
9 июня 
Первая летняя школа детской литературы
Студии подростков. Новые открытия в ДЕТЛИТЕ.

Открытая лекция, творческая лаборатория Михаила Давыдовича 
Яснова «Рассказ в диалогах об истории и будущем детской
литературы»

ППрочитано впервые. Медленное чтение с писателем
Аделией Амраевой: Мой новый опыт. Рассказ «Мальчик Илья»

Погружение в текст с писателем, переводчиком
Анастасией Строкиной: «… Это что-то живое, оно дышит, оно радо 
тебе. Оно ждет»

«По-взрослому о детском» с издателем Ильей Бернштейном:
«А вдруг там…». «Сказки среди бела дня» Г.Ягдфельда
и В.Вити В.Витковича, комментарии к тексту.

Торжественное присуждение атрибутов ШКОЛЫ первым
участникам: шапки «ДЕТЛИТ»
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10 июня, Авторская библиотечная школа

Открытые лекции и выступления:

Валентин Вадимович Головин, директор ИРЛИ (Пушкинский Дом): 
«Доверие детей и подростков к тексту. Семантические, культуро-
логические аспекты проблемы»
Дарья Ростиславовна Невская, «Диалоги о культуре», МАММ
и ШР «Молва, сплетня, репутация в классической и современной 
картине мира»
Екатерина Мурашова, писатель, психолог «В какой мир мы
приглашаем детей?»
Ирина Владимировна Балахонова, директор издательства:
«Читатели и книги САМОКАТА. Взгляд издателя на настоящее
и и будущее»
Маслинская Светлана Геннадьевна, ст.н.с. ИРЛИ (Пушкинский 
Дом), зав. сектором ЛОДБ: «Черно-белый мир взрослых в литера-
туре для детей»

Регламент: Лекция — 30 мин, вопросы, обсуждения — 10 мин.
Ведущая Степанова Людмила Валентиновна, зав. сектором ЛОДБ

12:00 
15:00

11 июня 
Заоблачный фестиваль детской книги и чтения
«Читательская улыбка летом, или книга на каникулах»

Летние открытые студии:

«Мерцающая поверхность» и реальность. Истории подростков
и для подростков Артема Ляховича

«Я — «Я — герой!» Учимся рассказывать о себе — студия сторителлинга
с Дарьей Невской

«Лето. Река. Небо» — студия рисования радости Олеси
Гонсеровской

«Нарисуй себя стихами!» — поэтическая студия Сергея Махотина.

«Иди и смотри. Близкая память Карельского перешейка» — 
исторический комикс с Анной Сидоровой

««Кто что скажет — все равно!» — Ася Петрова, ее читатели
и ее рукопись новой книги

«Чего боятся взрослые в искреннем разговоре с подрост-
ками?» — поиск ответа с Серафимой Орловой, драматургом,
прозаиком
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Книжные премьеры заоблачного фестиваля:
Новые книги Самоката, Поляндрии, Розового жирафа — встреча
с издательствами 
«Почему мы скучаем друг по другу!» — открытие выставки книг 
ЛОДБ

Наши партнёры: 
- - Центр исследования детской литературы ИРЛИ РАН 
(Пушкинский Дом), 

- издательства: 

«БУМКНИГА»
«ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ»
«САМОКАТ», 
«КомпасГИД»

«РЕЧЬ»
«БЕЛАЯ ВОРОНА»
«ПОЛЯНДРИЯ»
«РОЗОВЫЙ ЖИРАФ»

18:00
18:45

Ленинградская областная детская библиотека,
194021, Санкт-Петербург, Тореза, 32
тел:8(812)552-33-17 lodbspb.ru deti.spb.ru 
facebook.com/Kidslibrary vk.com/kidslibrary_lodb 
instagram.com/lodbspb vimeo.com/bookgarden

Вырицкая детская библиотека, Гатчинский район,
пос. Вырица, Коммунальный пр., д.11.
Тел.: 8 (813) 71 49-334, e-mail:knigovichok@yandex.ru 
vk.com/vdb1982 


