
 
 

 

 

 

 

 

ИТОГИ РАБОТЫ СЕКЦИИ «ЛИТЕРАТУРА И ЧТЕНИЕ»  

VI САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КУЛЬТУРНОГО ФОРУМА 

 

 

С 16 по 18 ноября 2017 года прошел VI Санкт-Петербургский международный культурный 

форум. 492 мероприятия состоялись более чем на 500 площадках города. 

Фестивали, конференции, круглые столы, симпозиумы, концерты с участием мировых звезд, 

передовых экспертов, профессионалов отрасли и многих других участников. Всего на форум 

зарегистрировалось 33 504 человека. 

По традиции работу секции «Литература и чтение» возглавила Людмила Алексеевна 

Вербицкая Президент Российской академии образования. 

Секция была представлена 41 мероприятием. Из них 10 в профессиональном потоке, 31 в 

общественном, подписано 5 соглашений. Было задействовано 28 площадок. 

Общее количество зарегистрированных участников профессионального потока – 926 человек.  

Участниками профессионального потока стали свыше 1500 человек.  

121 спикер из разных профессиональных сфер приехали в Санкт-Петербург, чтобы принять 

участие в обсуждении самых важных вопросов в сфере литературы и чтения. 42 иностранных 

гостя зарегистрировались в профессиональном потоке.  

Среди спикеров были такие гости как Сергей Степашин, Михаил Швыдкой, Бернар Вербер, 

Фёкла Тостая, Януш Леон Вишневский, Михаил Веллер, Михаил Сеславинский, Лиза Хейден, 

Питер Кауфман, Владан Вукосавлевич, Жорж Нива, Холли Вебб и многие другие. 

География участников этого года значительно расширилась. Участники были из 17 стран 

(США, Канада, Франция, Великобритания, Италия, Польша, Бельгия и другие) и 71 региона 

Российской Федерации. 

Результатами работы секции стали: 

1. Издание книги «100 проектов про чтение»1 

2. Резолюция секции «Литература и чтение» 

3. Манифест книжника 

4. Резолюция круглого стола по детской литературе «От Чуковского - до Чукфеста. 

Сказочный мир и современное фэнтези. Права детских авторов в России и за рубежом» 

5. Резолюция IХ Международной научно-практической конференции «Педагогика 

текста. Современный литературный поток в школьном образовательном процессе» 

6. Декларация о правах и свободе дельфинов и китов (более 2000 подписей) 

7. Рекомендательный список «10 книг, которые потрясли мир» 

  

                                                           
1 Если Вы хотите приобрести издание Культурно-образовательного атласа «100 проектов про чтение» за 2015, 2016 
гг. Вы можете сделать это через Интернет-магазин «Буквоед» https://www.bookvoed.ru. 
Для  корпоративных заказов обращайтесь по адресу: Малахова Мария Malahova.M@bookvoed.ru  

https://www.bookvoed.ru/book?id=7866357
https://www.bookvoed.ru/
mailto:Malahova.M@bookvoed.ru
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОТОК 

Ключевыми событиями стали: 

Пленарное заседание Секции «Великая Книжная рЭволюция. Влияние книги на развитие 

современного общества»  

16 ноября, Главный штаб Эрмитажа, зал Атриум 

Организаторы мероприятия: 

Российский книжный союз, Российская 

академия образования, Федеральное 

агентство по печати и массовым 

коммуникациям 

Количество участников более 300 

человек. 

Книжная рЭволюция - процесс 

активного возвращения времени 

чтения книг в личную культуру 

подавляющего числа россиян. 

Объединённые общей целью книжники 

России реформируют отношение к книге, книжному делу, инфраструктуре, книжной политике в 

регионах, используя современные средства цифровизации, сетевого взаимодействия, новые 

форматы доступа и использования книг и книжной инфраструктуры. 

Участникам пленарного заседания был презентован Манифест книжника, декларирующий 

основные профессиональные принципы книжного сообщества. 

С приветственным словом к участникам выступил М.В.Сеславинский (руководитель 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям), А.Н. Говорунов (вице-

губернатор Санкт-Петербурга). 

На пленарном заседании присутствовал Министр культуры РФ Владимир Мединский. 

Модератором заседания стала Казакова Е.И., заместитель  руководителя Центра русского языка 

и словесности Российской Академии 

Образования. 

С докладами выступили: 

Вербицкая Л.А., Президент Российской 

академии образования, Президент Санкт-

Петербургского государственного 

университета, Руководитель Секции 

«Литература и чтение»; 

Степашин С.В., Президент Российского 

книжного союза; 

Смолин О.Н., Депутат Государственной 

Думы РФ. Тема доклада «Книга и 

образование»; 

Кауфман П. (США), Исполнительный директор Read Russia. Тема доклад «Русская литература 

исправит все»; 

Веденяпина М.А., Директор Российской государственной детской библиотеки. Тема доклада 

«Детская книга и чтение: эволюция без революции»; 
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Вербер Б. (Франция), Писатель; 

Толстая Ф.Н., журналист, телеведущая канала «Культура», зав. отделом развития 

Государственного музея Л.Н.Толстого. Тема доклада «Живые страницы» - новые интерактивные 

формы чтения; 

Веллер М.И., Российский писатель. Тема доклада «Элита и маргиналы: расслоение книги и 

рынка на переходе к постчеловечеству»; 

Вукосавлевич В. (Сербия), Министр культуры и информации Республики Сербии. 

 

III Конференция «Книжная политика регионов». Церемония награждения победителей 

конкурса «Самый читающий регион-2017»  

16 ноября, Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина 

Организаторы мероприятия: Российский Книжный 

Союз, Федеральное агентство по печати и массовым 

коммуникациям Правительство Санкт-Петербурга 

(Комитет по Печати и взаимодействию со СМИ), 

Президентская Библиотека им. Б.Н. Ельцина. 

Участниками мероприятий стали представители 

более 25 регионов, в том числе гости из Франции и 

Польши общим количеством свыше 200 человек. 

Министры культуры их заместители, а также 

представители региональных министерств, большим 

количеством делегатов было представлено библиотечное 

сообщество, а также в этом году увеличилось 

представительство издателей. 

С приветственным словом к участникам выступили, 

Говорунов А.Н. (Вице-губернатор Санкт-Петербурга), 

Вершинин А.П. (Генеральный директор Президентской 

библиотеки). 

Выступили: 

Швыдкой М.Е., Спецпредставитель Президента по международному культурному 

сотрудничеству; 

Григорьев В.В., Заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям; 

Богданов С.И. (и.о. ректора Российского государственного педагогического университета им. 

А. И. Герцена); 

Степашин С.В., Президент Российского книжного союза; 

Филиппов В.Э., Заместитель руководителя департамента культуры г. Москвы; 

Сухачева Э.А., Руководитель Департамента культуры Воронежской области; 

Новиков О.Е., Член Президиума Российского книжного союза; 

Вишневский Я.Л., Польский писатель. 

Модератором конференции стал Котов Д.А. – член правления Российского книжного союза, 

основатель, генеральный директор Петербургской книжной сети «Буквоед». 

Целью конференции стал обмен практическим опытом в проведении книжной политики, 

включая реализацию региональных программ развития чтения. Эксперты обсудили необходимые 
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условия для развития книжной культуры и инфраструктуры в регионах. К конференции 

организаторами секции «Литература 

и чтение» был подготовлен 

очередной, третий культурно-

образовательный атлас «100 

проектов про чтение», в который 

вошли лучшие примеры 

мероприятий по поддержке и 

развитию чтения в разных регионах 

России.  

По итогам работы конференции, 

впервые в Санкт-Петербурге, 

состоялась торжественная 

Церемония награждения 

победителей конкурса «Самый 

читающий регион-2017».  Присутствовали руководители регионов и министры культуры, 

руководство Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Российского 

книжного союза, представители общественных организаций, журналисты. Награду Санкт-

Петербурга принимал губернатор города Г.С. Полтавченко. 

Всероссийский конкурс «Самый читающий регион» был инициирован Российским книжным 

союзом и Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям в 2015 году, проводится 

ежегодно. Он призван оценить усилия региональных властей в поддержании литературных 

традиций, развитии книжной инфраструктуры, пропаганде чтения.  

 

IХ Международная научно-практическая конференция «Педагогика текста. 

Современный литературный поток в школьном образовательном процессе»  

17 ноября, Вторая Санкт-Петербургская гимназия 

Организаторы: Российская академия образования, Издательство «Просвещение», Санкт-

Петербургский государственный университет, Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена, Российский книжный союз, Фонд поддержки образования, Вторая 

Санкт-Петербургская Гимназия. 

Насыщенная программа конференции включала в себя широкий круг мероприятий: 

 Пленарное заседание с участием 

Е.И.Казаковой, С.И. Богданова, 

Л.М.Мардер, А.А. Гамильтон, О. 

Г.Котляр, З. Прилепина;  

 IX Церемония Вручения Приза 

«Размышления о Маленьком Принце», 

где номинантами стали Д.Л. Быков, 

М.А. Веденяпина, Н. В. Каменева, Т.Г. 

Кучина, Н. М. Свирина. 

 Дискуссия «Язык современной 

литературы и школьная практика» с 

участием В.Е. Пугач, Н. Л. Елисеева, Е. 

Д. Тенютиной, Т.Г. Алферовой. 

https://www.bookvoed.ru/book?id=7866357
https://www.bookvoed.ru/book?id=7866357
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 Дискуссия «Современная литература - это...»  или «Пути определения литературной эпохи» 

при участии М.А. Черняк, Е.С. Чижовой, А.М. Мелихова, Д.А. Котова. 

 Экспертная сессия «Литература 21 века» в работе которой приняли участие ЛитРес, 

издательство «Просвещение», издательство «Первый класс», издательство «Самокат», 

издательство «БерИнгА», книжный автобус «Бампер», магазин «Чудетсво»,  издательство 

Фордевинда, издательство «Геликон», книжная сеть «Буквоед»,  магистры и аспиранты 

кафедры непрерывного филологического образования и образовательного менеджмента 

СПБГУ. 

 Открытие выставки «Современный литературный поток глазами художников». 

 А также мастерские, дискуссии и семинары 

С докладами в пленарном заседании выступили: 

Т.Г. Кучина с докладом «Малая проза современных авторов на уроках литературы в старших 

классах», Ю.П. Мелентьева с докладом «Особенности «русского» чтения и приобщение к «новой 

русской классике», Н.М. Свирина с докладом «Аргументы современных подростков «за» и 

«против» чтения», М.А. Веденяпина с докладом «Национальная программа поддержки детского 

чтения: принципы и перспективы», В.П. Чудинова с докладом «Современная художественная 

литература в чтении девочек и мальчиков», В.Я. Аскарова «Чтение школьников в контексте 

проблемы культурного посредничества». 

Конференция «Тексты новой природы: язык и культура дельфинов»  

18 ноября, Музей «Вселенная воды» 

Организаторы: «Посольство 

дельфинов», Петербургская книжная 

сеть «Буквоед».  

Впервые в рамках международного 

мероприятия такого масштаба, как 

Санкт-Петербургский международный 

культурный форум, было проведено 

мероприятие, посвященное вопросам 

взаимодействия человечества с 

сосуществующим на планете видом 

разумной жизни. Мероприятие было 

приурочено к Году экологии в РФ. 

В ходе конференции участники 

обсудили такие темы, как: язык 

дельфинов, схожесть и отличие 

когнитивных способностей людей и дельфинов, существующие форматы коммуникации между 

людьми и дельфинами, передовые когнитивные способности дельфинов и китов по отношению к 

человеку. 

В ходе мероприятий секции «Литература и чтение», а также в завершении конференции 

«Тексты новой природы: язык и культура дельфинов» участникам мероприятий предлагалось 

подписать Декларацию о правах и свободе дельфинов и китов. В период проведения форума более 

2000 участников профессионального и общественного потоков Культурного форума 

присоединились Декларации. 

Спикерами конференции стали: 
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Александр и Николь Гратовски – 

антропологи, создатели Посольства 

Дельфинов, авторы книг и фильмов о 

китах и дельфинах,  руководители 

международных научно-

исследовательских экспедиций; 

Александр Асмолов – заведующий 

кафедрой психологии личности МГУ, 

академик Российской Академии 

Образования; 

Бернар Вербер (Франция) – 

французский писатель 

Джим Дарлинг (Канада) –  морской биолог, исследователь поведения и культуры китов, автор 

научных статей и книг о китах;  

Сандра Гийомар (Франция) – президент Европейской Ассоциации защиты китообразных.  

Александр Агафонов – научный сотрудник Института океанологии имени П. П. Ширшова, 

специалист по акустической коммуникации морских млекопитающих; 

Олег Лебедев – Депутат Государственной Думы РФ; 

Татьяна Белей – соавтор фильма «Рожденные Свободными»; 

Альфонсо Каутериччио (Италия) –  Greenaccord; 

Хэл Уайтхед (Канада) – морской биолог, профессор канадского университета Далхаузи, 

специалист по культуре и языку китов (дистанционное участие); 

Тони Фрохофф (США) – TerraMar Research, (дистанционное участие). 

Модератор конференции – Денис Котов, общественный деятель, предприниматель, 

Поверенный в делах Посольства Дельфинов. 

На конференции была организована международная онлайн трансляция на трех языках 

(русский, английский, французский). Работу секции осветило Информационное агентство «Russia 

Today» и другие СМИ. 

Другие мероприятия профессионального потока 

Круглый стол «Русские библиотеки на языках мира: предварительные итоги и 

перспективы»  

16 ноября, Институт русской литературы Пушкинский Дом 

Организатор: Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН 

Количество участников 60 человек. 

Модератором круглого стола стал Багно Всеволод Евгеньевич научный руководитель 

Института русской литературы (Пушкинского Дома) Российской Академии наук. 

Спикерами стали: Лиза Хейден (США), Жорж Нива (Франция), Анн Кольдефи-Фокар (Фр), 

Родионов А.А., Резниченко Е.Н., Питер Кауфман (США), Григорьев В.В. 

Темы круглого стола: 

- Каким критериям должны отвечать книги, рекомендуемые для издания в «Русской 

библиотеке» на языках мира; 

- Обобщение опыта работы над «Русской библиотекой» на английском языке; 

- Ход работы над «Русской библиотекой» на китайском языке (и «Китайской библиотекой» на 

русском языке); 

- Информация о начале работы над «Русской библиотекой» на французском языке; 
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- Информация о начале работы над «Русской библиотекой» на испанском языке; 

- Анализ специфических трудностей и проблем, с которыми сталкивались участники проектов 

(члены редколлегий, переводчики, литературоведы, издатели, грантодатели). 

 

«Ночь. Форум. Культурный приём – 2017»  

16 ноября, Парк культуры и чтения «Буквоед» 

Неформальное вечернее мероприятие для гостей Форума и прессы собрало 2200 участников.  

Концепция мероприятия предполагала демонстрацию работы всех секций через разного рода 

активности. Почувствовать революционный дух и принять участие в иммерсивном кино гости 

смогли на киноплощадке Ленфильма, перевоплощаясь в образы знаменитых   героев 

революционных фильмов. Прошли встречи с известными писателями – Бернаром Вербером, 

Янушем Леоном Вишневским, Евгением Водолазкиным, Владимиром Малышевым, режиссером 

Владимиром Тихомировым, а также выступления театральных коллективов, музыкальные, 

танцевальные шоу, арт-перформансы, фотовыставка и кинопоказ. 

Международная научная конференция «Творческое наследие и нравственные уроки 

Валентина Распутина»  

17 ноября, Всероссийский музей А.С. Пушкина,  музей-усадьба Г.Р. Державина 

Организаторы: Государственный музей истории российской литературы им. В.И. Даля; 

Литературный институт им. М.Горького, Институт мировой литературы им. М. Горького РАН, 

Всероссийский музей А.С. Пушкина при поддержке Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям. 

Программа конференции была представлена работой следующих секций: 

 «Художественный мир Валентина Распутина» 

 «Духовно-нравственные проблемы в творчестве В.Г. Распутина» 

 «Валентин Распутин и современники» 

Итоговое пленарное заседание было обозначено темой «Духовные заветы Валентина 

Распутина». 

Спикерами конференции стали: 

Большакова А.Ю. (Москва), доктор филолог. наук, ведущ.науч.сотрудник ИМЛИ РАН; 

Иванова В.Я. (Иркутск), кандидат филологических наук, кандидат культурологи, научный 

сотрудник Иркутского областного краеведческого музея, отдел «Музей В.Г.Распутина»; 

Имихелова С.С. (Улан-Удэ), доктор филологических наук,  профессор, зав.кафедрой русской 

литературы, редактор журнала «Вестник БГУ. Филология»; 

Куляпин А.И. (Барнаул), доктор филологических наук, профессор Алтайского 

государственного педагогического университета; 

Вавжинчак А. (Краков, Польша), Ягеллонский университет, Институт восточнославянской 

филологии, кафедра культуры восточных славян; 

Плеханова И.И. (Москва), доктор филологических наук; 

Кириллова И.А., профессор Кембриджского университета; 

Ковтун Н.В. (Красноярск), доктор филологических наук, профессор Красноярского 

государственного педагогического университета им. В.П.Астафьева; 

Митрофанова А.А. (Санкт-Петербург), кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка филологического факультета СПБГУ; 
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Цветова Н.С. (Санкт-Петербург), профессор Высшей школы журналистики и массовых 

коммуникаций СПБГУ, доктор филологических наук; 

Игнатьева А.В. (Санкт-Петербург), кандидат филологических наук, доцент кафедры 

интенсивного обучения РКИ РГПУ им. А.И. Герцена; 

Гачева А.Г. (Москва), доктор филологических наук, ИМЛИ им. М.Горького РАН; 

Майкельсон Д. (США), доктор филологических наук, профессор Университета Канзаса; 

Корольков А.А. (Санкт-Петербург), доктор филологических наук, академик РАО, профессор, 

заведующий кафедрой философской антропологии и истории философии факультета философии 

человека РГПУ им. А.И.Герцена; 

Фокин П.Е. (Москва), кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник 

Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля; 

Милютина Т.А. (Санкт-Петербург), кандидат филологических наук; 

Есин С.Н. (Москва), доктор филологических наук, профессор Литературного института им. 

М.Горького; 

Бак Д.П. (Москва), кандидат филологических наук, директор Государственного музея истории 

российской литературы им. В.И. Даля. 

Также в работе конференции принял участие Степашин Сергей Вадимович, руководитель 

Российского книжного союза. 

 

VI Всероссийский Форум публичных библиотек «Экология библиотеки: от Наркомпроса 

до наших дней»  

16-17 ноября, Российская национальная библиотека 

Организаторы: Российская Национальная Библиотека 

Форум включал в себя широкую программу, собрал более 300 представителей региональных 

библиотек. Среди обсуждаемых были темы: «Публичная библиотека в России: исторические 

традиции и векторы развития в ХХI веке», «Доступность услуг публичных библиотек в условиях 

сетевых трансформаций», «Библиотеки в эпоху перемен: про счет или «просчет»?», «От какого 

наследия мы отказываемся: взгляд на советское прошлое из постсоветской России», «Роль 

публичных библиотек России в реализации Программы поддержки детского и юношеского 

чтения» и многие другие. Также в рамках форума прошло одно из ключевых событий в сфере 

библиотечного дела Награждение победителей Всероссийского конкурса для библиотек «Изучаем 

чтение». 

Другими мероприятиями форума стали: 

 Круглый стол: «Программа поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации: новые задачи общедоступных библиотек» 

 Круглый стол: «Традиционные и электронные ресурсы в комплектовании муниципальных 

библиотек: ожидание властей, потребности читателей, реальная ситуация» 

 Круглый стол: «Общедоступная библиотека в формировании социокультурной городской 

среды. 

Среди спикеров и ведущих мероприятий присутствовали:  

Бартова С.Ф., член Правления РБА, председатель секции публичных библиотек, директор 

Публичной библиотеки Новоуральского городского округа, Свердловская область; 

Фирсов В.Р., заместитель генерального директора РНБ, Санкт-Петербург; 
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Афанасьев М.Д., президент РБА, директор Государственной публичной исторической 

библиотеки России; 

Филиппов В.Э., заместитель руководителя Департамента культуры города; 

Веденяпина М.А., директор Российской государственной детской  библиотеки; 

Анищенко С.В., директор Централизованной библиотечной системы, г. Челябинск;  

Царегородцева Т.И., директор Тарской централизованной библиотечной системы, Тарский 

муниципальный район Омской области;  

Щавелева И.В., директор Централизованной системы детских библиотек, г. Волгоград; 

Колосова Е.А., зав. отделом социологии, психологии и педагогики детского чтения Российской 

государственной детской библиотеки, член постоянного комитета секции по чтению РБА;  

Ялышева В.В., заведующая Центром чтения РНБ, председатель секции по чтению РБА; 

Аврамова М.Б., заведующая сектором РНБ, член постоянного комитета секции центральных 

библиотек субъектов РФ РБА; 

Михайлова Н.В., заведующая отделом научно-исследовательской и методической работы 

Московской областной государственной научной библиотеки имени Н. К. Крупской; 

Павленко Т.П., директор Муниципальной информационно-библиотечной системы, г.  

Кемерово; 

Чернявская Н.Л., директор БУК «Омские муниципальные библиотеки»; 

Фролова А.С., заведующая отделом обслуживания Великолукской центральной городской 

библиотеки имени М. И. Семевского» и многие другие. 

Ежегодное совещание руководителей федеральных и центральных региональных 

библиотек России.  «Трансформация библиотек и библиотечных систем в современных 

условиях»  

15-16 ноября, Российская национальная библиотека 

Организаторы: Российская национальная библиотека 

Модератор мероприятия: Вислый А.И. 

Участники: Аристархов В.В., Гусев А.Г., Михнова И.Б., Гнездилов В.И., Шрайберг Я.Л., 

Афанасьев М.Д., Веденяпина М.А., Дуда В.В., Покровская Е. 

Круглый стол по детской литературе «От Чуковского - до Чукфеста. Сказочный мир и 

современное фэнтези. Права детских авторов в России и за рубежом» (18 ноября, Дворец 

княгини Юсуповой) 

Участники: 

- Орлова А., член Союза писателей Москвы, лауреат премии Президента РФ в области 

литературы и искусства, лауреат премии Чуковского; 

- Махотин С., член Союза писателей Санкт-Петербурга, лауреат премии Чуковского; 

- Яснов М., член Союза писателей Санкт-Петербурга, лауреат премии Чуковского; 

- Зайцев М., писатель, режиссёр, кинодраматург, художник-мультипликатор, автор 

мультипликационной серии про майора Пронина; 

- Холли Вебб, английский детский писатель. 

Прислали свои видеообращения к участникам Форума Эдуард Успенский - председатель жюри 

премии Чуковского, известный детский поэт («отец Чебурашки»), и Юрий Энтин – драматург, 

поэт-песенник (автор 600 известнейших детских песен). 

Также, во второй части мероприятия выступали видные учёные: 

- Головин В., директор Пушкинского дома (РАН), доктор филологических наук; 
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- Преображенская К., кандидат философских наук, зав. кафедрой философской антропологии 

в РГПУ им. Герцена, писатель-сказочник; 

- Шевцов А., доктор психологических наук, член Союза Писателей России, издатель полного 

собрания русских сказок, автор проекта «Сказочный мир»;  

- Богатырёва И., фольклорист, лауреат премий Гончарова и С.Михалкова за литературу для 

юношества и подростков; 

- Журек Е., психолог, писатель, автор экологического проекта для детей, который поддержали 

министр культуры РФ и министр экологии МО. 

Круглый стол вели: 

- Радзивилл О., член Союза Писателей России, Председатель оргкомитета фестиваля 

«Питерский Чукфест», Президент Фонда Возрождения Народной Культуры; 

- Белорусец С., секретарь Союза писателей Москвы, Председатель оргкомитета московского 

фестиваля имени Корнея Чуковского, лауреат множества литературных премий. 

По итогам работы круглого стола была принята резолюция, которая обозначила основные 

проблемы писателей в России и предложила пути их решения (была поднята проблема адекватной 

оплаты писательского труда издательствами, был поднят вопрос по аккредитации писательских 

союзов, официальном признании профессии писателя и обеспечении его социальной защиты). 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОТОК 

Общественный поток секции был представлен широким спектром мероприятий, 

организованных разными культурными институциями. Участниками событий стало свыше 14 000 

человек.  

Среди мероприятий секции прошли встречи с писателями организованные Петербургской 

книжной сетью «Буквоед»: Бернар Вербер, Михаил Веллер, Януш Леон Вишневский, Холли 

Вебб, Евгений Водолазкин и многими другими. 

А также прошли мероприятия: 

 «Книжная рЭволюция в литературном гайд-парке». Организатор Петербургская книжная 

сеть «Буквоед»; 

 Литературный диспут «Вечный спор двух столиц». Организатор Петербургская книжная 

сеть «Буквоед»; 

 Осенний симфонический марафон Сергея Стадлера. Организатор Петербургская книжная 

сеть «Буквоед»; 

 Фестиваль «День открытых книг». Организатор: Центральная городская детская 

библиотека им. А.С.Пушкина, Детские библиотеки города; 

 Конкурс общедоступных библиотек Санкт-Петербурга и Ленинградской области по 

обслуживанию инвалидов различных категорий «От сердца к сердцу». Организатор: СПб 

ГБУК «Государственная библиотека для слепых и слабовидящих»; 

 Перфоманс –читка - Актерский тренинг для всех желающих «Читаем по 

ролям».Организатор: ЦГПБ им. В.В. Маяковского; 

 Квизбук «Как мы выбираем книгу». Организатор: ЦГПБ им. В.В. Маяковского; 

 Круглый стол «Книги о театральном искусстве сегодня. А завтра?». Организатор: 

Государственный центральный театральный музей им. А.А. Бахрушина, Издательство 

Navona; 

 Презентация проекта «Читающий Петербург: выбираем лучшего зарубежного писателя» 
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Организаторы ЦГПБ им. В.В. Маяковского, генеральные консульства Великобритании, 

Венгрии, Израиля, Норвегии, США, Чехии, Швейцарии, Швеции и Японии; Австрийская 

библиотека; Гёте-Институт; Датский институт культуры; Испанский Центр культуры, 

образования и бизнеса; Итальянский институт культуры; Институт Камоэнса; Польский 

Институт, Институт Финляндии; Французский Институт; филологический факультет 

СПбГУ; 

 «Целенаправленное чтение для бизнеса: как выбрать и читать книги с максимальной 

пользой». Организатор SILA Project (silaproject.ru). 

Отдельным событием стал проект «День дельфинов», который состоялся 18 ноября на 

площадках Музея «Вселенная воды» и Ленфильма. Организаторы цикла событий – Посольство 

дельфинов и Петербургская книжная сеть «Буквоед». 

Уникальным событием для города стала мультимедийная выставка «Как и ты. Человек и 

Дельфин». Выставка позволила увидеть дельфинов и китов в естественной среде обитания, 

услышать их и встретиться с ними взглядом. Выставка длилась 48 часов, за время ее работы 

количество посетителей составило 8 000 человек. Насыщенная программа с медитациями, йогой, 

музыкальными концертами позволяло сохранять поток посетителей круглосуточно. А также 

прошли «Урок дельфиньего» для детей до 12 лет, музыкальный концерт французского 

исполнителя Бернара Абея, который на инструментах имитирует язык китов, показ фрагментов 

нового фильма «Хищник Нежность». 


