Городской проект «Петербургские разночтения - 2021»
Городской проект «Петербургские разночтения» реализуется с 2015 года и является
преемником Фестиваля «Читай всегда! Читай везде!», который проводился в СанктПетербурге ежегодно, начиная с 2009 года, по 2014 год.
Проект реализуется при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.
Организатор и координатор проекта – Центральная городская публичная библиотека
им. В. В. Маяковского.
Целью реализации проекта «Петербургские разночтения» является повышение
общественного интереса к чтению и максимальное вовлечение самых широких слоев
населения Санкт-Петербурга в процесс чтения.
Задачами проекта являются:
1. Повышение читательской активности и компетентности; развитие читательских
интересов, воспитание культуры чтения.
2. Развитие инновационной деятельности, продвижение новых идей и форм работы
общедоступных библиотек, новых технологий продвижения чтения.
3. Раскрытие и поддержка творческого потенциала и стимулирование творческой
инициативы сотрудников общедоступных библиотек Санкт-Петербурга.
4. Повышение престижа библиотек, их социального статуса и значимости в жизни города.
Участники проекта - общедоступные городские библиотеки и библиотеки, входящие в
состав централизованных библиотечных систем (ЦБС) Санкт-Петербурга, издательства,
книготорговые организации, учреждения культуры, образования и науки, другие
заинтересованные учреждения, организации и физические лица.
Городской проект «Петербургские разночтения - 2021» финансируется в рамках
государственного задания ЦГПБ им. В.В. Маяковского и включает организацию и
проведение 8 фестивалей:
- фестиваль «Поле битвы – сердца людей» («Человек есть тайна»)
к 200-летию Ф.М. Достоевского - с 01 апреля по 30 ноября 2021 г.
- фестиваль-акция «Библионочь» - апрель 2021 г.
- фестиваль «Игра в карты по-научному» (создание интерактивных литературных карт) с 01 апреля по 30 июня 2021 г.
- литературный фестиваль-конкурс «Вы Долматов? - Приблизительно!»
к 80-летию С. Довлатова - с 01 апреля по 31 июля 2021 г.
- фестиваль-парад «Петербургские послы чтения» к Всероссийскому дню чтения
(9 октября) - с 01 мая по 31 октября 2021 г.
- фестиваль-фотоконкурс «Кот лета» (конечно, с книгой) - с 01 июня по 31 августа 2021 г.
Заключительные мероприятия проекта:
- Фестиваль «Вы - лучшие» (городской праздник, посвященный подведению итогов
фестивалей и конкурсов, награждение победителей) - ноябрь
- Фестиваль «Петербург читает» (городской праздник - заключительное мероприятие
проекта «Петербургские разночтения» - декабрь.
Кроме фестивалей, вошедших в государственное задание, в программу проекта в 2021
году включены:
- Конкурс библиотечных афиш - с 01 марта по 31 октября 2021 г.

- Проект «Имя библиотеки» - весь год
- Проекты, акции и события, направленные на продвижение библиотек и чтения,
популяризацию лучших произведений отечественной и зарубежной литературы – весь год
В 2021 году срок реализации проекта – с 01марта по 20 декабря.
Фестивали, проекты, акции и события проекта «Петербургские разночтения»,
адресованные взрослым и детям, будут проходить на различных площадках: в
общедоступных библиотеках, в торгово-развлекательных и культурно-досуговых центрах,
на уличных площадках. Праздники чтения, флешмобы, театрализованные представления и
другие крупные события районного масштаба и рекламные акции по продвижению чтения
состоятся во всех районах Санкт-Петербурга.
В целях широкого информирования и рекламы фестивалей, конкурсов и событий проекта
планируется изготовление и распространение полиграфической продукции: афиши,
флаеры и путеводители по проектам, сборники работ победителей конкурсов, открытки,
плакаты и т.д.
Практически все программы, организуемые библиотеками в рамках проекта, включают
разнообразные интерактивные мероприятия, викторины и конкурсы для читателей, в том
числе детей и молодежи. В целях поощрения читательской активности и продвижения
чтения и библиотек изготавливается и вручается в качестве призов разнообразная
наградная и сувенирная продукция с логотипами и надписями, популяризующими чтение
и библиотеки, а также закупается подарочная книжная продукция.
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