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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАШ1Ю

пер. Антоненко, дом 8, лит. А, Санкт-Петербург, 190031 
Тел.(812) 417-34-54, Факс (812) 417-34-56 

E-mail: kobr@gov.spb.ru 
www.k-obr.spb.ru

Комитет по образованию
№  03-21-3145/22-0-1  

от 2 07 2022

Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы 
образования

Уважаемые руководители!

В соответствии с письмом президента Фонда «Живая классика» Смирновой М.В. 
Комитет по образованию информирует о проведении 23 июля 2022 года первого 
Всероссийского Дня чтения вслух «Живая классика».

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета А.А. Борщевский

Ульянова Н С. 
576-34-44

000964696549

mailto:kobr@gov.spb.ru
http://www.k-obr.spb.ru
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Петербуржцев приглашают почитать вслух

23 июля в Санкт-Петербурге стартует первый Всероссийский День чтения вслух 
«Живая классика». В акции сможет принять участие любой желающий, выступить и 
прочитать вслух свой любимый отрывок из поэзии или прозы.

Один день. 15 регионов. Всеобщая любовь к литературе! Акция первый Всероссийский 
День чтения вслух «Живая классика», которая пройдёт 23 июля в Санкт-Петербурге, а 
также более, чем в 30 городах России.

Главной площадкой литературного мероприятия в Санкт-Петербурге станут Книжные 
аллеи на Малой Конющенной. На одной сцене вместе с чтецами выступят творческие 
коллективы, артисты и музыканты. Участников и гостей мероприятия ждут шутливые 
почиталки с Генриеттой Гербертовной, а капелла номер от коллектива студии «Diligitis», 
творческая встреча с писателем Павлом Крусановым, а также выступление музыканта, 
поэта и композитора Вовы Чё Морале.

Библиотека книжных героев (л. Ленина, д. 20) -  здесь вместе с маленькими 
участниками акции будут читать смешные и добрые истории Бьёрна Рёрвика и Пера 
Дюбвига о Лисе и Поросёнке. Первая книга серии «Акулиска Враг Редиски и другие 
истории о Лисе и Поросёнке», выпущенная издательством «Самокат», стала настоящим 
хитом и фаворитом юных читателей в нашей стране. Начало чтения -  в 12:00.

Музей городского электрического транспорта (Средний проспект В.О., 77А)
приглашает принять участие в масштабном литературном нетворкинге -  общаться, 
знакомиться с новыми авторами и заново открывать уже известных, и, конечно же, читать 
вслух! Зарегистрироваться на площадку можно по ссылке: https://aktsiya-vserossiyskiy- 
den.timepad.ru/event/2092977/

«Дом народного творчества и досуга» (ул. Прилукская, д. 37А) приглашает всех на 
первый Всероссийский день чтения вслух «Живая классика». Это праздник, который 
создадут горожане для горожан и гостей города. Поучаствовать может любой желающий! 
Нет никаких ограничений, требуется лишь искренняя любовь к литературе. 
https://aktsiya-vserossiyskiy-den.timepad.ru/event/2092971/

«ЦБС Курортного района» Детская Библиотека «Муравей» (г. Зеленогорск 
Курортного района Санкт-Петербурга пр. Ленина, д. 12) -  в день проведения акции 
превратится в праздник чтения и место встречи с известными творческими деятелями 
культуры и чтецами, которые окунут слушателей в мир самых значимых литературных 
произведений из классики и самых актуальных литературных трудов нашего времени.

https://aktsiya-vserossiyskiy-
https://aktsiya-vserossiyskiy-den.timepad.ru/event/2092971/
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Выставочный зал Центральной библиотечной системы Московского района 
(площадь Чернышевского, д. 6) -  участники-чтецы будут публично декламировать 
стихи, отрывки из прозы или фольклорных произведений. Запланировано выступления 
творческих коллективов, артистов, будут работать интерактивные площадки. Рядом с 
библиотекой будет оборудована фотозона, где гости смогут запечатлеть себя в декорациях 
литературных арт-объектов. Вход свободный.

Фонд исторической фотографии имени Карла Буллы (Невский ир., 54) -  на одной 
сцене вместе с горожанами будут выступать творческие коллективы, артисты, спортсмены 
и певцы, а так же эксперты в области культуры и литературы. Зарегистрироваться можно 
здесь; https://aktsiya-vserossiyskiy-den.timepad.m/event/2092973/

Центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина (Большой ир.П.С., д.73/36) -
приглашает отправиться в далекое космическое путешествие. В первый Всероссийский 
День чтения вслух «Живая классика» библиотека приглашает прочитать любимые 
отрывки из фантастических произведений.

Музей современного искусства АРТМУЗА (13-я лин. В.О, д. 70) -  здесь пройдет 
праздник чтения в творческой атмосфере. Среди необыкновенных работ талантливых 
авторов чтецы прочитают отрывки из любимых книг. Зарегистрироваться можно по 
ссылке: https://aktsiya-vserossiyskiy-den.timepad.ru/event/2092970/

Библиотека Ленина (ул. Воскова, д.2) приглашает узнать о географии Алтайского края, 
архитектуре и легендах Барнаула. На небольшой лекции будет рассказано о знаменитых 
людях, родившихся на Алтае: Василии Шукшине, Валерии Золотухине, Германе Титове, 
Роберте Рождественском, Иване Пырьеве и других. После лекции чтецы прочитают 
отрывки из любимых произведений писателей этого региона.

Ресторан «Метель» (Английский нр., дом 10) -  место, где поэзия встречается с прозой. 
23 июля ресторан открывает свои двери для всех, кто любит литературу. Ссылка на 
регистрацию: https://aktsiya-vserossiyskiy-den.timepad.ru/event/2104428/

Тысячи людей из разных уголков страны примут участие в акции. Присоединяйтесь и вы: 
выбирайте площадку для выступления и приходите читать на первый Всероссийский День 
чтения вслух «Живая классика»! Чтобы стать чтецом, необходимо выбрать любимое 
фольклорное, прозаическое или поэтическое произведение российских или зарубежных 
авторов. Продолжительность одного выступления не должна превышать 5 минут. Лучшие 
чтецы получат памятные подарки. Зарегистрироваться можно на любой из указанных 
площадок.

https://aktsiya-vserossiyskiy-den.timepad.m/event/2092973/
https://aktsiya-vserossiyskiy-den.timepad.ru/event/2092970/
https://aktsiya-vserossiyskiy-den.timepad.ru/event/2104428/
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Узнать подробности об акции, о том, как можно принять участие, зарегистрироваться и 
найти площадку можно на официальном сайте и социальных сетях Всероссийского дня 
чтения вслух; Ьйр5://деньчтениявслух.рф/. https://vk.com/denvsluh.

Организатор акции первый Всероссийский День чтения вслух «Живая классика» -  
фонд «Живая классика», проект реализован при поддержке фонда Президентских 
грантов и Президентский фонда культурных инициатив. Партнеры проекта -  
театральный институт имени Бориса Щукина. При поддержке глав регионов.

https://vk.com/denvsluh

