
                                                                  
 

 

ПРЕСС- РЕЛИЗ 

XIX ЛЕТНИЕ ДНИ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ВЫРИЦЕ 2019 

«МОИ ЧУВСТВА МИРА» 
 

13-14 июня 2019 года  в девятнадцатый раз состоятся ЛЕТНИЕ ДНИ ДЕТСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ В ВЫРИЦЕ – ежегодное собрание детей и взрослых вокруг Детской 

библиотеки. Более 500 детей и их родители   соберутся с ближних и дальних  уголков 

Гатчинского района. Главная идея – открытие вместе с детьми детской книги для 

повседневности, идей, чувств, творчества. Тема этого года для всех событий и участников: 

«МОИ ЧУВСТВА МИРА», девиз: «ОТКРЫВАЙ СВОИ ЧУВСТВА».  

Областное мероприятие организовано Ленинградской областной детской 

библиотекой и  Вырицкой детской библиотекой, при поддержке Комитета культуры 

Ленинградской области, Администрации муниципального образования Гатчинского 

района, Администрации Вырицкого городского поселения. Участие Института 

Финляндии, библиотеки «Ооди», крупнейшей новой  библиотеки г. Хельсинки, шведских 

писателей придает мероприятию международный уровень. Одним из центральных 

событий книжного праздника будет открытие Выставки Современной Детской 

литературы Северных стран «Привет, это я!» 

13 июня, 10:00 -18:00. В первый день, традиционно посвященный в большей 

степени «взрослой» программе, соберутся библиотекари и специалисты, родители, 

писатели, издатели, художники и переводчики для проведения уникальной Авторской 

библиотечной школы по теме «РЕБЕНОК ЧУВСТВУЮЩИЙ. Принятие и понимание».  

В работе примут участие известные писатели и специалисты в области детского 

чтения:  

профессор, директор ИРЛИ (Пушкинский дом) Валентин Головин прочитает 

лекцию «Телесность и чувственность в повести А.П.Гайдара «Тимур и его команда»;  

к интересной дискуссии «Детская библиотека и детская книга как выражение 

чувств ребенка и к ребенку. Реальность? Необходимость? Возможность? Культурная 

традиция?» приглашают ученые исследователи Светлана  Маслинская, Людмила 

Степанова, специалист Хельсинской библиотеки «Ооди» Ээва Рита-Касари; 

известный психолог Екатерина Мурашова проведет  консультацию для 

библиотекарей и родителей по теме «О чем нельзя спрашивать ребенка?»; 

писательница Ирина Зартайская устроит «песочницу» для пап и мам — ответит 

на вопросы о детях, родителях и отношениях в семье. 

Необычное издательство «Чудетство» представит свои книжные новинки на 

Выставке-ярмарке. 

 14 июня, 10:00-16:00. Второй день. День открытого уличного фестиваля детского 

чтения, целиком будет «захвачен» детьми. В программе Фестиваля для  детей и 

подростков от 3 до 17 лет будут проводиться ОТКРЫТЫЕ ЛЕТНИЕ СТУДИИ «Открывай 

в себе чувства», в которых писатели и художники, издатели, переводчики проведут 

мастер-классы и творческие мастерские. Среди участников: уникальная своим вкладом в 

мировую литературу шведская писательница Катарина Киери, Ася Кравченко, Сергей 



Махотин, Юлия Никитина, Евгения Овчинникова, Варвара Помидор, Катя Толстая, 

Светлана  Маслинская. Они  поговорят с ребятами о переживаниях, чувствах, любви, 

поделятся личным жизненным опытом. 

  Завершится Уличный Фестиваль Торжественным парадом участников, 

объявлением программы работы выставки «Привет, это я!» в Вырицкой детской 

библиотеке и приглашением на показ фильмов по шведской детской книге. 

 

НАШИ ПАРТНЕРЫ: Центр исследования детской литературы ИРЛИ РАН 

(Пушкинский Дом), Городская библиотека ООДИ (Хельсинки), Музей уникальных вещиц, 

РАДИО «МАЯК» (47 регион),  ТРК «ЛОТ», издательства: «АРКА» «БУМКНИГА», 

«ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ», «САМОКАТ», «КомпасГИД»,  «РЕЧЬ», «БЕЛАЯ ВОРОНА», 

«ПОЛЯНДРИЯ». 

 

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. 
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