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«ПЕТЕРБУРГСКИЕ РАЗНОЧТЕНИЯ — 2020»

Уже более 10 лет наша библиотека активно занимается программ-
но-проектной деятельностью в общегородском масштабе. 

За эти годы накоплен солидный опыт организации городских кон-
курсов, реализации проектов и акций. Несмотря на обилие и разнообра-
зие культурных предложений в мегаполисе, общедоступные библиотеки 
Санкт-Петербурга, объединенные в единую корпоративную сеть, голов-
ным центром которой является ЦГПБ им. В. В. Маяковского, активно по-
зиционируют себя в социокультурном пространстве города как центры 
интеллектуального досуга, связанного с чтением. 

В 2015 году по инициативе Библиотеки Маяковского в нашем городе 
появился новый городской проект «Петербургские разночтения», став-
ший одной из ярких визитных карточек библиотечной жизни Санкт-Пе-
тербурга. Ежегодно в рамках проекта «Петербургские разночтения» ор-
ганизуются различные акции, фестивали и конкурсы. 

А его талисманом стал «Петербургский ангел» работы скульптора Ро-
мана Шустрова (используется с разрешения автора). Эта трогательная не-
большая фигурка читающего человека, установленная прямо на скамейке 
в Измайловском саду, как нам кажется, символизирует истинного петер-
буржца — скромного, духовно и душевно богатого и, конечно, читающего!

«Будь ангелом! Читай!» — так мы обращаемся к петербуржцам. Ведь 
в Петербурге читают даже ангелы! 

Можно с уверенностью сказать, что проект «Петербургские разно-
чтения» живет и развивается. На 2020 год мы запланировали много инте-
ресного и нового не только по темам, но и по форматам.

Цель этого издания в сжатой форме познакомить потенциальных 
участников событий, как библиотечных специалистов, так и горожан, 
с программой проекта: его фестивалями и конкурсами.

Подробная информация (в том числе полные варианты Положе-
ний о  фестивалях и конкурсах) размещена на интернет-сайте ЦГПБ 
им. В. В.  Маяковского — pl.spb.ru, Интернет-портале сети общедоступных 
библиотек Санкт-Петербурга — spblib.ru, сайтах ЦБС и отдельных библио-
тек, также в социальных сетях.

Координатор проекта «Петербургские разночтения» Елена Олеговна 
Левина e.levina@cgpb.ru (812)363-27-53, Управление научно-организаци-
онной работы и сетевого взаимодействия ЦГПБ им. В. В. Маяковского
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ФЕСТИВАЛЬ-МАРАФОН «РОВЕСНИКИ ПОБЕДЫ»
С 15 января по 31 марта

2020 год Указом Президен-
та РФ объявлен Годом памяти 
и славы в честь 75-летия Победы 
в Великой Отечественной вой-
не. В преддверии этого юбилея 
мы объявляем фестиваль-мара-
фон «Ровесники Победы». 

Нам интересны истории лю-
дей, родившихся в 1945 году, прежде всего, наших читателей. Тех, про 
которых слова стихотворения «Мы родились в победном сорок пятом». 
Тех, про кого можно сказать, опять же стихами — «Нас мало, той весной 
рожденных».

Мы хотим собрать истории людей, отмечающих свой 75-летний юби-
лей в один год с юбилеем Победы, их воспоминания о послевоенном 
детстве, об учебе и работе, о людях, которые встретились им на жизнен-
ном пути, о событиях, свидетелями которых они стали. Возможно, кто-то 
из них строил БАМ, а кто-то осваивал Север. Кто-то всю жизнь прорабо-
тал на одном из предприятий нашего города, а кого-то судьба помотала 
по городам и весям. Что хорошего случилось с такими людьми, и какие 
сложные повороты были в их жизни и судьбе. Как сложилась их семейная 
жизнь, с кем они общались и дружили. Нам интересно все! История лю-
бого человека нам интересна, потому что нет неинтересных людей. 

Нам очень хочется, чтобы будущие участники этого фестиваля также 
упомянули, какие книги они читали, какие фильмы смотрели и т. д. Если 
это будут настоящие документальные истории, их украшением могут 
стать фотографии и документы. Надеемся получить не сухие автобиогра-
фии, написанные казенным языком, а именно, «живые» истории, возмож-
но, забавные, а, может быть, и грустные. Будут приветствоваться и худо-
жественные произведения, созданные на автобиографической основе 
и истории, записанные родными и близкими «ровесников Победы» с их 
слов. Возможно, это будет не подробный рассказ обо всем жизненном 
пути, а какие-то интересные и значимые для рассказчика события. Это 
тоже приветствуется. 

Это не конкурс, и никто ни с кем не будет соревноваться в литера-
турных талантах. Нам важна готовность «рассказать о времени и о себе» 
и, конечно, искренность. Мы надеемся, что рассказчики постараются из-
бежать излишней политизированности и негативных оценок историче-
ских событий и личностей, равно как и их излишнего восхваления. Нам 
нужна не эпоха, а портрет живого человека на фоне эпохи. 
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Прием материалов — с 15 января по 31 марта 2020 года. 
Надеемся, что итогом этого фестиваля станет сборник «Ровесники 

Победы», куда войдут истории участников фестиваля. Сборник мы пре-
зентуем в мае и, конечно, его получат в подарок все участники и все би-
блиотеки. 

Принять участие в фестивале-марафоне просто:
- можно принести свои материалы и Анкету участника (Приложение 

№ 1) в любую общедоступную библиотеку Санкт-Петербурга. Сотрудни-
ки библиотеки с удовольствием окажут всем помощь. Если необходимо, 
наберут текст на компьютере (материалы для сборника принимаются 
только в электронном виде), помогут заполнить небольшую анкету, сфо-
тографируют участника (так как необходимо фото 2020 года), разместят 
материалы участников в своих социальных сетях с хэштегом #ровесни-
ки_Победы и отправят их по адресу электронной почты e.levina@cgpb.ru 
в Центральную городскую публичную библиотеку им. В.В. Маяковского 
координатору фестиваля Елене Олеговне Левиной (тел. 363-27-53);

- также материалы можно прислать сразу непосредственно в Оргко-
митет по адресу электронной почты e.levina@cgpb.ru (с указанием РО-
ВЕСНИКИ ПОБЕДЫ в теме сообщения) координатору Фестиваля-мара-
фона Левиной Елене Олеговне (812) 363-27-53.

Приложение № 1
Анкета участника
Фото 2020 года
(формат JPG)

Фамилия, имя, отчество                                                                                            
Место работы и должность (по желанию)                                                            
Контактная информация (тел., e-mail)                                                                   
Библиотека, представившая материалы                                                               
Даю согласие на использование персональных данных в целях и формах, 
указанных в данном Положении.
Подпись                                                    
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ФЕСТИВАЛЬ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ  
КНИЖНЫХ КЛУБОВ И ДРУГИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  
ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ И ЧТЕНИЯ  
#ЧИТАЕМГОВОРИМ
С 01 марта по 30 апреля

Библиотеки в силу сво-
их особенностей  — откры-
тости, доступности и бес-
платности — берут на себя 
функции организации интел-
лектуального досуга насе-
ления, создавая различные 
книжные клубы и другие объ-
единения любителей книг 
и  чтения. Это сообщества 

людей, собирающихся вместе для обсуждения книг. Работа этих объе-
динений нацелена на интеллектуальный и культурный рост участников, 
на их духовное развитие. Однако полной информации о библиотечных 
книжных клубах у жителей Петербурга нет. Цель нашего фестиваля — 
предложить библиотекам интересно и ярко представить свой клуб, рас-
сказать историю его возникновения, специфику и тематику деятельно-
сти, представить материалы о его работе (тексты, фото, видео, интервью 
членов клуба, публикации в СМИ и т.д.). В обязательном порядке пред-
ставляется Визитка клуба (Приложение № 1). 

Библиотеки-участники Фестиваля размещают материалы в своих со-
цсетях с хэштегом #читаемговорим или присылают по адресу электрон-
ной почты e.levina@cgpb.ru координатору Фестиваля-презентации Елене 
Олеговне Левиной (812)363-27-53

Итогом Фестиваля станет создание электронного реестра — спра-
вочника книжных клубов Санкт-Петербурга, который будет размещен на 
интернет-портале общедоступных библиотек Санкт-Петербурга.

Приложение № 1
Визитка книжного клуба (объединения)
ЦБС, городская библиотека                                                                                    
Библиотека                                                                                                                  
Название (тематика) клуба                                                                                      
Год основания (начала работы)                                                                              
Руководитель клуба (ФИО и контакты)                                                                
Наличие Устава, периодичность заседаний                                                       
Количество участников                                                                                            
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Информационные материалы в электронном виде (справка о деятельно-
сти, фото, видео, соцсети, СМИ и т.д.)                                                                                    
Примечание: 
руководитель клуба дает письменное согласие на использование своих 
персональных данных для размещения информации о клубе в реестре.

КОНКУРС БИБЛИОТЕЧНЫХ АФИШ 
С 01 марта по 31 октября                                                                    

  Конкурс проводится с целью при-
влечения общественного интереса 
к городскому проекту «Петербург-
ские разночтения» с помощью ре-
кламно-информационных листовых 
изданий (афиш, плакатов).

В Конкурсе могут участвовать 
сотрудники общедоступных библио-
тек — участников городского проекта 
«Петербургские разночтения».

На Конкурс представляются афиши и плакаты, популяризирующие 
фестивали, акции, конкурсы и отдельные события в рамках программы 
городского проекта «Петербургские разночтения». 

Каждый участник Конкурса может представить в электронном виде 
не более 5-ти (пяти) афиши и/или плакатов.

Требования к работам:
- формат А4, расположение как вертикальное, так и горизонтальное;
- работы должны быть выполнены с использованием компьютерных техно-

логий;
- каждая работа должна быть максимально информативной, но не перегру-

женной текстом и графикой;
- не допускается размещение на лицевой стороне работы плашки с име-

нем автора работы и его данными; они должны содержаться в сопрово-
дительной Анкете (Приложение № 1);

- конкурсные работы принимаются в файлах форматов JPG, PNG или PDF;
- при необходимости к каждой конкурсной работе может быть представ-

лена пояснительная записка (не более 1000 знаков с пробелами). 
Прием конкурсных работ — с 01 марта по 31 октября 2020 года.
Комплект материалов от каждого участника, включающий: конкурс-

ную работу (конкурсные работы) и Анкету участника (Приложение № 1) 
представляется в электронном виде в любую общедоступную  библиотеку 
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Санкт-Петербурга или в Оргкомитет конкурса по адресу электронной 
почты e.levina@cgpb.ru (с указанием АФИША в теме сообщения).

С 01 по 30 ноября 2020 года Жюри определяет победителей и отби-
рает лучшие работы для организации выставки.

Награждение победителей состоится в ноябре 2020 года. 

Координатор Конкурса:
Елена Олеговна Левина (812) 363-27-53 (Управление научно-организа-

ционной работы и сетевого взаимодействия ЦГПБ им. В. В. Маяковского).

Приложение № 1
Анкета участника

Библиотека                                                                                                                    
Фамилия, имя автора                                                                                                   
Место работы и должность (по желанию)                                                                                   
Место учебы (по желанию)                                                                                        
Контактная информация (тел., e-mail)                                                                                   
Пояснительная записка:                                                                                                  

С Положением о Конкурсе афиш и плакатов к конкурсам, фестива-
лям, акциям и событиям городского проекта «Петербургские разночте-
ния — 2020» ознакомлен. Даю согласие на использование персональных 
данных в целях и формах, указанных в данном Положении.
Подпись                                        
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ФЕСТИВАЛЬ К 80-ЛЕТИЮ И. БРОДСКОГО
«СМЕРТЬ — ЭТО ТО, ЧТО БЫВАЕТ С ДРУГИМИ»
С 01 апреля по 31 мая

 
24 мая 2020 года Иосифу Бродскому — поэ-

ту, эссеисту, драматургу, переводчику, лауреату 
Нобелевской премии по литературе 1987 года, 
Почетному гражданину Санкт-Петербурга (1995) 
исполнилось бы 80 лет.

Отдавая дань памяти и признательности 
нашему знаменитому земляку, мы объявляем 
Фестиваль, посвященный Иосифу Бродскому 
и  предлагаем библиотекам-участникам органи-
зовать различные по форматам и тематике собы-
тия, связанные с его жизнью и творчеством.

Информация о событиях Фестиваля может размещаться библиотека-
ми-участниками в своих соцсетях с хэштегом #Бродский80

Наиболее яркие и значительные события будут отмечены на заклю-
чительном мероприятии городского проекта «Петербургские разночте-
ния» дипломами и грамотами. 

Координатор Фестиваля:
Елена Олеговна Левина e.levina@cgpb.ru (812)363-27-53, Управ-

ление научно-организационной работы и сетевого взаимодействия 
ЦГПБ им. В.В. Маяковского

ФЕСТИВАЛЬ «НОЧЬ В БИБЛИОТЕКЕ»  
(ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «БИБЛИОНОЧЬ»)
Апрель (дата уточняется)

Вечером и ночью в апреле 
2020 года на библиотечных площад-
ках будут разворачиваться события 
акции «Библионочь», объединен-
ные общей для нашего города темой 
«СВЕРХРЕАЛЬНОСТЬ». Эта тема по-
зволит гостям и участникам акции 

увидеть новые возможности библиотек, познакомиться с интересными 
проектами и идеями. 

Идея: Библиотека — пространство, которое содержит тысячи реаль-
ностей в книгах и организует людей особым образом: настраивает на 
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тихое, размеренное, сосредоточенное поведение. Библиотека всегда 
вступает в противоречие с реальностью за окном. 

В Библионочь: Сверхреальность мы приглашаем новых посетителей 
в библиотеки и показываем, как могут меняться публичные пространства 
и их смыслы. Вся эта ночь посвящена силе изменений. 

Каждая библиотека предложит свою реальность. 
Подробная информация по программе «Библионочи — 2020» по-

явится позже. Также планируется создание Путеводителя по событиям 
Библионочи в электронном и печатном виде.

СЕТЕВОЙ ФЕСТИВАЛЬ «КНИЖНЫЙ ВЫЗОВ» 
(BOOKCHALLENGE) #25лауреатов 
С 23 апреля по 31 октября

 «Книжный вызов» — интересная форма про-
движения книги, которая начинает активно ис-
пользоваться в российских библиотеках.

История появления: по всему миру любите-
ли чтения участвуют в «книжных челленджах» 
(от англ. challenge — «вызов, испытание, слож-
ность»). На различных сайтах, в блогах, соцсе-
тях активисты предлагают всем желающим при-
нять участие в игре, которая может быть названа 
по-разному: «букчеллендж», «литературный чел-
лендж», «книжный вызов» и т. д. 

Участники должны за указанный период про-
читать определенное число книг (в некоторых челленджах по заданным 
темам). Человек, участвующий в «книжном вызове» — челленджер — дол-
жен заявить о своем участии на сайте, в блоге или на своей странице 
соцсети, в зависимости от условий. 

Игра объединяет любителей чтения; в результате создаются списки 
книг, актуальных для читателей, которые помогут сформировать фонд; 
самые интересные, содержательные или необычные списки можно пу-
бликовать как рекомендательные для других читателей библиотеки. 
При этом нужно учесть, что в библиотеке должны быть книги, входящие 
в предложенный список.

Сетевой фестиваль «Книжный вызов» «25 лауреатов» стартует 
23 апреля, когда отмечается Всемирный день книги и авторского права. 
Мы предлагаем участникам, принявшим вызов, прочитать с 23 апреля по 
31 октября 2020 г. 25 книг авторов — лауреатов литературных  премий 
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(Приложение № 1 — Примерный список книг авторов — лауреатов лите-
ратурных премий). Книги из списка могут быть дополнены любыми дру-
гими произведениями авторов — лауреатов литературных премий, как 
отечественных, так и зарубежных. 

Для участия в «Книжном вызове» необходимо в специально созда-
ваемой группе 25 ЛАУРЕАТОВ в социальной сети ВКонтакте размещать 
фото обложек прочитанных книг и отзывы о них с хэштегом #25 лауре-
атов. Участники также могут размещать материалы на своих страницах 
в  соцсетях с хэштегом #25лауреатов или присылать отзывы на адрес 
электронной почты e.levina@cgpb.ru координатору Фестиваля Елене 
Олеговне Левиной (812)363-27-53

Участники, прочитавшие наибольшее количество книг авторов — ла-
уреатов литературных премий; авторы отзывов, собравших наибольшее 
число лайков, положительных комментариев, будут отмечены на заклю-
чительном мероприятии городского проекта «Петербургские разночте-
ния» дипломами, грамотами и памятными подарками. 

По итогам фестиваля авторы лучших отзывов на правах экспертов 
смогут рекомендовать для прочтения заинтересовавшие их книги, пу-
бликуя рекомендации с хэштегом #челенджеры рекомендуют.

Координатор Фестиваля:
Елена Олеговна Левина e.levina@cgpb.ru (812)363-27-53, Управле-

ние научно-организационной работы и сетевого взаимодействия ЦГПБ 
им. В. В. Маяковского

Приложение № 1 
Примерный список книг авторов — лауреатов литературных премий

Джон Голсуорси «Сага о Форсайтах» — Нобелевская премия, 1932 
Иван Бунин — Нобелевская премия, 1933
Уильям Фолкнер — Нобелевская премия, 1949
Эрнест Хемингуэй «Старик и море» — Нобелевская премия, 1954; Пу-

литцеровская премия, 1953
Альбер Камю — Нобелевская премия, 1957
Борис Пастернак — Нобелевская премия, 1958
Михаил Шолохов «Тихий Дон» — Нобелевская премия, 1965
Александр Солженицын — Нобелевская премия, 1970
Исаак Башевис-Зингер — Нобелевская премия, 1978
Габриэль Гарсиа Маркес — Нобелевская премия, 1982
Уильям Голдинг — Нобелевская премия,1983
Иосиф Бродский — Нобелевская премия, 1987
Кэндзабуро Оэ — Нобелевская премия, 1994, Букеровская премия, 1989 

(«Остаток дня»)
Жозе Сарамаго — Нобелевская премия, 1998
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Гюнтер Грасс — Нобелевская премия, 1999
Джон Кутзее — Нобелевская премия, 2003; Букеровская премия, 1983, 

1999
Эльфрида Елинек — Нобелевская премия, 2004
Гарольд Пинтер — Нобелевская премия, 2005
Орхан Памук — Нобелевская премия, 2006
Дорис Лессинг — Нобелевская премия, 2007
Мо Янь — Нобелевская премия, 2012
Элис Манро — Нобелевская премия, 2013
Светлана Алексиевич — Нобелевская премия, 2015
Кадзуо Исигуро — Нобелевская премия, 2017
Ольга Токарчук — Нобелевская премия, 2018, международная Букеров-

ская премия 2018 г. за роман «Бегуны»
Петер Хандке — Нобелевская премия, 2019

Антония Байетт «Обладать» — Букеровская премия, 1990
Маргарет Этвуд «Слепой убийца» — Букеровская премия, 2000; «Заве-

ты» — Букеровская премия, 2019
Янн Мартел «Жизнь Пи» — Букеровская премия, 2002
Джулиан Барнс «Предчувствие конца» — Букеровская премия, 2011
Салман Рушди «Дети полуночи» — Букеровская премия, 1981, «Букер 

Букеров», 1993, 2008 
Майкл Ондатже «Английский пациент» — Букеровская премия, 1992, 

«Золотой Букер»,2018 

Эдит Уортон «Эпоха невинности» — Пулитцеровская премия, 1921
Торнтон Уайлдер «Мост короля Людовика Святого» — Пулитцеровская 

премия, 1928
Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» — Пулитцеровская премия,1937 
Роберт Пенн Уоррен «Вся королевская рать» — Пулитцеровская премия, 

1947

Харпер Ли «Убить пересмешника…» — Пулитцеровская премия,1961
Бернард Маламуд «Мастер» — Пулитцеровская премия, 1967
Сол Беллоу «Подарок от Гумбольта» — Пулитцеровская премия, 1976
Джон Чивер «Ангел на мосту» — Пулитцеровская премия, 1979 
Тони Моррисон «Возлюбленная» — Пулитцеровская премия,1988; Нобе-

левская премия, 1993
Энн Тайлер «Уроки дыхания» — Пулитцеровская премия, 1989 
Энни Прул «Корабельные новости» — Пулитцеровская премия, 1994
Ричард Форд «День независимости» — Пулитцеровская премия, 1996 
Майкл Каннингем «Часы» — Пулитцеровская премия, 1999
Кормак Маккарти «Дорога» — Пулитцеровская премия, 2006
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Энтони Дорр «Весь невидимый нам свет» — Пулитцеровская премия, 
2015

Донна Тарт «Щегол» — Пулитцеровская премия, 2014

Людмила Улицкая «Казус Кукоцкого» — премия «Русский Букер», 2001
Василий Аксёнов «Вольтерьянцы и вольтерьянки» — премия «Русский 

Букер», 2004
Ольга Славникова «2017» — премия «Русский Букер», 2006; «Прыжок 

в длину» — премия «Ясная Поляна», 2018
Михаил Елизаров «Библиотекарь» — премия «Русский Букер», 2008
Елена Чижова «Время женщин» — премия «Русский Букер», 2009
Елена Колядина «Цветочный крест» премия «Русский Букер», 2010
Александр Чудаков «Ложится мгла на старые ступени» — премия «Рус-

ский Букер», 2011, «Букер десятилетия»

Александр Гаррос и Алексей Евдокимов, «[Голово]ломка» — премия «На-
циональный бестселлер», 2003

Виктор Пелевин, «ДПП (NN)» — премия «Национальный бестселлер», 
2004

Михаил Шишкин, «Венерин волос» — премия «Национальный бестсел-
лер», 2005

Дмитрий Быков, «Борис Пастернак» — премия «Национальный бестсел-
лер», 2006

Илья Бояшов, «Путь Мури» — премия «Национальный бестселлер», 2007
Захар Прилепин «Санькя» — премия «Ясная Поляна», 2007; «Грех» — 

премия «Национальный бестселлер», 2008, Юбилейная премия 
«Супер-Нацбест», 2011; «Обитель» — премия «Большая книга», 2014

Андрей Геласимов «Степные боги» — премия «Национальный бестсел-
лер», 2009

Эдуард Кочергин «Крещённые крестами» — премия «Национальный 
бестселлер», 2010

Дмитрий Быков «Остромов, или Ученик чародея» — премия «Нацио-
нальный бестселлер», 2011

Александр Терехов «Немцы» — премия «Национальный бестселлер», 
2012

Фигль-Мигль «Волки и медведи» — премия «Национальный бестселлер», 
2013

Ксения Букша «Завод „Свобода“» — премия «Национальный бестсел-
лер», 2014

Сергей Носов «Фигурные скобки» — премия «Национальный бестсел-
лер», 2015

Леонид Юзефович «Зимняя дорога» — премия «Национальный бестсел-
лер», 2016; премия «Большая книга», 2016
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Анна Козлова «F20» — премия «Национальный бестселлер», 2017
Алексей Сальников «Петровы в гриппе и вокруг него» — премия «Наци-

ональный бестселлер», 2018 
Андрей Рубанов «Финист — ясный сокол» — премия «Национальный 

бестселлер», 2019

Михаил Шишкин «Письмовник» — премия «Большая книга», 2011
Даниил Гранин «Мой лейтенант…» — премия «Большая книга», 2012
Евгений Водолазкин «Лавр» — премия «Большая книга», 2013
Гузель Яхина «Зулейха открывает глаза» — премия «Большая книга», 2015
Лев Данилкин «Ленин. Пантократор солнечных пылинок» — премия 

«Большая книга», 2017
Мария Степанова «Памяти памяти» — премия «Большая книга», 2018, 

премия «НОС», 2018 
Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья Симановский «Венедикт Еро-

феев: посторонний» — премия «Большая книга», 2019

Антон Уткин «Хоровод» — премия «Ясная Поляна» , 2004 
Андрей Рубанов «Патриот» — премия «Ясная Поляна», 2017
Григорий Служитель «Дни Савелия» — премия «Ясная Поляна», 2019

Лена Элтанг «Каменные клёны» — премия «НОС», 2009
Борис Лего «Сумеречные рассказы» — премия «НОС», 2016
Владимир Сорокин «Метель» — премия «НОС», 2010; «Манагара» — 

премия «НОС», 2017
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС
«ПУТЕШЕСТВИЕ В ПЕТЕРБУРГ»  
(«МОЕ ПЕТЕРБУРГСКОЕ ВРЕМЯ»)
С 01 мая по 31 июля

Надену теплый свитер и перееду в Питер
 

В Конкурсе могут участвовать все ка-
тегории населения, достигшие возраста 
14 лет, независимо от пола, места про-
живания, рода занятий и увлечений (Да-
лее Участник). 

Конкурс адресован так называемым 
«понаехавшим» в Петербург. Задача 
участников Конкурса рассказать свою 
историю «понаехавшего» или приду-
манную историю про «понаехавшего», 

представив эссе, рассказы, дневники, зарисовки и т.д. в прозе, стихах или 
в жанре графического романа. 

Санкт-Петербург — город «понаехавших». Здесь все мы — «понаехав-
шие»: кто-то, чьи предки сделали это более 300 лет назад, а кто-то — 
только обживается и ищет свое место в нашем непростом городе. 

«Понаехавшие» архитекторы и «понаехавшие» (правда, не по своей 
воле) рабочие построили наш город — один из красивейших городов 
мира; «понаехавшие» литераторы воспели его в своих лучших произве-
дениях; «понаехавшие» ученые прославили великими открытиями, а «по-
наехавшие» актеры и режиссеры — незабываемыми спектаклями и филь-
мами.

С первых дней своей истории Петербург принимает всех, кто готов 
принимать и понимать его. Да, здесь можно научиться различать не 50, 
а 500 оттенков серого; да, здесь даже спать нужно с зонтом под подуш-
кой; да, именно здесь есть загадочный поребрик. А еще здесь захваты-
вающие дух закаты и особенные люди — петербуржцы, величавая Нева 
и прекрасные дворцы. И лучшие в России библиотеки! 

История любого человека, для которого Петербург стал родным го-
родом, нам интересна, если она талантливо изложена. Нам очень хо-
чется, чтобы будущие участники этого конкурса не только поделились 
своими историями «понаехавших», но и упомянули, в какие библиотеки 
ходили, какие книги помогали им обживаться в Петербурге; какие люди 
сыграли большую роль в их жизни в тот период. Если это будут настоящие 
истории, их украшением могут стать фотографии и документы.  Надеемся 
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 получить не сухие автобиографии, написанные казенным языком, а имен-
но, «живые» истории, возможно, забавные, а может быть и грустные. 

Конечно, будут приветствоваться художественные произведения — 
придуманные истории в стихах и прозе на тему «понаехавших», ведь наш 
конкурс, прежде всего — литературный. А еще мы ждем от участников 
графических историй, столь популярных нынче у молодежи! 

Каждый участник Конкурса может представить не более 2 произведе-
ний. На Конкурс принимаются работы только в электронном виде: 

— для прозы и поэзии: Microsoft Office Word, формат А4, шрифт Times New 
Roman, кегль 12, интервал 1,5; 

— для графических романов: в графических форматах PNG, TIFF или в фор-
мате PDF
Прием конкурсных работ — с 01 мая по 31 июля 2020 года. 
Для участия в Конкурсе необходимо направить конкурсные работы, 

Анкету участника (Приложение № 1), Отзыв участника конкурса (При-
ложение № 2) в электронном виде в любую общедоступную библиоте-
ку Санкт-Петербурга или в Оргкомитет по адресу электронной почты 
e.levina@cgpb.ru (с указанием ЛИТКОНКУРС в теме сообщения) или сдать 
на флеш-носителе по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 46 
(ЦГПБ им. В.В. Маяковского, Управление научно-организационной рабо-
ты и сетевого взаимодействия; координатор конкурса: (812) 363-27-53 — 
Левина Елена Олеговна). 

С 01 по 31 августа 2020 г. Жюри определяет победителей и отбирает 
лучшие работы для публикации в сборнике, презентация которого и на-
граждение победителей состоятся в ноябре 2020 года. 

Приложение № 1
Анкета участника

Фамилия, имя                                                                                                                
Место работы и должность (по желанию)                                                                                    
Место учебы (по желанию)                                                                                         
Контактная информация (тел., e-mail)                                                                                    
С Положением о Литературном конкурсе «Путешествие в Петербург» 
(«Мое петербургское время») ознакомлен. 
Даю согласие на использование персональных данных в целях и формах, 
указанных в данном Положении.
Подпись                                              
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Приложение № 2
Отзыв участника 

Литературного фестиваля-конкурса «Путешествие в Петербург» («Мое 
петербургское время») в рамках городского проекта «Петербургские 
разночтения» 
Дата:                          2020 г. 
Уважаемые участники!
Пожалуйста, оцените качество проведения мероприятия по единой 
шкале оценок от 1 до 5, где 1 — низшая, 5 — высшая оценка.
 (обвести)  1 2 3 4 5

 □ Ваши комментарии                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                             

Из какого источника Вы узнали о мероприятии:

 □ сайт библиотеки;
 □ объявления в библиотеке;
 □ сотрудники библиотеки;
 □ объявления в СМИ:
 □ пресса / радио/ TV 

 □ социальные сети;
 □ знакомые;
 □ печатная афиша 
 □ «Библиотеки Санкт-Петербурга»;
 □ другое_______________

Пожалуйста, несколько слов о себе: 
Являетесь ли Вы читателем нашей библиотеки? 

 □ ДА  
 □ НЕТ

Пол: 
 □ мужской, 
 □ женский.

Возраст: 
 □ до 14 лет (включительно), 
 □ от 15 до 30 лет,
 □ от 30 до 50 лет,
 □ старше 50 лет.

Спасибо за отзыв!
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ФЕСТИВАЛЬ-ФОТОКОНКУРС «РОМАН С ПЕТЕРБУРГОМ»
С 01 мая по 31 июля

 В Фотоконкурсе могут участвовать 
все категории населения, достигшие 
возраста 14 лет: профессиональные 
фотографы и любители, независимо от 
пола, места проживания, рода занятий 
и увлечений. 

 Участники Фотоконкурса представ-
ляют в цифровом виде фото или серию 
(не более 3-х фото) читающих людей на 
фоне места или объекта, связанного 
с  каким-либо литературным произве-

дением, с подписью-цитатой из этого произведения, имеющей отноше-
ние к этому месту или объекту (например, на фоне Медного всадника 
с книгой А.С. Пушкина «Медный всадник» и подписью-цитатой «Куда ты 
скачешь, гордый конь и где опустишь ты копыта?»).

Для участия в Фотоконкурсе фото публикуются в социальных сетях 
(VK и/или Instagram) с хэштегом #романспетербургом.

Также участник обязательно должен отправить опубликованную фо-
тографию, свою Анкету (Приложение № 1), а также Отзыв о фотоконкур-
се (Приложение № 2) по электронному адресу: e.levina@cgpb.ru (с указа-
нием темы письма «ФОТОКОНКУРС»). 

Публикация, прием конкурсных работ — с 01 мая по 31 июля 2020 года
Требования к фотоработам: 
- формат в порядке наиболее предпочтительного: JPG, PNG, TIFF; 
- размер не менее 2,0 МБ;
- не допускается размещение на фото различных надписей
- к участию не допускаются работы, выполненные в виде фотомонта-

жа, фотоинсталляции.
С 01 по 31 августа 2020 г. Жюри определяет победителей и отбирает 

лучшие работы для публикации в фотоальбоме, презентация которого и 
награждение победителей состоятся в ноябре 2020 года. 

Приложение № 1
Анкета участника
Фамилия, имя автора фото                                                                                                       
Место работы и должность (по желанию)                                                                                                      
Место учебы (по желанию)                                                                                                       
Контактная информация (тел., e-mail)                                                                                                       
С Положением о Фотоконкурсе «Петербург: место читать» ознакомлен. 
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Даю согласие на использование персональных данных в целях и формах, 
указанных в данном Положении.
Подпись                                      

Приложение № 2
Отзыв участника
Фестиваля-фотоконкурса «Роман с Петербургом» в рамках городского 
проекта 
«Петербургские разночтения» 
Дата:                  2020 г. 
Уважаемые участники!
Пожалуйста, оцените качество проведения мероприятия по единой 
шкале оценок от 1 до 5, где 1 — низшая, 5 — высшая оценка.
(обвести)  1 2 3 4 5

 □ Ваши комментарии                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                              

Из какого источника Вы узнали о мероприятии:

 □ сайт библиотеки;
 □ объявления в библиотеке;
 □ сотрудники библиотеки;
 □ объявления в СМИ:
 □ пресса / радио/ TV 

 □ социальные сети;
 □ знакомые;
 □ печатная афиша 
 □ «Библиотеки Санкт-Петербурга»;
 □ другое                                                 

Пожалуйста, несколько слов о себе: 
Являетесь ли Вы читателем нашей библиотеки? 

 □ ДА  
 □ НЕТ

Пол: 
 □ мужской, 
 □ женский.

Возраст: 
 □ до 14 лет (включительно), 
 □ от 15 до 30 лет,
 □ от 30 до 50 лет,
 □ старше 50 лет.

Спасибо за отзыв!
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ФЕСТИВАЛЬ «ЗАБЫТЫХ» КНИГ
С 01 сентября по 30 ноября

 «Книги, которые читаются,  
имеют настоящее, 

книги, которые перечитываются,  
имеют будущее»
Александр Дюма

Фестиваль проводится в формате Фестиваля книжной рекламы 
BookSlam (БукСлэм). Это соревнование на лучшую рекламную кампанию 
по продвижению книги.

Соревновательные формы привлекают активную молодежь, поэтому 
их часто используют в библиотечной практике. В последнее время ста-
новится популярной такая форма продвижения книги, как BookSlam.

BookSlam (Букслэм) (с англ.- «выталкивание, вытеснение») — своео-
бразное книжное соревнование, суть которого состоит в том, что не-
обходимо за определенное время представить лучшую рекламу книги. 
Работы в форме эссе, презентаций, буктрейлеров, рисунков и т.д. долж-
ны представлять собой рекламную кампанию по продвижению книги, 
возможно, с элементами музыкальной театрализации. 

Успех BookSlam связан с интерактивностью, азартностью и захватываю-
щим эффектом «книжных» гонок. Участники должны прочитать книги перед 
их презентацией, форма подходит для организации мероприятий со школь-
никами и молодыми читателями, которым свойственно стремление сорев-
новаться и оригинальность, незатертость мышления; видео выступлений 
участников можно выкладывать на свои ресурсы с добавлением библиогра-
фического описания представленных книг. Обязательное условие — наличие 
в фонде книг, участвующих в кампании в достаточном количестве. 

В Фестивале могут участвовать общедоступные библиотеки 
Санкт-Петербурга, библиотеки других систем и ведомств, формирую-
щие команды участников с 14 лет и организующие соревнование команд 
на своих базах. 

Задача участников организовать рекламную кампанию по продви-
жению незаслуженно забытых, по их мнению, книг (например, книги, не 
пользующиеся популярностью у читателей: отсутствие книговыдач в те-
чение не менее 2-3 лет). 

Фестиваль проходит в два этапа:
1-й этап:

– с 15 сентября по 31 октября 2020 г. — соревнования команд на базе ЦБС 
или отдельных библиотек;
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2-й этап:
– с 01 по 30 ноября 2020 г. — городские финальные соревнования ко-

манд-победителей. В обязательном порядке представляется Визитка ко-
манды (Приложение № 1)
Итоги Фестиваля подводятся на заключительном мероприятии 

в  ЦГПБ им. В. В. Маяковского. Победителям вручаются Дипломы и па-
мятные подарки. Лучшие материалы размещаются в интернет-ресурсах. 
Итогом Фестиваля также станет Список незаслуженно забытых книг.

********
Методика организации 1-го этапа — соревнования команд на базе би-

блиотек:
- с 1 по 15 сентября библиотеки формируют команды или принимают заяв-

ки от команд. Определяется минимальное и максимальное количество 
членов команд (например, от 3 до 5 человек), за какое время и сколько 
участников будут презентовать книги, каковы критерии оценки и оценоч-
ная шкала. Формируется компетентное жюри. Каждая ЦБС или библиоте-
ка вправе разрабатывать свои положения и условия, определять и реко-
мендовать книги или предоставить такое право самим участникам; 

- с 15 сентября по 15 октября команды выбирают незаслуженно забытые 
книги и готовят рекламные кампании по их продвижению;

- с 16 по 31 октября организуются соревнования команд на базе ЦБС или от-
дельных библиотек и определяются команды-победители.
Методика организации 2-го этапа — городские финальные соревно-

вания команд-победителей на базе ЦГПБ им. В. В. Маяковского:
- 2 ноября ЦГПБ им. В.В. Маяковского дает домашнее задание командам 

— потенциальным участникам 2-го этапа — называется автор и название 
«забытой книги», по которой все команды готовят рекламную кампанию; 
озвучиваются условия соревнования и состав жюри; 

- с 5 по 10 ноября — прием заявок от команд на участие в финальных со-
ревнованиях;

- с 23 по 27 ноября — финальные соревнования;
- конец ноября — подведение итогов Фестиваля и награждение победите-

лей
Приложение № 1
Визитка команды
ЦБС, городская библиотека                                                                                                
Библиотека                                                                                                                   
Название команды                                                                                                      
Девиз команды                                                                                                                    
Капитан (ФИО и контакты)                                                                                       
Состав команды                                                                                                          
Примечание:  
капитан и члены команды дают письменное согласие на использование 
своих персональных данных для размещения информации о Фестивале.


