
 

 «РОССИЯ-КАЗАХСТАН. ОТКРЫТОЕ ЧТЕНИЕ. БЕЗ ГРАНИЦ - 2018»  

5 – 11 октября2018 в Восточном Казахстане будут 

проходить дни детского чтения и детской литературы по 

Проекту «РОССИЯ – КАЗАХСТАН. ОТКРЫТОЕ ЧТЕНИЕ БЕЗ 

ГРАНИЦ»  

События года вокруг детской литературы для детей и 

взрослых будут представлены Степановой Людмилой Валентиновной, 

координатором и автором Проекта. Читающим детям Шемонаихи и Усть-Каменогорска 

предстоят встречи с Марией Семеновой, замечательным российским писателем из Санкт-

Петербурга, автором бестселлеров. Мария Семенова представит свой новый роман «Братья» 

5 октября, 6 октября Усть-Каменогорск:  

Открытие выставки новых книг для детей и подростков: «Я и мои окрестности: 

Память. Образ. Будущее» 

Творческая студия читателей: «Как и где найти СВОЕ ЧТЕНИЕ?» 

Диалог с писателем Марией Семеновой: «Явление героя. Видеть. Чувствовать. 

Говорить»  

Круглый стол библиотекарей, учителей, родителей: «Новая генерация писателей и 

художников детской книги. Идеи, герои, поэтика. Подтверждение или опережение читательских 

ожиданий?» - Ведущая Степанова Л.В. 

Творческая студия для библиотекарей: «Новые идеи детского чтения. Как открыть 

современную детскую литературу в диалоге с детьми? Грезы и практика» - Ведущая Степанова 

Л.В. 

Семинар «Книга поколений» (Практика интервьюирования на новом этапе исследования 

«Антропология семейного чтения») – Ведущая Маслинская С.Г. 

7 октября, Шемонаиха:  

Форум библиотекарей «Современное детское и юношеское чтение. Стратегии 

понимания и принятия» 

8 октября, Верх-Уба 

Открытый ДЕНЬ КНИГИ И ЧТЕНИЯ: «ГОРЫ. КНИГИ. РЕКА И ЛЕС» 

«Если идти берегом все на закат и на закат…»: Мир воина и его 

земли, языковая вселенная и гармония романа «Братья» - встреча с 

петербургским писателем М.Семеновой 

«Любовь. Радость. Свобода»: - встреча с художником 

В.Салманхановым 

«История и судьбы моего рода в рассказах близких и книгах» - 

встреча вокруг книг из домашних библиотек 

«Книжный круг: новые встречи» - игра – поиск для детей и 

взрослых, творческие конкурсы 

9 октября, Шемонаиха:  

III читательский ФОРУМ детей и взрослых ВОКРУГ ДЕТСКОЙ 

КНИГИ 

Открытие выставки книг, конкурсы: «Я и мои окрестности: 

Память. Образ. Будущее» 

Мастер-класс писателя Марии Семеновой: «Видеть, чувствовать, 

понимать, или как возникают новые миры в книгах и жизни?» 

Мастер-класс художника Бориса Морозова: «Моя свобода. Мой 

мир» 

Открытые творческие студии:  

«Прошлое в деталях. Красота и тайна вместе с хранителем Шемонаихинского 

историко-краеведческого Музея 

«Испытание с книжным героем» - квест по новым книгам 

«Птицы, горы и река» - места для открытий и приключений в книгах и в жизни. 

Конкурс 
 

194021, Санкт-Петербург, Тореза, 32 

 тел:8(812)552-33-17, 

lodbspb.ru/ 

deti.spb.ru  

vk.com/kidslibrary_lodb, 

facebook.com/Kidslibrary 


