СЕКЦИЯ «ЛИТЕРАТУРА И ЧТЕНИЕ» ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
15 ноября. Четверг
№ Время

Площадка

Название мероприятия

Краткое описание мероприятия

поток

1 10.30
(сбор)
11.0012.30

ФГБУ "Президентская
библиотека имени
Б.Н.Ельцина", Сенатская пл.,
3

Пленарное заседание
Секции «Чтение в
цифровую эпоху»

Главное мероприятие секции «Литература и
чтение». Выступление спикеров с ответами на
вопросы: как трансформируется процесс
чтения в цифровую эпоху и приносят ли
электронные и аудиокниги такую же пользу,
как и традиционное чтение?

Профессиональный
поток

2 13.0015.00

ФГБУ "Президентская
библиотека имени
Б.Н.Ельцина", Сенатская пл.,
3

IV Конференция
«Книжная политика
регионов». Церемония

Ежегодная конференция, направленная на
развитие системной книжной политики во
всех регионах Российской Федерации, с
учётом лучшего российского и
международного опыта.

Профессиональный
поток

3 15.3016.00

ФГБУ "Президентская библиотека
имени Б.Н.Ельцина", Сенатская пл.,
3

Заседание Оргкомитета года
Гранина

***Закрытое мероприятие

Профессиональный
поток

4 10.0017.00

Новое здание Российской
национальной библиотеки,
Московский пр., 165, корп. 2

«Будущее библиотек в
условиях цифровой
экономики».*** (второй день

Ежегодное совещание руководителей федеральных
и центральных региональных библиотек России

Профессиональный
поток

Роль международного сотрудничества библиотек в
глобальном информационном обмене, участвуют
руководители крупнейших библиотек России,
Италии, Боснии и Герцеговины, Белоруссии.

Профессиональный
поток

награждения победителей IV
Всероссийского конкурса
«Самый читающий регион» с
присвоением звания
«Литературный флагман
России»

мероприятия. Первый день –
14.11.18. Подробности на сайте
форума)

5 15.0018.00

Главное здание Российской
национальной библиотеки, СанктПетербург, Садовая ул., 18

Симпозиум «Информация.
Общество. Развитие:
международные связи
библиотек»

6 14.00–
16.00

Центральная городская публичная
библиотека им. В.В. Маяковского,
набережная реки Фонтанки, 46
(Белый зал)

Круглый стол. «Поэт,
устремленный в будущее».

Вклад выдающегося поэта Бориса Корнилова в
русскую поэзию.

Профессиональный
поток

7 18.0020.00

Парк Культуры и чтения «Буквоед»,
Невский проспект, 46

«Весь мир – театр!» Большой
балет в эскизах и мемуарах.
Презентация книги «Жизнь в
балете. Семейные хроники
Плисецких и Мессереров»

Танцовщик, хореограф и педагог Азарий
Плисецкий представит свою книгу под названием
«Жизнь в балете» с подзаголовком «Семейные
хроники Плисецких и Мессереров». В качестве
гостя-собеседника приглашен Борис Эйфман .

Общественный поток

16 ноября. Пятница
1

10.0015.00

РГПУ им. А.И.Герцена, Казанская
ул., 3, Колонный зал

Конференция «Педагогика
текста. Классическая
литература в современном
школьном образовании»

Цель конференции - обрисовать роль классической
литературы в современном школьном образовании.
Участвуют Г. Яхина, О. Котляр, П. Кангас, Х.
Стенссон, У. Брозо и другие эксперты.

Профессиональный
поток

2

10.0016.00

Центральная Городская Детская
библиотека имени А. С. Пушкина,
Б. Морская ул., 33, лит. А

Разработка региональных
программ по реализации
Концепции по развитию
детского и юношеского
чтения в России: трудности и
перспективы

Развитие детского чтения в регионах, разработка и
утверждение региональных программ поддержки
детского и юношеского чтения.

Профессиональный
поток

3

10.0017.00

РГПУ им. А.И. Герцена,
набережная реки Мойки, 48, 5
корпус

Фестиваль «Многоязыкая
симфония культур» (Часть 1)

Вопросы диалога культур и инструментов
межкультурного речевого взаимодействия, приемов и
способов продвижения культур, этики культурных
контактов.

Профессиональный
поток

4

12.0014.00

Дом журналистов, Невский
проспект, 70

Панельная дискуссия
«Писатель как профессия
мечты, или Как сделать
Россию родиной лучших
мировых авторов?»

Как создать новую генерацию молодых авторов,
открыть и поддержать действительно талантливых
писателей?

Профессиональный
поток

5

14.0016. 00

Дом журналистов, Невский
проспект, 70

Панельная дискуссия «Слово
против катастроф»

Являются ли литераторы авторитетами? Способна ли
красота спасти мир или это всего лишь фигура речи?
Участвуют Я. Гордин, И. Волгин, П. Крусанов, Е.
Водолазкин.

Профессиональный
поток

6

16.0018.00

Арт-пространство «Книги и кофе»,
Гагаринская ул, 20

Круглый стол «Эта странная
жизнь…» Писатель во
времени и время в писателе
(творческое наследие Даниила
Гранина)

Круглый стол посвящен сохранению творческого
наследия Д. Гранина и является одним из
мероприятий в рамках празднования предстоящего
юбилея.

Общественный
поток

7

18.0019.00

Парк Культуры и Чтения
«Буквоед», Невский проспект, 46

Дмитрий Быков. Презентация
поэтического сборника
«Дембель»

Общественный
поток

8

20.0021.00

Парк Культуры и Чтения
«Буквоед», Невский,46

Презентация сборника «Как
мы пишем». Изучение
технологий литературного
мастерства.

На встрече автор представит новый сборник своих
стихотворений «Дембель», только что вышедший в
издательстве «Азбука». Каждый желающий сможет
задать вопросы и получить автограф.
Современные авторы делятся своими взглядами на
литературу, писательскими техниками и секретами. А.
Етоев, П. Крусанов, А. Аствацатуров, И. Бояшов, Е.
Водолазкин, Л. Юзефович, Т. Москвина,
С. Носов и
др.

Общественный
поток

17 ноября. Суббота
1

10.0017.00

СПбГУ, 9-я линия В.О. 2/11, ауд.
120

Фестиваль «Многоязыкая
симфония культур» (Часть 2)

Литературно-переводческий концерт «Пир
перевода»,
научная конференция «Искусство перевода,
перевод в искусстве».

Профессиональный
поток

2

11:0016.00

Дворец княгини Юсуповой,
Литейный пр., 42

Круглый стол по вопросам
литературы «Сказочный мир»

Выступления известных российских писателей,
ученых-филологов, издателей, фольклористов,
психологов, социологов, философов.

Профессиональный
поток

3

14.0016.00

Музейный комплекс «Вселенная
воды», Шпалерная, 56

Круглый стол «Тексты новой
природы. Живая книга
мироздания».

Как соединены язык и культура в любом обществе
и к чему приводит их исследование? Вселенная как
Автор, как Текст и как Читатель.

Профессиональный
поток

4

14.0016.00

Центральная городская публичная
библиотека им. В.В. Маяковского,
набережная реки Фонтанки, 46
(Белый зал)

Круглый стол «Возобновление
издания альманаха «День
поэзии – ХХI век»

Востребованность возрожденного альманаха «День
поэзии – ХХI век» и его роль в развитии
литературы. Выступления ведущих российских
поэтов.

Профессиональный
поток

5

16.0018.00

Парк Культуры и Чтения «Буквоед»,
Невский,46

Круглый стол.
«Сторителлинг. Когда
литература становится
личным делом»

Что нужно знать, чтобы написать хорошую историю
для сторителлинга, может ли история сама по себе
что-либо изменить, как определяется сила их
влияния на аудиторию об этом и многом другом
пойдет речь на круглом столе «Сторителлинг.
Когда литература становится личным делом».

Общественный
поток

6

17.0020.00

Центр творческих индустрий
«ARTPLAY», Красногвардейская пл.,
3, лит. Е

Национальная премия для
молодых авторов, пишущих
на русском языке «Русские
рифмы», «Русское слово».

Цель премии – поддержка и продвижение наиболее
ярких и талантливых молодых прозаиков, поэтов,
драматургов, литературных критиков и блогеров,
пишущих на русском языке. Среди гостей
мероприятия будут финалисты премии, известные
писатели,
поэты,
издатели,
редакторы,
литературные критики и блогеры.

Общественный
поток

7

19.0021.00

Парк Культуры и Чтения «Буквоед»,
Невский, 46

Судьба большого текста в
эпоху малых тиражей.
Лауреаты литературных
премий: чтение для
избранных или книги для
всех?

Книга, получившая премию, как правило, издаётся
большим тиражом. И чем большей известностью
обладает премия, тем больше людей захотят купить
именно эту книгу. Какие же премии являются
самыми престижными? Каково это – быть лауреатом
в современном мире? Какое будущее у престижных
литературных премий?

Общественный
поток

8

20.0022.00

«Ленфильм», Каменноостровский
пр., 10

Мультимедийный концерт
«Посольства дельфинов» «12
сосудов ЖИ»

Дэвид Сваруп (Италия), Клайв Филлипс
(Великобритания) и др. Музыкальный перфоманс.

Общественный
поток

9

12.0024.00

Музейный комплекс «Вселенная

Мультимедийная выставка
Посольства дельфинов
«ХИЩНИК НЕЖНОСТЬ»

Дельфины и киты - одни из самых разумных
существ на планете, живущие на ней в 50 раз
дольше, чем мы. Обладатели самого высоко
организованного в природе мозга и самого
большого сердца. Мультимедийная выставка
«Хищник Нежность» - это уникальная возможность
заглянуть в удивительный мир свободных
дельфинов и китов, начать знакомство с другим
видом разума.

Фестивальная
программа

Воды», Шпалерная ул., 56

