ВЫРИЦКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ЛЕТНИЕ ДНИ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ВЫРИЦЕ - 2018
14 – 15 июня 2018 года
ЗДРАВСТВУЙ! ЭТО Я!
Девиз: ЛЕТНЕЕ НЕБО ЧТЕНИЯ И Я!
ВОСЕМНАДЦАТЫЕ ЛЕТНИЕ ДНИ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ в Вырице:
ВЫРИЦКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА И ЕЕ ЧИТАТЕЛИ принимают
создателей и издателей самых ярких, замечательных книг, проектов, идей, событий в
детской литературе.
ПРЕКРАСНОЕ ВРЕМЯ И УНИКАЛЬНОЕ МЕСТО движения детей и взрослых
навстречу друг другу.
УЮТНЫЙ ПРАЗДНИК УЗНАВАНИЯ И УДИВЛЕНИЯ, множество
невероятных событий. Окрестности Вырицкой детской библиотеки станут для каждого
участника местом с другим человеком, интересным, понимающим, свободным и
счастливым от радости и восторга понимания друг друга.
ПРОСТРАНСТВО
ВЕСЕЛОГО
И
ДЕРЗКОГО,
СВОБОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА, импровизации, придумывания фантазирования с книгой, вокруг
книги, «внутри» книги.
ТРАДИЦИОННОЕ СОБРАНИЕ ДЛЯ ДИСКУССИЙ библиотекарей, родителей,
писателей, учителей, ученых, издателей в АВТОРСКОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ ШКОЛЕ.
Открытая лекция В.Головина
КНИЖНЫЕ ПРЕМЬЕРЫ В ВЫРИЦЕ: Выставка- ярмарка издательств –
партнеров Вырицкой детской библиотеки
КНИЖНАЯ «ПЕСОЧНИЦА» ДЛЯ ВЫРИЦКИХ МАЛЫШЕЙ – специальная
программа для детей от 3 лет, их родителей, воспитателей детских садов
УЛИЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОЙ КНИГИ И ЧТЕНИЯ "ЧИТАТЕЛЬСКАЯ
УЛЫБКА ЛЕТОМ, ИЛИ КНИГА НА КАНИКУЛАХ"
ОТКРЫТЫЕ ЛЕТНИЕ СТУДИИ писателей, художников и их читателей
ДЕТИ И ПОДРОСТКИ ВЫРИЦЫ 15 июня устроят встречи, диалоги, проведут
ЛЕТНИЕ выразительные чтения, уличный фестиваль с известными писателями,
художниками, издателями: С.МАХОТИНЫМ, К.МУРАШОВОЙ, Н.ДАШЕВСКОЙ,
Е.РУДАШЕВСКИМ,
АНКЕ
ШТЕЛЛИНГ
(Германия),
И.ЗАРТАЙСКОЙ,
А.АНИСИМОВОЙ,
О.ГОНСЕРОВСКОЙ,
А.ГОЛУБЕВЫМ,
В.ГОЛОВИНЫМ,
C.МАСЛИНСКОЙ, О.НИКОЛАЕВЫМ, М.ОРЛОВОЙ, Д.ЯКОВЛЕВЫМ, Е.ЯКОВЛЕВОЙ
АРТУР ГИВАРГИЗОВ И ЕГО «ПЕСТРЫЙ КВАДРАТ» - выставка для детей и
взрослых нового и прекрасного в детской литературе. Иллюстрации молодых художников
в книгах молодых писателей.
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ, 14 июня 11:00 – 16:00
11:00 – 14:30 АВТОРСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ ШКОЛА
Научный руководитель В.Головин
ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ: «Детское чтение, бытование детской книги в семье: парадоксы
понимания реальных процессов исследователями, писателями, обывателями»
ДИСКУССИЯ: «Современное детское чтение, современные дети, современные книги и
прочие условия цивилизации и культуры. ЧТО НЕ НАДО ДЕЛАТЬ? /ЧТО ДЕЛАТЬ
БИБЛИОТЕКАРЮ?

Ведущие участники дискуссии: В.Головин, К.Мурашова, Н.Дашевская, А.Штеллинг,
С.Маслинская, (Проект «Русско-немецкие контакты в детской литературе) ,О.Николаев,
Л.Степанова, Д.Яковлев, М.Орлова
Вопросы дискуссии:
Какие аргументы о возвращении в библиотеку хотят услышать современные дети,
их родители и учителя?
Что мы знаем, или можем предположить о последствиях изменения читательского
и книжного «пути» современных детей. Как влияют новые цивилизационные и
культурные условия на наши представления о библиотеке, книге, чтении?
Что мы знаем о бытовании книги в современных семьях? Какие книги
объединяют/разделяют поколения?
Что мы хотим изменить в своей библиотеке для принятия, понимания и диалога с
современными детьми? Как меняют среду своего чтения сами дети?
Как библиотекари оценивают (видят ли?) своих конкурентов в условиях
современной культуры издания, продвижения, продажи детских книг? Борьба?
Партнерство?
Неудобные жанры, виды, формы детской книги. Темы, проблемы, герои. Как
происходит формирование компетентной позиции библиотекаря в современной детской
литературе?
Меняется ли культура отношения к комиксам? Графические романы, рисованные
истории в основном фонде библиотек. Статус читающих комиксы.
15:30 - 16:00 КАТЕРИНА МУРАШОВА: Какие вопросы мы бы хотели задать
детям, но боимся? «Тятя, тятя, наши сети…» Где, каким и когда захотят увидеть
библиотекаря современные дети? Консультация и прогнозы для библиотекарей и
родителей
16:00 - 17:00 КНИЖНАЯ «ПЕСОЧНИЦА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»
«ВСЕ БАБУШКИ УМЕЮТ ЛЕТАТЬ!» - час для малышей и их родителей по рисованию,
придумыванию историй для жизни с писателем ИРИНОЙ ЗАРТАЙСКОЙ.
11:00 – 16:00 КНИЖНЫЕ ПРЕМЬЕРЫ В ВЫРИЦЕ: Выставка- ярмарка
издательств – партнеров Вырицкой детской библиотеки по поддержке детского
чтения. Самая крупная выставка -продажа новейшей детской книги в
Ленинградской области
16:00 – 17:00 БУМКНИГА: издание, философия и практика чтения мировых
комиксов с Дмитрием Яковлевым. Специальная программа для знатоков комиксов.
ВТОРОЙ ДЕНЬ, 15 июня 10:00 16:00
10:00 11:00 – Площадь у детской библиотеки, Липовая аллея
УТРО! СОЛНЦЕ! КНИГА! – Прием гостей Конкурсы, игры
11:00 – 11:30 ВЕСЕЛОЕ ОТКРЫТИЕ УЛИЧНОГО ФЕСТИВАЛЯ ДЕТСКОЙ
КНИГИ И ЧТЕНИЯ "ЧИТАТЕЛЬСКАЯ УЛЫБКА ЛЕТОМ, ИЛИ КНИГА НА
КАНИКУЛАХ"
КНИЖНЫЙ «БАТЛ» ЧИТАТЕЛЕЙ И ПИСАТЕЛЕЙ «Я! ПРИГЛАШАЮ В
КНИГУ!»: НИНА ДАШЕВСКАЯ (РОССИЯ) – АНКЕ ШТЕЛЛИНГ (ГЕРМАНИЯ)
11:30 – 12:30 – Детская библиотека
ОТКРЫТЫЕ ЛЕТНИЕ СТУДИИ
Писатели и художники ждут своих собеседников для размышлений и бесед
СЕРГЕЙ МАХОТИН: «Я счастливый, потому что пишу для детей…»
НИНА ДАШЕВСКАЯ: «Как писатель я абсолютно свободна и делаю, что хочу»
ЕВГЕНИЙ РУДАШЕВСКИЙ: «Я говорю на своем языке…»
АННА АНИСИМОВА: «Увидеть тонюсенький месяц в небе – это для меня праздник»
МАРИЯ ОРЛОВА: «Я бегу навстречу лучшим книгам мира!»
ЕКАТЕРИНА ЯКОВЛЕВА: «Комиксы меняют мир в человеке»
ОЛЕСЯ ГОНСЕРОВСКАЯ: Моя идея – гармония, любовь и совершенство

АЛЕКСАНДР ГОЛУБЕВ: «Рисование – это как открытие новых земель»
12:30 – 13:30
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПАРАД УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ
ОТКРЫТИЕ XIX ЛЕТНИХ ДНЕЙ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ВЫРИЦЕ
11:00 – 16:00 КНИЖНЫЕ ПРЕМЬЕРЫ В ВЫРИЦЕ: Выставка- ярмарка издательств
– партнеров Вырицкой детской библиотеки по поддержке детского чтения. Самая
крупная выставка -продажа новейшей детской книги в Ленинградской области
Партнеры: Центр исследования детской литературы ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом),
Международная библиотека для молодежи (IJB), «БУМКНИГА», «ДЕТСКОЕ
ВРЕМЯ», «САМОКАТ», «КомпасГИД», «ФОРДЕВИНД», «РЕЧЬ», «ПОЛЯНДРИЯ»,
РАДИО РОССИИ «Пулковский меридиан», РАДИО «МАЯК»
Координатор проекта Степанова Людмила Валентиновна
Вырицкая детская библиотека,
Гатчинский район, пос. Вырица, Коммунальный пр., д.11.
Тел.: 8 (813) 71 49-334,
e-mail:knigovichok@yandex.ru
Ленинградская областная детская библиотека
194021, Санкт-Петербург, Тореза, 32
тел:8(812)552-33-17
факс: 8(812)552-95-45
www.lodbspb.ru
www.deti.spb.ru
facebook.com/Kidslibrary
vk.com/kidslibrary_lodb
https://www.instagram.com/lodbspb/
vimeo.com/bookgarden.

