектуальному и духовному развитию 
молодёжи. Встреча с известным Санкт-Петербургским писателем создаст интерес к 
литературной деятельности молодёжи. Фестиваль фантастики Р4 может стать мощным 
средством коммуникации с широкой аудиторией, обеспечивая культурный обмен между 
читателями разных возрастов. 

Сроки и место проведения фестиваля: 
Фестиваль проводится 17 марта 2019 года с 13.00 до 17.00 часов в Центральной городской 

библиотеке по адресу: город Набережные Челны, б-р Ямашева, д. 4/14А. 

Руководитель фестиваля: Блинова Гузель Фердинантовна 

Контакты: тел.: 89196445729 е-шаИ: 2е1сЫк@таП.ги 


