
 

Краткие итоги работы Секции «Литература и 
чтение» IV Санкт-Петербургского международного 
культурного форума 

 
 

 
С 14 по 16 декабря в Санкт-Петербурге прошел самый крупный за всю историю 

мероприятия культурный Форум, посвящённый 70-летию ЮНЕСКО. В событии приняли участие 
Президент Российской Федерации Владимир Путин, Генеральный директор ЮНЕСКО госпожа 
Ирина Бокова, Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец, 
Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский, Губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко, а также другие высокопоставленные гости и деятели культуры. 

 
Краткая статистика Форума: 

− 11200 зарегистрированных участников; 
− 714 иностранных граждан; 
− 12 секций; 
− 82 площадки. 

 
Краткая статистика Секции 

В работе Секции приняли участие более 2000  человек, среди которых представители 12 
стран и 52 регионов России.      

В том числе ведущие специалисты из России, Франции, Финляндии, Польши, директора 
национальных библиотек Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызии, 
Молдовы, Таджикистана, Узбекистана.   

Мероприятия Секции посетили большое количество известныхрусскоязычных 
писателей, поэтов, литературных критиков, учёных деятелей культуры, таких как Евгений 
Евтушенко, Светлана Василенко, Андрей Дементьев, Евгений Водолазкин, Андрей Аствацатуров, 
Андрей Максимов,Алексей Варламов, Олег Рой, БрониславВиногродский, Георгий Брегман, 
Мария Арбатова, Михаил Лермонтов, Михаил Кураев, Евгений Сидоров, академик РАН Валерий 
Тишков, CергейЧупринин, Ирина Барметова, Евгений Попов,  БахытКенжеев, Константин Кедров, 
Анна Гедымин, Елена Черникова, Александр Снегирев, Ефим Бершин, Мария Ватутина, Юрий 
Юрченко, Павел Крусанов и другие. 
 
Секция «Литература и чтение» 
 

Секция «Литература и чтение» являлось одной из ключевых экспертных площадок 
Форума.  

Организаторы секции: 
− Российский книжный союз 
− Российская Академия Образования 
− Российская Национальная Библиотека 
− Правительство Санкт-Петербурга (Комитет по Печати и взаимодействию со СМИ) 
− Российский Институт Истории Искусств 
− Санкт-Петербургский Государственный Университет 
− Правительство Санкт-Петербурга (Комитет по образованию)  
− Федеральное Агентство по Печати и Массовым Коммуникациям 

 
Работа Секции проходила под руководством Людмилы Алексеевны Вербицкой - 

Президента Российской академии образования, доктора филологических наук, профессора Санкт-
Петербургского государственного университета. В рамках работы Секции были подведены итоги 
Года литературы в России, прошло обсуждение дальнейшей стратегии в сфере развития книжной 
культуры и чтения, были затронуты образовательные и научные вопросы в области русского языка 
и литературы.  



 

Мероприятия Секции 
 

Общий состав мероприятий секции: 

Название мероприятия Место проведения Организатор Количество 
участников 

VI Международный конгресс «Русская 
словесность в мировом культурном 

контексте» 

Гостиница 
Октябрьская 

(Лиговский проспект, 
10) 

Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям, Фонд Достоевского 

Около 200 
человек 

Международный круглый стол «Книга и Чтение 
на пространстве СНГ» 

Российская 
национальная библ. 

(Садовая ул., 18) 
Российская Национальная Библиотека 82 человека 

Международная научно-практическая 
конференция «Литература и другие виды 

искусства: нарративные и перформативные 
практики» 

Российский институт 
истории искусств 

(Исаакиевская пл., 5) 
Российский институт истории искусств 

Около 150 
человек 

Конференция «Государственное управление и 
правовое регулирование в сфере 

издательского дела, книжной торговли, 
популяризации книжной культуры. 

Региональная практика и перспективы» 

Президентская 
библиотека имени 

Б.Н. Ельцина 
(Сенатская пл., 3) 

Правительство Санкт-Петербурга (Комитет по 
Печати и взаимодействию со СМИ), Российский 
Книжный Союз, Президентская Библиотека им. 

Б.Н. Ельцина 

Около 120 
человек 

Круглый стол «Литературное творчество: путь к 
себе и к современному читателю» 

Главный штаб 
Эрмитажа. Белый зал 
(Дворцовая пл., 6/8) 

Санкт-Петербургский Государственный 
Университет, Российский Книжный Союз 

(филиал в Санкт-Петербурге), Петербургская 
книжная сеть «Буквоед» 

Около 50 
человек 

Пленарное заседание Секции 
«От года литературы к читающей стране» 

Государственная 
академическая 
капелла Санкт-

Петербурга (наб. реки 
Мойки, 20) 

 

Российский книжный союз, 
Российская Академия Образования, 

Правительство Санкт-Петербурга (Комитет по 
Печати и взаимодействию со СМИ), 

Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям, 

Санкт-Петербургский государственный 
университет 

Около450 
человек 

Круглый стол «Всероссийская молодежная 
премия «Студенческий Букер»: активные 

читатели и литературный процесс» 

Санкт-Петербургский 
Государственный 

Университет 
(Университетская наб., 

11). 

Центр новейшей русской литературы Института 
филологии и истории Российского 

государственного гуманитарного университета, 
Благотворительный фонд «Русский Букер», 

Санкт-Петербургский государственный 
университет, Российский государственный 
педагогический университет имени А. И. 

Герцена 

 

Литературные проекты в школьных 
библиотеках. Городская акция «Загляни в 

библиотеку» 

Школы, библиотеки 
города 

Российская Академия Образования, Санкт-
Петербургский Государственный Университет 

Около900 
школьников 

XVIII Общее собрание членов Библиотечной 
Ассамблеи Евразии (директора национальных 

библиотек СНГ) 

Российская 
национальная 
библиотека, 

(Московский пр., 165) 

Российская Национальная Библиотека, 
Российская Государственная Библиотека 

Около 30 
человек 

«Ночь. Форум. Культурный приём» 
Неформальное вечернее мероприятие для 

гостей Форума и прессы 

«Парк Культуры и 
Чтения» (Невский пр., 

46) 

Петербургская книжная сеть «Буквоед», 
Российский книжный союз (филиал в Санкт-

Петербурге), киностудия Ленфильм 

Около 1200 
человек 

Всероссийская научно-практическая 
конференция «Библиотека и чтение» 

Российская 
национальная 

библиотека 
(Московский пр., 165) 

Российская Национальная Библиотека, 
Российская библиотечная ассоциация 

375 человек 

Международная научно-практическая 
конференция «100 проектов в поддержку 
чтения. От года литературы к читающей 

стране» 

Академия талантов 
(Каменоостровский 
Дворец, наб. реки 

Невки 1), 

Российская Академия Образования, Санкт-
Петербургский Государственный Университет 

Более 150 
человек 

Торжественная церемония вручения премии 
им. М. Л. Лозинского за лучший перевод 

иностранной художественной литературы на 

Конференц-зал ИРЛИ 
РАН (наб. Макарова, 

4) 

Институт русской литературы (Пушкинский Дом) 
Российской Академии наук 

 



 

русский язык, выполненный начинающим 
переводчиком. 

Художественные  презентации книг 

«Парк Культуры и 
Чтения»,«Буквоед» на 

пл. Восстания и др. 
 

Петербургская книжная сеть «Буквоед» более 700 
человек 

 

Ключевые мероприятия секции 

• Пленарное заседание Секции «От года литературы к читающей стране». 
 
Мероприятие прошло в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга. 

Организаторы мероприятия: Российский книжный союз, Российская Академия Образования, 
Правительство Санкт-Петербурга (Комитет по Печати и взаимодействию со СМИ), Санкт-
Петербургский Государственный Университет, Российская Национальная Библиотека. 

Количество участников мероприятия: около450 человек (СМИ, издатели, библиотекари, 
писатели, поэты, общественные деятели, представители министерств культуры регионов 
иностранные гости, книгораспространители, эксперты). 
С докладами и сообщениями выступили: 
Вербицкая Л.А. (Руководитель Секции «Литература и Чтение», Президент Российской Академии 
Образования) 
Степашин С.В. (Президент некоммерческого партнерства «Российский книжный союз») 
Говорунов А.Н.  (вице-губернатор Санкт-Петербурга) 
Толстой В.И. (Советник Президента Российской Федерации). 
Казакова Е. И. (Профессор Санкт-Петербургского Государственного Университета) 
Бак Д. П. (директор Государственного литературного музея) 
Лихоманов А.В. (Генеральный директор Российской национальной библиотеки) 
Волгин И. Л. (президент Международного Фонда им. Ф. М. Достоевского) 
Водолазкин Е. Г. (российский литературовед и писатель) 
Специальные гости: Дементьев А.Д. (советский и российский поэт), Евтушенко Е. А. (русский 
советский поэт) 
 

 
• Всероссийская научнопрактическая конференция «Библиотека и 

чтение».  
 
Организаторы мероприятия: Российская национальная библиотека, Российская 

библиотечная ассоциация.  
Конференция является ключевым событием  V Форума публичных библиотек России 

(http://www.rba.ru/forum/), и было посвящено   приоритетам библиотечной политики, 
сформированным в Год культуры и Год литературы. Участники обсудили ход социальных 
преобразований в культуре и библиотечной отрасли, особенности современного этапа 

http://www.rba.ru/forum/


 

оптимизации и модернизации системы общедоступных библиотек в регионах России, внедрение 
модельного стандарта деятельности общедоступных библиотек, программы поддержки чтения в 
библиотеках.   

Количество участников по итогам мероприятия: всего 375 специалиста из 47 регионов 
России. 
В рамках Конференции с докладами выступили Кибовский А. В. (Руководитель Департамента 
культуры города Москвы), Лихоманов А. В. (генеральный директор Российской национальной 
библиотеки), Котов Д. А. (основатель и генеральный директор Петербургской книжной сети 
«Буквоед»), а также 57 докладов и сообщений других экспертов и специалистов. 

 
 

• Конференция «Государственное управление и правовое регулирование в 
сфере издательского дела, книжной торговли, популяризации книжной 
культуры. Региональная практика и перспективы».  

 
Мероприятие прошло в Президентской библиотеке, в нем приняли участие около 120 

человек (министры культуры региональных Правительств РФ, издатели, книгораспространители, 
эксперты, специалисты, библиотекари, представители регионов РФ, СМИ).  
С докладами выступили Серезлеев С.Г.(председатель комитета по печати и взаимодействию со 
СМИ г. Санкт-Петербурга), Новиков О. Е. – вице-президент РКС и другие эксперты, 
представители региональных администраций. 
 
Также в мероприятии принял участие заместитель руководителя Федерального Агентства по 
Печати и Массовым Коммуникациям Григорьев В. В. 

 
Культурная программа 
 

Крупнейшим стало неформальное вечернее мероприятие для гостей Форума и прессы «Ночь. 
Форум. Культурный приём»,которое прошло в«Парке Культуры и Чтения» (Невский пр., д. 46). 
Кол-во участников по итогам мероприятия -  около 1200 человек.Мероприятие было организовано 
петербургской книжной сетью «Буквоед» и киностудией «Ленфильм».   



 

Также в рамках работы Секции прошли художественные презентации книгтаких авторов, как 
Евгений Евтушенко, Андрей Дементьев, Олег Рой, Андрей Максимов, 
БрониславВиногродский, Андрей Снегирев. На встречи с писателями пришло более 700 
горожан и гостей города. 

 
Итоги работы секции 

По итогам работы секции «Литература и чтение» были приняты итоговые документы: 
1. Резолюция по итогам работы Секции, включающая в себя предложения по 

стратегическим целям и инициативам по развитию книжной культуры и чтения в России. 
Резолюцию предполагается передать к рассмотрению в органы законодательной и 
исполнительной власти. 

2. РезолюцияКруглого стола «Книга и Чтение на пространстве СНГ» Был принят итоговый 
документ, направленный на сохранение и развитие  общедоступных библиотек в регионах 
России.  

3. Предложения к  разработке модельных документов, направленных на формирование   
общественно-государственных систем   развития и поддержки институтов книги и чтения в 
странах СНГ.  

4. Предложения по использованию разработок в библиотечно-информационной сфере  
государств–участников СНГ  на  2016-2020 годы. 

5. Предложения отечественному и зарубежному искусствоведческому научному сообществу 
ряда новых научных моделей и практических результатов по их апробации для 
исследования всего разнообразия форм, в которых осуществляется взаимодействие 
литературы и других видов искусства.  

6. Подведены итоги социально-педагогической инициативы «100 проектов в поддержку 
чтения». В качестве возможного содержания следующего сборника была обозначена тема 
«Читающие взрослые. Учителя и родители рекомендуют».  

7. Издан Культурно-образовательный атлас«100 проектов в поддержку чтения», ставший 
результатом взаимодействия представителей науки, социально ответственного бизнеса, 
педагогической и библиотечной общественности – Российского книжного союза, 
Российской академии образования, Санкт-Петербургского государственного университета, 
Фонда поддержки образования, Российской национальной библиотеки. 

 
Партнеры по организации работы секции «Литература и чтение» 

1. ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина» 
2. Российская государственная библиотека 
3. Российская библиотечная ассоциация 
4. Институт русской литературы (Пушкинский дом) РАН 
5. Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы 
6. Российское общество преподавателей русского языка и литературы 
7. Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена 
8. Фонд поддержки образования «Гимназический союз России» 
9. Центр новейшей русской литературы ИФИ РГГУ 
10. Благотворительный фонд «Русский Букер» 
11. Центр профессионального дополнительного образования «Академия Талантов» 
12. Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования 
 

Интеллектуальный партнёр секции «Литература и чтение» 

 Петербургская книжная сеть «Буквоед» 
 


