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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Комитет по культуре Санкт-Петербурга, СПб ГБУК «Центральная городская детская библиотека им. А. С. Пушкина»,
Санкт-Петербургская секция Совета по детской книге России (IBBY), Союз писателей Санкт-Петербурга (секция детской и
юношеской литературы) приглашают на мероприятия в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.
16 НОЯБРЯ, четверг. ЦГДБ им. А. С. Пушкина, ул. Большая Морская, д. 33
В рамах фестиваля «День открытых книг»:
12.00-12.30 Официальное открытие выставки «Открой книгу – открой мир»: 1000 лучших книг из 70 стран мира на 60 языках,
единственное собрание в России из коллекций IBBY Honour List 2000-2016.
12.30-15.00 Встречи с петербургскими писателями, художниками, переводчиками, мастер-классы, экскурсии.
16.00-18.00 Круглый стол «Что читают дети мира: издания для детей в Почетных списках Международного Совета по детской
книге (IBBY)». С участием писателей, художников, переводчиков - лауреатов премии и экспертов в области детской книги и
детского чтения. Обсуждение итогов акции «Детская книга на пьедестале Почета» (Ассоциация деятелей культуры, искусства и
просвещения по приобщению детей к чтению, проект РГДБ «Растим читателя»).
17 НОЯБРЯ, пятница. ЦГДБ им. А. С. Пушкина, ул. Большая Морская, д. 33
10.00 - 13.00 Экскурсии по выставке «Открой книгу – открой мир».
13.00 - 14.00 Встречи с писателями.
14.00 - 16.00 Круглый стол «Книжная полка современного подростка». Презентация книг писателей - лауреатов и номинантов
Международной литературной премии Сергея Михалкова на лучшее произведение для подростков. Выступления писателей лауреатов и номинантов конкурса из Петербурга.
16.00-18.00 «Фото на развалинах» - спектакль по книге Светланы и Николая Пономаревых - лауреатов Премии 1-го
литературного конкурса им. Сергея Михалкова. Театр книги «Творчество», режиссер Л.М. Героева. Центральная детская
библиотека им. С. В. Михалкова. г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 10. (выездное мероприятие)*
18.00 Концерт «Голос моря, голос леса», посвященный 100-летию со дня рождения японского композитора Хамагути Кураноскэ
(«Японская осень в Петербурге»). Презентация выставки японских книг с иллюстрациями Ивасаки Тихиро: дар библиотеке
Мемориального музея Тихиро из Японии. Филиал № 2 ЦГДБ им. А. С. Пушкина. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 72
(самостоятельно)
*Как добраться до ЦДБ им. С. В. Михалкова:

Ст. м. «Старая Деревня» – электропоезд СПб-Белоостров, остановка Сестрорецк; маршрутка № 305; автобус № 216.

Финляндский вокзал - электропоезд СПб-Белоостров, отправление в 16.00; 17.23. Остановка Сестрорецк, далее пешком.
Остановка «Детский сад» (250 метров).
18 НОЯБРЯ, суббота. ЦГДБ им. А. С. Пушкина, ул. Большая Морская, д. 33
Круглый стол «Программа поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации: новые задачи общедоступных
библиотек» (в рамках VI Всероссийского форума публичных библиотек).
09.30 – 10.00 Регистрация участников
10.00 – 14.00 Заседание Круглого стола
В рамках круглого стола будут рассмотрены следующие вопросы:

Роль библиотеки в создании «читающей среды» для ребенка.

«Взрослые корни» детского чтения/не чтения

Влияние электронной культуры на детское чтение

Читатели и издатели: как добиться совпадения интересов?
К участию в круглом столе приглашены Т.Г. Галактионова (профессор РГПУ им. А. И. Герцена), Т.А. Федяева (главный
редактор журнала «Вестник детской литературы), Н.Б. Харлампиев (главный редактор журнала «Костер»).
12.00-18.00 «Здесь читают дети» – шведская детская библиотека в миниатюре. Филиал № 3, ул. 3-я Советская, д. 8
(самостоятельно).
14.00-18.00 Посещение Центральной районной детской библиотеки Кронштадтского района г. Санкт-Петербурга (отправление
от ЦГДБ им. А. С. Пушкина на автобусе в 14.00).

23-25 НОЯБРЯ, четверг-суббота. ЦГДБ им. А. С. Пушкина, ул. Большая Морская, д. 33
Юбилейная выставка-фестиваль «Новые технологии в библиотеке: 10 лет на орбите детства». Выставке «Новые технологии
в библиотеке» 10 лет!
На протяжении этих лет выставка меняла свой формат. Оставаясь в первую очередь ориентированной на специалистов
детских и школьных библиотек и детскую аудиторию, она вызывает устойчивый интерес у читателей и гостей библиотеки. За эти
годы выставка стала ярким культурным событием Санкт-Петербурга. ЦГДБ им. А. С. Пушкина одна из первых стала работать с
интерактивными мобильными устройства, активно использовать в библиотечной практике 3D-оборудование, развивающие гаджеты
и HI-tech устройства для детей, создавать мультимедийные проекты с применением технологии киннект, интегрировать сенсорные
технологии в библиотечную среду.
23 НОЯБРЯ, четверг. ЦГДБ им. А. С. Пушкина, ул. Большая Морская, д. 33
11.00-12.00 Презентация выставки для специалистов образовательных учреждений.
12.00-18.00 Ярмарка идей и проектов.
24 НОЯБРЯ, пятница. ЦГДБ им. А. С. Пушкина, ул. Большая Морская, д. 33
11.00-12.00 Презентация выставки для специалистов учреждений культуры
12.00-18.00 Шоу технологий.
25 НОЯБРЯ, суббота. ЦГДБ им. А. С. Пушкина, ул. Большая Морская, д. 33
10.00-18.00 Галактика приключений. Праздник новых технологий для юных читателей и родителей.
Все дни проходят мастер-классы, интересные встречи, экскурсии по выставке.
В организации выставки принимают участие ведущие ИТ-компании, издательства: Аскрин, Алее Софтвер, ПИМ, ПОС78,
Компас Лидера, PrintProduct, SKY Interactive, Print3Dspb, Дисплей Балтика, ЭЛАР, Билайн, R-Bot, Теледроид, Microsoft, Прожект
Хармони, Астрософт, Гарант, «Консультант плюс», Кодекс, БХВ-Петербург, КОНЭК, Нэикон и другие.

