


17 мая / ДЕНЬ ПЕРВЫЙ / ТЕМА ДНЯ:
ОТКРЫВАЙ СЕБЯ И СВОЕ ВРЕМЯ!

10 :0 0-11 :0 0 НАШЕ ЧТЕНИЕ: КНИГИ, КОТОРЫЕ НАС ОБЪЯСНЯЮТ! – 
«НРАВИТСЯ ДЕТЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
- открытие Детской площадки, представление Лидерами детского чтения 
Приозерской детской библиотеки 10 Лучших Книг Года - 2017
ЛОДБ, Приозерская детская библиотека,
Издательства САМОКАТ, КомпасГИД.
Детская площадка

1 1 :0 0–12 :0 0 ВРЕМЯ КНИГ В СЕМЬЕ:  
выставка- поиск, коллекция книг, которые читали и перечитывают
поколения в семье. Друзья, приглашаем всех вместе собрать 
КНИГИ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ ВАШЕЙ СЕМЬИ. Мы ждем вас с рассказами 
о книгах и страницах, бесценных для истории семьи, фотографии ваших 
изданий мы поместим в электронной экспозиции. 
Детский библиотекарь Екатерина Кузьмина (ЛОДБ),
Центр исследований детской литературы ИРЛИ РАН,
с участием издательства АРТ ВОЛХОНКА.
Детская площадка

12 :0 0–13 :0 0 ЧТЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ:
Открытие Клуба подростков с издательством «ВРЕМЯ».
Какие книги хотят читать подростки? Что ценят в собственном прочтении 
больше всего? – открытый диалог о своем чтении проведут подростки 
Приозерской детской библиотеки.
«ГРЕЗЫ ЧТЕНИЯ» 
- открытие «Книжной песочницы» для малышей и «БИБЛИОНЯНИ» 
вместе с издательством «Поляндрия».
ЛОДБ, Издательства: «Поляндрия», «Время»,
Приозерская детская библиотека.
Детская площадка



12 :0 0 – 13 :0 0 «Януш Корчак - КОРОЛЬ ДЕТЕЙ»– 
выставка – открытие о жизни и судьбе польского писателя и педагога, 
созданная подростками. О радости, любви и подвиге. Разделите вместе с 
авторами выставки страсть к поиску, осмыслению высоких идей и
благородных поступков.
Книжный магазин - клуб «ЧУДЕТСТВО»,
школа № 430 Петродворцового района (город Ломоносов),
школа № 263 Адмиралтейского района, гимназия № 330
Невского района, кафедры культурологии СПб АППО.
Детская площадка

13 :0 0 – 14 :0 0  КНИГИ, КОТОРЫЕ ОБЪЕДИНЯЮТ/РАЗДЕЛЯЮТ
              ПОКОЛЕНИЯ В СЕМЬЕ 
– дискуссия по материалам исследования «Антропология семейного чтения». 

Ведущие участники: к.ф.н Олег Николаев (бюро АртТерра), к.ф.н. Инна Сергиенко 

(ИРЛИ), к.ф.н. Светлана Маслинская (ИРЛИ), д.ф.н. Валентин.Головин (ИРЛИ), 

Нонна Курова, Наталья Буянова, Татьяна Кирсанова, Татьяна Западова,

Наталия Соломадина (АРТ ВОЛХОНКА). Какие книги в опыте поколений

объединяют или отчуждают родных, проявляют семейные события и традиции, 

служат пониманию времени? Как, кому и зачем передаются эти книги?

Поощряется ли в современной семье «жизнь по книге»? 

ЛОДБ, Центр исследований детской литературы ИРЛИ РАН 
(Пушкинский Дом), Тихвинская детская библиотека, Сланцевская 
детская библиотека, Вырицкая детская библиотека
Детская площадка

14:00 – 14:30 «ДУША И ИМЯ, или Дневник детства и юности». 
ПАМЯТИ ЕВГЕНИИ ОСКАРОВНЫ ПУТИЛОВОЙ - представление сборни-
ка Марины Цветаевой «МОЙ РЫЦАРЬ» вместе с художником книги Катей 
Толстой, редактором Еленой Стрельцовой. Рассказ о создании уникаль-
ного издания поэзии, неповторимого и прекрасного для чтения стихов 
Марины Цветаевой в самые сокровенные часы семейных встреч.
ЛОДБ, издательство «Детское время». Детская площадка

14 :30 – 15 : 15 ТАЙНЫ О.ГЕНРИ В ИЛЛЮСТРАЦИЯХ
            ХУДОЖНИКА МИХАИЛА БЫЧКОВА - 
встреча с художником, открытие выставки и книги О.Генри «Новеллы»
ЛОДБ, издательство «РЕЧЬ».  Детская площадка

15 :0 0 – 15 :30  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Твои увлекательные 
маршруты исторического исследования города. 
Писатель Валерий Воскобойников распахнет свою книгу «Казанский
Собор», иллюстрированную художником Александром Голубевым.
ЛОДБ. Детская площадка

15:30 – 16:00 ДЕТСКИЕ ПИСАТЕЛИ ЛЕНИНГРАДА-ПЕТЕРБУРГА:
                               ИЗБРАННОЕ ЗА 5 0 ЛЕТ. 
Для всех поколений читателей! Ленинградская областная детская библиотека, 

писатели: Борис Алмазов, Валерий  Воскобойников, поэт Сергей Махотин

представят свои книги и уникальные издания из фондов ЛОДБ с автографами 

знаменитых писателей и художников: С.Вольфа, Н.Сладкова, В.Попова,

Р.Погодина, С.Сахарнова и др. ЛОДБ, Издательства «Детское время», 
«РЕЧЬ». Детская площадка

15:30 – 16:00 МЫ ЧИТАЕМ! 
– «Читательский Эксперимент Подростков» в клубе «Чтение реальности».

Сверстников и взрослых приглашают для испытания новыми книгами. Писатель 

Евгения Овчинникова представит свою книгу «Мортал комбат и другие девяно-

стые», обсудит в диалоге с подростками свой и их взгляд на прошедшее время и 

варианты ответа на вопрос: какими стали сегодня «дети девяностых»? 

Издательство «КомпасГИД», Приозерская детская библиотека, 
ЛОДБ , Детская площадка

16:00 – 16:30 «ПОСЛАНИЕ ПЕТЕРБУРГУ» 
- Торжественная церемония награждения победителей детского
литературного конкурса «Послание Петербургу» (к 315-летию города)
Всемирный клуб петербуржцев, журнал «Костер».



Ведет Торжественную церемонию Елена Кальницкая,
генеральный директор Государственного музея-заповедника
«Петергоф». Детская площадка

16:30 – 17:30 ПУТЕШЕСТВИЕ ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ С Анной Игнатовой. 
Поэт приглашает увидеть, услышать и почитать стихи в книгах,
мультфильмах. Интересно узнать новые жанры стихов, нарисовать
героев и придумать свое путешествие. Приглашаем людей 10-12 лет,
их младших братьев и сестер.
ЛОДБ, издательство «МЕЩЕРЯКОВА ИД»,
Детская анимационная студия ЛОДБ «РЮКЗАКАБРА»
Детская площадка

16:30 – 17:30 «МИР ЗАГАДОЧНЫЙ И ПРЕКРАСНЫЙ!» - 
рассматривание, рассказывания, рисование с писателем Еленой
Хаецкой. Особое приглашение тем, кто хочет узнать, как сочинять и
рассказывать истории. Интересно рассмотреть книги писателя, узнать, 
где прячутся тайны сказки. Издательство «Ясень и Бук»
Детская площадка - «Книжная песочница» для малышей,
рядом с «БИБЛИОНЯНЕЙ»

17:30 – 18:30 ДЛЯ ЗАЯДЛЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ: ПО МОРЯМ, 
           ОКЕАНАМ, ГОРОДАМ И СТРАНАМ 
– мастер-класс художника Александра Голубева для людей от 10 до 12 
лет, а также их родителей. Самое интересное – узнать, как можно самому 
придумать и нарисовать книгу для путешествий и встреч!
ЛОДБ, издательство «РЕЧЬ», Детская площадка

18:00 – 19:00 ОГРОМНОЕ ЧУДОВИЩЕ И НАСТОЯЩИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
в компании Ольги Лукас и Марии Павловой. Нужны хорошие и веселые 
люди от 6 лет для открытия книги «Путешествие на край кухни».
ЛОДБ, Издательство «РЕЧЬ, 
Детская площадка - «Книжная песочница» для малышей. 

10:00 – 10:30 КНИЖНОЕ ДЕРЕВО ДЛЯ КНИЖНОГО САДА.
Выставка-конкурс. Каждый участник получает Карту с навигацией,
может стать ЛУЧШИМ ЧИТАТЕЛЕМ КНИЖНОГО САЛОНА
«BOOKWAY – 2018 – КНИЖНЫЙ ПУТЬ» - выбор книг для летних 
путешествий и приключений – игра -квест в электронной  среде ЛОДБ, 
«чтение с листа» новых книг.
ЛОДБ, издательство «Розовый Жираф», «РЕЧЬ»
Детская площадка

10:30 – 11:00 ПРОСТО ЛЮБОВЬ КАТЕРИНЫ МУРАШОВОЙ 
– открытие фотовыставки писателя, чтение рукописи 
новых рассказов «ЖИВУЩИЕ РЯДОМ».  ЛОДБ
Детская площадка – Клуб подростков «ЧТЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ»

11:00 - 12:00 СЛОН В КЛЕТОЧКУ, ИЛИ «НАУЧИ МЕНЯ ЛЕТАТЬ!» 
- встреча детей и взрослых вокруг книг про обычных – необычных людей, 
разговор о том, как вместе радоваться и преодолевать всё трудное,
что можно встретить в жизни. На выставке «МЫ ВМЕСТЕ!» - собрание 
книг об «особом детстве». Для подробного разговора приглашают 
Анна Годинер, эксперт детской книги, Екатерина Кузьмина, 
детский библиотекарь  ЛОДБ, Издательства «САМОКАТ», 
«ПОЛЯНДРИЯ», «КомпасГИД», «Белая ворона»,
Вырицкая детская библиотека.
Детская площадка

11:00 – 12:00 ПРЕВРАЩЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ Художник Катя Ширяева
приглашает к прогулке по НАШЕМУ КНИЖНОМУ САДУ. Сочинение
рисованных историй, рассказывание сказок, конкурс придумывания
волшебных и забавных героев для САДА. ЛОДБ. Детская площадка - 
«Книжная песочница» для малышей, рядом с «БИБЛИОНЯНЕЙ». 

18 мая / ДЕНЬ ВТОРОй / ТЕМА ДНЯ:
КНИГИ ДЛЯ ВСТРЕЧ. ВСТРЕЧИ И СОБЫТИЯ В КНИГЕ.



12:00 – 13:00 ХОРОШЕЕ ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ
– онлайн -встреча с Ларисой Романовской. Читатели-подростки
представляют рукопись новой повести «Слепая курица» Какой будет 
БУДУЩАЯ КНИГА? Можно стать ее первым читателем.
ЛОДБ, Вырицкая детская библиотека
Детская площадка

13:00 – 13:30 ЗАЧЕМ ЧИТАТЬ ЧУЖИЕ ДНЕВНИКИ И ВЕСТИ СВОИ? – 
подростки 12-14 лет откроют уникальную книгу «Блокада. Свидетельства 
о ленинградской блокаде. Хрестоматия» (составитель Полина Барскова). 
Приглашаем взрослых пережить вместе с подростками опыт погружения 
в события Блокады по страницам дневников.
Издательский проект «А и Б». Ведет встречу Мария Терехова. 
Детская площадка – Клуб подростков «ЧТЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ»

13:30 – 14:30 ПРИДУМАЙ СВОЮ ВСЕЛЕННУЮ – 
встреча с писателем Асей Кравченко «в книге» «Вселенная.
Новая Версия». Всем, кому уже 11+, кто бывает недоволен окружающим 
миром, надо поговорить с писателем о конце Света и придумать свою 
новую Вселенную. 
Издательство «САМОКАТ», ЛОДБ,
Вырицкая детская библиотека
Детская площадка – Клуб подростков «ЧТЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ»

13:30 – 14:30 «МОЙ ЭРМИТАЖ»: 
увидеть огромный Музей, как на ладони, узнать дорогу к шедеврам. 
Редактор - составитель книг издательства «АРКА» Елена Стрельцова 
приглашает всех в путешествие, с вопросами, ответами и открытиями.
КАК НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ В ЭРМИТАЖЕ? – мастер – класс от ВАНИ И ТАСИ, 
героев рисованной истории Варвары Помидор и Дарьи Агаповой 
«Путешествия по Эрмитажу. Царица тюльпанов». Вместе с вами 
придумает, нарисует, разгадает лабиринты и тайны Музея сама (!) 
ВАРВАРА ПОМИДОР

Издательство «АРКА», ЛОДБ, Вырицкая детская библиотека
Детская площадка - Клуб подростков «ЧТЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ»

14:30 – 15:30 ИСКУССТВО КНИГИ ХУДОЖНИКА МИХАИЛА БЫЧКОВА: 
встреча с мастером у экспозиции его книг. Приглашаем принять участие в 
ОТКРЫТОМ УРОКЕ ХУДОЖНИКА. И дети, и взрослые найдут разгадки к 
секретам создания книги, ее пространства, образа. Узнают о
приключениях и открытиях художника в поиске подлинности,
совершенства, гармонии и достоверности изображения текста.
ЛОДБ, издательство «РЕЧЬ»
Детская площадка

14:30 – 15:30 ИГРУШКИ, ЖИВОТНЫЕ И КНИЖКИ КАТИ ТОЛСТОЙ:
Художница приглашает в свою творческую мастерскую. И дети, и 
взрослые с радостью узнают, как книга превращается в волшебное
существо, с которым разговаривают, обнимаются, играют? 
«СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО. КАТЯ ТОЛСТАЯ» – Открытие выставки картин
ЛОДБ, издательство «Детское время»
Детская площадка – «Книжная песочница для малышей»,
рядом с «БИБЛИОНЯНЕЙ»

15:30 – 16:30 ОПАСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ С «ПОЛОСАТЫМ», 
с художником и поэтом Настей Коваленковой. Что делать, когда кто-то 
вдруг исчезает? Пугаться, плакать? Как понять, почему кто-то хочет уйти? 
Приглашаем собраться детям и взрослым вокруг книги и порисовать, 
поговорить, помолчать, посмотреть друг на друга.
Издательство «АРТ ВОЛХОНКА»
Детская площадка - «Книжная песочница для малышей», ря-
дом с «БИБЛИОНЯНЕЙ»

15:30 – 16:30 «ОДИН НА ОДИН СО СВОИМ ОТРАЖЕНИЕМ» 
- писатели Елена Соковенина и Антонина Шипулина хотят поговорить с 
подростками о ЕДЕ, признаться, зачем они написали повести «Крупная 



кость» и «Зефирный Жора», узнать, меняет ли еда жизнь человека после 
11 лет? Можно предложить писателям смешные и грустные истории,
выдуманные и реальные.
Издательство «САМОКАТ», Вырицкая детская библиотека
Детская площадка - Клуб подростков «ЧТЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ»

16:30 – 17:00 РАЗНОЦВЕТНЫЕ СЛОВА, ИЛИ ГДЕ ЖИВУТ СКАЗКИ? – 
писатель Анастасия Строкина приглашает к поиску мест обитания сказок 
и сказочников. Мечтать и грезить, веселиться, рисовать, думать, исчезать 
в книге «БУСИНА КАРМАННОГО КАРЛИКА». Дети, наконец-то, будут 
учить родителей, как превращать реальность в сказочное место.
Издательство «КомпасГИД»
Детская площадка - «Книжная песочница для малышей»,
рядом с «БИБЛИОНЯНЕЙ»

17:00 – 17:30 ВДОХНОВЕНИЕ ЧТЕНИЯ – 
рецепты для родителей от KidsBookia: где и как отыскать книгу, которая 
интересна вашему ребенку, зачем читать детскую книгу для себя,
взрослого? Что можно узнать о собственном ребенке нового, читая ему 
книги? Ваш собеседник – Елена Иванова знает, как влюбить ребенка
в чтение, рассказывание.
KidsBookia, Книжный магазин – клуб «ЧУДЕТСТВО»
Детская площадка - «Книжная песочница для малышей», 
рядом с «БИБЛИОНЯНЕЙ»

17:30 – 18:10 «СОН О ГИГАНТСТКОМ ПЕРСИКЕ» - 
игровое пространство для малышей и их родителей по сказкам Роальда 
Даля. Радость чтения и творческое хулиганство с детьми, чтобы 
устроить бурю на море и вырастить из «шарика размером с рисинку» всё, 
что захочется! 
Студия «СЛОВОФОРМЫ», Издательство «САМОКАТ»
Детская площадка - «Книжная песочница для малышей», ря-
дом с «БИБЛИОНЯНЕЙ»

17:00 – 17:40 ОБЛАКА И ПЕСНИ ПОЭТА ГАЛИНЫ ДЯДИНОЙ – 
эта встреча для тех, кто хочет понять: откуда появляется «конь в пальто», 
«зачем рыбы молчат», что такое озаренье, как любоваться человеком? 
Вместе с Галиной Дядиной можно научиться играть словами 
и читать мир – стихами. 
ЛОДБ
Детская площадка - Клуб подростков «ЧТЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ»

17:40 – 18:20 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС /АЛИСА ЗА ЗЕРКАЛОМ» - 
встреча с новым изданием для интеллектуалов, романтиков, любителей 
абсурда. Испытайте себя в викторине: «МИР АЛИСЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС»
Встречу ведет литературный редактор Наталья Калошина. 
Издательство «САМОКАТ»
Детская площадка

18:20 – 19:00 «КАК РАБОТАЕТ МАЯК?» - 
мастер - класс для путешественников по книге художника
Романа Беляева. Приглашаются папы с детьми.
Издательство «САМОКАТ»
Детская площадка – Клуб подростков «ЧТЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ»

19:00 – 20:00 УЗНАЙ ИСТОРИЮ ДЕРЗКИХ ИЗОБРЕТЕНИЙ! 
Мастер-класс по книге «Есть патент?» Малгожаты Мыцельска и
Александры и Даниэля Мизелиньских.
Особенно интересно будет папам мальчиков!
Издательство «САМОКАТ»
Детская площадка -«Книжная песочница для малышей»,
рядом с «БИБЛИОНЯНЕЙ»



19 мая / ДЕНЬ ТРЕТИЙ / ТЕМА ДНЯ:
ВРЕМЯ ЧИТАТЕЛЕЙ. НОВОЕ И НЕВЕРОЯТНОЕ.

10:00 – 10:30 СЧАСТЛИВЫЕ ЧИТАТЕЛИ - 
открытие авторской фотовыставки Олега Семенова
ЛОДБ
Детская площадка

10:30 – 11:00 НАШЕ ЧТЕНИЕ: ГЕРОИ. СОБЫТИЯ. ОТКРЫТИЯ. 
Своей читательской историей делятся члены КОМАНДЫ 
«КНИЖНОГО ПУТИ» из Тихвинской детской библиотеки.
ЛОДБ, Тихвинская детская библиотека
Детская площадка

11:00 – 12:00 «БУДЕШЬ МОИМ ЧИТАТЕЛЕМ?»- 
встреча с писателем Антониной Шипулиной, создание портрета 
читателя книг: «Ведьма страны Туманов» и «Тайна ведьмы
Урсулы», «Три чайных дракона и сверкающая пыль»,
Зефирный Жора». Приглашаем в беседе с писателем больше узнать 
себя, подружиться с интересными людьми, открыть новое чтение. 
Признаться писателю, близки ли тебе его герои, их характер
и поступки. 
ЛОДБ, Тихвинская детская библиотека
Детская площадка – Клуб подростков «ЧТЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ»

12:00 – 13:00 ДУШЕВНЫЕ ИСТОРИИ ИРИНЫ ЗАРТАЙСКОЙ – 
приглашаем всех, кто любит удивляться, фантазировать, читать 
сказки, слушать тишину, выдумывать волшебных существ.
Можно просто сидеть и смотреть книги Ирины Зартайской,
замирая от удовольствия. Взрослые и дети, подарите себе целый 
час наслаждения 
Издательства: «ПОЛЯНДРИЯ», «ЭГМОНТ», «НИГМА»
Детская площадка - «Книжная песочница для малышей», 
рядом с «БИБЛИОНЯНЕЙ»

13:00 – 14:00 «ПЕСТРЫЙ КВАДРАТ» И «ГОРОД МАСТЕРОВ» - 
Книжная лаборатория АРТУРА ГИВАРГИЗОВА.
Невероятное событие: здесь и сейчас произойдет открытие
взрослыми и детьми самого нового и прекрасного в детской
литературе. О своих книгах расскажут: М.ЯСНОВ, С.МАХОТИН, 
Г.ДЯДИНА, И.ЗАРТАЙСКАЯ, Н.ЕВДОКИМОВА, А.АНИСИМОВА
ЛОДБ, издательство «ЭГМОНТ»,Тихвинская детская библиотека
Детская площадка

14:00 – 15:00 ПОЭТ СЕРГЕЙ МАХОТИН: 
            «ГДЕ ОКНО ВСЕГДА РАСПАХНУТО…» - 
поэт приглашает к разговору мальчишек, их пап, дедушек.
Почитаете стихи, послушаете друг друга и новые поэтические 
истории, жизненные, смешные и печальные. 
ЛОДБ, Тихвинская детская библиотека
Детская площадка – Клуб подростков «ЧТЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ»

14:00 -15:00 ШКОЛА СТИХОВ МИХАИЛА ЯСНОВА: 
дети и их родители, весело и дружно отправляйтесь к поэту.
Будете целый час учениками известного поэта. Улыбаться, думать, 
слушать и говорить стихами.
ЛОДБ, Тихвинская детская библиотека
Детская площадка - «Книжная песочница для малышей»,
рядом с «БИБЛИОНЯНЕЙ»

15:00 – 15:40 «УЛЕТНЫЕ ИСТОРИИ» 
Саши Сильвер и Катерины Матюшкиной.
Авторы обещают небывалые приключения для смелых малышей.
Издательство «АСТ»
Детская – площадка - «Книжная песочница для малышей», 
рядом с «БИБЛИОНЯНЕЙ»



15:00 – 15:40 СМОТРЕТЬ. ЧИТАТЬ. СМЕЯТЬСЯ – 
творческая мастерская художника НИКОЛАЯ ВОРОНЦОВА 
для умных и непослушных. Узнавайте, кто подсказывает, одобряет,
веселится и шкодничает «внутри» художника,
когда он рисует книги
Издательство «АСТ»
Детская площадка – Клуб подростков «ЧТЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ»

16:00 – 17:00 «МЫ. НАШЕ ВРЕМЯ. НАШИ ГЕРОИ.
      ЕСТЬ ЛИ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ДЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ?» 
- дискуссия, ведущие: М.Яснов, В.Воскобойников, С.Махотин, 
А.Гиваргизов. Участники дискуссионной встречи: Г.Дядина, 
А.Петрова И.Зартайская, Н.Евдокимова, Е.Соковенина, А.Ремез, 
К.Стрельникова, А.Строкина, А.Шипулина, А.Амраева (онлайн), 
Т.Рудишина. Что отличает современные книги для детей? Кто они, 
молодые писатели, что нового открыли для своих читателей,
что считают главным в своем творчестве? 
ЛОДБ, издательство «Детское время»
Детская площадка

17:00 – 17:40 «ЗАГАДКИ ЖИЗНИ.
              КАК БУДУТ ВЫГЛЯДЕТЬ ИНОПЛАНЕТЯНЕ?» 
- научный поиск ответов с ЯНОМ ПАУЛОМ СХЮТТЕНОМ. Пи-
сатель из Нидерландов приглашает создать вместе с ним захваты-
вающую историю собственных ответов на сложнейшие
вопросы. Читать и думать легко и радостно с книгой
«Загадка жизни и грязные носки Йоса Гротьеса из Дрила»
Издательство «БЕЛАЯ ВОРОНА», ЛОДБ
Детская площадка 

17:00 – 17:40 «ОРКЕСТР И ЕГО ОБИТАТЕЛИ» 
- музыкант ВЛАДИМИР ЗИСМАН знает, как открыть глаза и уши 
для классической музыки. Спешите проверить и удивиться.
Полистать очень хорошую книгу! Издательство «АРТ ВОЛХОНКА»
Детская площадка – Клуб подростков «ЧТЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ»

17:40 – 18:20 НАСТОЯЩЕЕ ЧАЕПИТИЕ СИНЕГО-СИНЕГО ЧАЯ – 
игра по книге СВЕТЛАНЫ МИНКОВОЙ «Гагосин, Лаппа и
синий-синий чай», придумывание и рисование историй 
Издательство «КРЫЛЬЯ». Детская площадка - «Книжная
песочница для малышей», рядом с «БИБЛИОНЯНЕЙ»

17:40 – 18:20 АННА РЕМЕЗ: ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ
            ОБЫЧНЫХ/НЕОБЫЧНЫХ ШКОЛЬНИКОВ: 
писатель расскажет о новых книгах, о своих героях. Чувства, 
детали, мысли, события. Как они попадают в книгу, откуда их 
узнает писатель. Анна Ремез откроет некоторые тайны создания 
историй про жизнь. 
ЛОДБ, «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ МЕЩЕРЯКОВА»
Детская площадка – Клуб подростков «ЧТЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ»

18:20 – 19:20 ДЕТИ, КОТОРЫЕ ХОТЯТ КАК ЛУЧШЕ – 
встреча с Еленой Соковениной и ее героем П. ОСЛИКОВЫМ, ко-
торый подрос и продолжает улучшать жизнь вокруг себя.
Его сверстникам будет интересно, а их родителям полезно
послушать и понять, как не мешать детям быть хорошими.
Издательство «САМОКАТ»
Детская площадка – Клуб подростков «ЧТЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ»

19:20 – 20:00 ТВОЕ КНИЖНОЕ ДЕРЕВО ДЛЯ КНИЖНОГО САДА – 
представление выставки новых книг по выбору юных участников 
Салона. Комментарии и оценки детских библиотекарей, издателей, 
исследователей, писателей родителей.  ЛОДБ
Детская площадка



10:00 - 10:30 НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ЧТЕНИЕ
           ДЕТСКОЙ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ЭЛИТЫ:
представление лучших книг по выбору детей и подростков,
оценка, комментарии, обсуждение, консультации для
специалистов и родителей
ЛОДБ, Сланцевская детская библиотека. Детская площадка

10:30 – 17:00 «ЛОВЦЫ БУКВ» -
 квест для всех юных участников Салона, для заявки своего
участия необходимо получить Маршрутный лист с заданиями. 
Победителей ждет ПОДАРОК 
Книжный магазин – клуб «ЧУДЕТСТВО». Детская площадка

11:00 – 12:00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ ПИСАТЕЛЯМ И
ИЗДАТЕЛЯМ ЗНАКА«НРАВИТСЯ ДЕТЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ» ЗА ЛУЧШУЮ КНИГУ ГОДА – 2017
Церемонию награждения ведут члены Детского читательского 
жюри Ленинградской области
ЛОДБ, Сланцевская детская библиотека. Детская площадка

12:00 – 12:30 БЕСКОНЕЧНЫЙ ПРОСТОР ДЕТСКОЙ КНИГИ И ЧТЕНИЯ: 
ответы детских библиотекарей на вопросы: почему наши дети 
любят читать? Какие идеи дарят дети взрослым своим чтением и 
выбором книг? Какими прочитанными книгами удивили дети сво-
их ближайших взрослых? Какие детские книги надо непременно 
прочитать и перечитать взрослым? Умеем ли мы говорить
с современными детьми о чтении?
ЛОДБ, Сланцевкая детская библиотека, 
ЦГДБ им. А.П.Гайдара (Москва). Детская площадка

12:30 – 13:30 БИБЛИОТЕКА МИХАИЛА ЯСНОВА:
встреча с поэтом, переводчиком в пространстве книг, стихов для 

20 мая / ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ / ТЕМА ДНЯ:
БУДУЩЕЕ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ. 

детей и взрослых. Будет представлено собрание изданий.
Ведущий встречи – Артур Гиваргизов
ЛОДБ. Детская площадка

12:30- 13:30  АСЯ ПЕТРОВА: ХОЧУ ГОВОРИТЬ С ПОДРОСТКАМИ!
Писатель приглашает к диалогу, к обсуждению своей книги
«Наверное я еще маленький». Говорить, молчать, слушать,
думать о героях книг Аси Петровой  - хорошее время.
ЛОДБ, Сланцевская детская библиотека
Детская площадка – Клуб подростков «ЧТЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ»

13:30 – 14:00 ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА: ИДЕИ ДЛЯ БУДУЩЕГО. 
Представление для детей и взрослых новых проектов детскими
библиотекарями и их читателями. Показ и обсуждение
мультфильма «Наша библиотека».  ЛОДБ,  журнал «Библиотечное 
дело», Сланцевская детская библиотека, Детская анимационная 
студия «РЮКЗАКАБРА». Детская площадка

13:30 – 14:00 ВДУМЧИВЫЙ ЧИТАТЕЛЬ И МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ.    
            РЕАЛЬНОСТЬ И ГРЕЗЫ.
Детский библиотекарь Татьяна Рудишина приглашает
специалистов и родителей к обсуждению настоящего и будущего 
детского чтения. Будут представлен замысел
КАТАЛОГА КНИГ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
ЦГДБ им. А.П.Гайдара
Детская площадка – Клуб подростков «ЧТЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ»

14:00 – 15:00 МАЯКОВСКИЙ. «ДЕТЯМ БУДУЩЕГО»:
представление серии книг. Комментированное чтение,
чтение с листа. Встреча с создателями серии: поэтом Андреем Рос-
сомахиным, литературным критиком Кириллом Захаровым,
исследователем Юлией Садовниковой, издателем Наталией Соло-
мадиной. Издательство «АРТ ВОЛХОНКА», РГДБ,
Музей В. Маяковского (Москва). Детская площадка



15:30 – 16:00 ВЫБОР ЛУЧШЕГО ЧИТАТЕЛЯ КНИЖНОГО САЛОНА 
по итогам конкурса «ВЫРАСТИ СВОЕ КНИЖНОЕ ДЕРЕВО»
ЛОДБ. Детская площадка 

15:00 – 16:00 РАЗВИВАЮЩИЕ КНИГИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ:
встреча и консультации автора Олеси Жуковой для родителей
Издательство «АСТ»
Детская площадка - «Книжная песочница для малышей»,
рядом с «БИБЛИОНЯНЕЙ»

15:00 – 16:00 ВЫБЕРИ СЕБЕ ЛЕТО!
Художник Ольга Фадеева и писатель Наталья Евдокимова
приглашают тебя в лето: рисовать, раскрашивать, выдумывать, 
мечтать. С О.Фадеевой - про каникулы с КотоФеями.
Можно понюхать лето в книге Н.Евдокимовой.
«Лето пахнет солью». Издательство «РЕЧЬ»
Детская площадка – Книжный клуб подростков
«ЧТЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ»

16:00 – 17:00 НАЗАД В БУДУЩЕЕ ЧТЕНИЯ:
мастер-класс «Вокруг Ж. Верна на воздушном шаре»
Библиотечный центр «Маяк». Детская площадка


