«Петербург читающий». Обзорная дискуссия о развитии книжной
культуры, инфраструктуры чтения в Петербурге
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Дом журналиста (Невский проспект, д.70)

Основная тема дискуссии «Петербург читающий» в этом году - 100-летие со дня рождения Даниила
Гранина. Даниил Александрович и его многогранное общественное служение оставили
исключительный след как в истории Санкт-Петербурга, так и всей российской истории. И сегодня
одна из главных задач – донести и раскрыть его наследие для широких слоев населения, в первую
очередь для молодежи, для школьников и студентов.
Легендарный советский и российский писатель, Даниил Гранин - автор десятков романов, в том
числе, советских «бестселлеров» - «Искатели», «Иду на грозу», «После свадьбы». Фронтовик,
который прошел всю войну. Человек, заслуживший высочайший моральный авторитет в нашей
стране, уважение миллионов людей за свою гражданскую позицию, за неравнодушное и деятельное
отношение к духовному и культурному развитию российского общества.
Фигура Даниила Александровича была настолько объемна и разновекторна, что можно отдельно
говорить о Гранине-писателе, Гранине-публицисте, Гранине-общественном деятеле, Граниневоине… Достойны всестороннего обсуждения темы: Гранин и милосердие, Гранин и защита
культурного наследия, Гранин и культурный код Санкт-Петербурга…
Именно в таком аспекте пройдет ежегодная дискуссия «Петербург читающий» в год увековечения
памяти Даниила Гранина и празднования 100-летия со дня его рождения.
Модераторы:
Людмила Фомичева - президент ЗАО «Интерфакс - Северо-Запад», председатель Союза
журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
Денис Котов - председатель Комитета РКС по поддержке и развитию книгораспространения.
Спикеры:
Сергей Степашин - Президент Российского книжного союза
Тема: «Гранин – пропагандист науки. «Марафон добра Даниила Гранина»»
Владимир Рябовол - Председатель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой
информации
Тема: «Инфраструктура чтения в Санкт-Петербурге. Книжная политика, проводимая
правительством Санкт-Петербурга»
Владимир Григорьев - заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям
Олег Новиков - Президент холдинга ЭКСМО-АСТ
Тема: «Гранин-писатель. Издание сочинений Д.А. Гранина в 3-х томах. Том третий «Последняя
тетрадь»
Светлана Скопкарева - к.ф.н., литературовед, исследователь творчества Д.А. Гранина, зав.
Кафедрой Института развития образования Удмуртской республики
Тема: «Гранин-гуманист: личность в творчестве Гранина, мироведение и человековидение».
Александр Сокуров - кинорежиссёр, сценарист, заслуженный деятель искусств Российской
Федерации, народный артист России
Тема: «Гранин и культурный код Санкт-Петербурга»
Вячеслав Трактовенко - руководитель экспертной группы Агентства стратегических инициатив в
Санкт-Петербурге, координатор «Клуба лидеров» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области,
предприниматель.
Тема: «Роль книжной инфраструктуры в будущем Санкт-Петербурга. Форсайт развития книжного
пространства России в 2020 году».

