
  

 
Итоги Фестиваля «Петербургские разночтения»» - 2017 

 
Городской Фестиваль «Петербургские разночтения» учрежден в 2015 году и является 
преемником Фестиваля «Читай всегда! Читай везде!», проводившегося с 2009 по 2014 годы. 

Организатор Фестиваля — Центральная городская публичная библиотека                                                 
имени В. В. Маяковского  (ЦГПБ им. В. В. Маяковского) при поддержке Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга 

Третий Фестиваль «Петербургские разночтения» проводился в Санкт-Петербурге                                       
с 1 марта по 1 июля 2017 года. 

Главная цель Фестиваля — возрождение исконно петербургской традиции чтения как 
неотъемлемой составляющей облика культурной столицы, повышение общественного интереса 
к чтению и максимальное вовлечение самых широких слоев населения Санкт-Петербурга                         
в процесс чтения.  

Проведение Фестиваля сопровождалось активной рекламно-информационной кампанией. 
Изданы типографским способом Путеводители по событиям Фестиваля и событиям проектов, 
реализуемых в рамках Фестиваля, рекламные листовки; программа Фестиваля размещалась на 
Портале КСОБ СПб, сайте ЦГПБ им. В. В. Маяковского и сайтах районных ЦБС.  Изготовлена 
сувенирная продукция с логотипом Фестиваля: футболки, сумки. 

В программе Фестиваля участвовали 139 общедоступных библиотек Санкт-Петербурга, 
организовавших 273 мероприятия. Гостями и участниками фестивальной программы стали около 
28 000 человек. 

21-22 апреля на 103 библиотечных площадках города и в Медиацентре Всероссийского 
музея А. С. Пушкина разворачивались события шестой Всероссийской акции «Библионочь», 
объединенные темой «Ночные разночтения».   

23 апреля в Международный день книги и авторского права уже в третий раз был 
реализован городской фото-проект «Один день из жизни петербургских библиотек». Цель 
проекта – представить срез повседневной жизни общедоступных библиотек Санкт-Петербурга. В 
этот день каждая библиотека Санкт-Петербурга сделала одно фото, фиксирующее какие-либо 
интересные динамичные моменты текущей деятельности библиотеки; события, происходящие в 
этот день и людей, связанных с библиотекой: сотрудников, пользователей, партнеров и т.д.   

20 мая библиотеки пригласили всех желающих принять участие в традиционной акции 
«Ночь музеев», посвященной Году экологии. 

25 мая на Санкт-Петербургском международном книжном салоне в программе 
«Калейдоскоп проектов» были представлены общегородские программы, проекты и конкурсы, а 
также наиболее яркие, креативные и актуальные программы и проекты отдельных библиотек.  

Библиотеки подготовили насыщенную разнообразными событиями фестивальную 
программу, которая была интересна большим и маленьким горожанам.  

События Фестиваля разворачивались не только в помещениях библиотек, но и на уличных 
площадках, в культурно-досуговых и торгово-развлекательных центрах. 

В программу Фестиваля вошли праздники и флешмобы; поэтические фестивали и квесты; 
уличные акции и театрализованные представления; экскурсионные марафоны и 
интеллектуальные турниры; литературные путешествия, библиотечные десанты и многие другие 
интересные события. 

1 июля Фестиваль завершился, ставшим уже традиционным, Днем Достоевского в 
Книжном дворике на Фонтанке.  


