Французский праздник чтения в Санкт-Петербурге.
21- 31 октября 2009 г. ЦГПБ им. В. В. Маяковского совместно с Французским институтом в
Санкт-Петербурге и библиотеками города провел в 17 раз Французский праздник чтения, который
в течение многих лет объединяет всех любителей чтения и французской культуры. В рамках
заявленной темы праздника «Мир, увиденный глазами Жана-Мари Гюстава Леклезио», 35
библиотек Санкт-Петербурга предложили самые разнообразные программы: литературномузыкальные композиции, конкурсы переводов, викторины, театральные постановки, лекцииконцерты, литературные чтения, художественные и книжно-иллюстративные выставки. Празднику
французской книги традиционно сопутствовал конкурс рисунков.
Жан-Мари Гюстав Леклезио, современный французский писатель, нобелевский лауреат
2008 г. Высокой наградой его творчество было отмечено за «новизну, поэтические искания и
чувственность, а также за поиски гуманности за пределами нынешней цивилизации». Жан-Мари
Гюстав Леклезио - писатель, путешественник, философ, эколог - автор 30 романов, сборников
новелл, переводов мифов. Он считается одним из самых тонких современных французских
стилистов. Каждая новая книга писателя становится событием во франкоязычном мире.
2009 год стал переломным в истории Французского праздника чтения: Франция
приостановила его проведение, определяя пути и формы его дальнейшего развития. В России же и,
в частности, в Петербурге Французский праздник чтения – 2009 успешно состоялся.
Свидетельством интереса к продолжению Французского Праздника чтения в России стало
торжественное открытие праздника в присутствии Генерального консула Франции в Петербурге
Мишеля Обри и директора Французского института Эдварда де Люмле, состоявшееся впервые за
последние годы в исторических интерьерах ЦГПБ им. В. В. Маяковского на набережной
Фонтанки, 46.
На первом этаже здания ЦГПБ им. В. В. Маяковского все присутствующие могли
познакомиться с выставкой петербургской художницы Юлии Григорьевой, иллюстратора книг
Ж.- М. Г. Леклезио и автора дизайна печатной продукции Праздника чтения – 2009.
Наиболее интересные мероприятия Французского Праздника чтения посетили сотрудники
Французского института и ЦГПБ им. В. В. Маяковского. Главными факторами отбора были:
новизна темы праздника и форма ее воплощения, художественное оформление зала и библиотеки,
участие аудитории, использование технических средств (музыкальное сопровождение,
демонстрация на экране фото- и киноматериалов).
Познакомиться
с книжно-иллюстративными выставками: «История Франции в войнах»,
«История глазами писателя» (историческая проза), «Франкофоны», «Литература Франции
сегодня», а также попробовать свои силы в викторине по истории и культуре Франции все
желающие могли на основном абонементе ЦГПБ им. В. В. Маяковского по наб. Фонтанки, 44.
Театрализованная программа «Сказочные цветы Франции» ждала младших школьников в
филиале № 1 ЦГДБ им. А. С. Пушкина. Красочные выставки, кроссворды, литературные игры и
викторины знакомили с образами цветов в творчестве французских писателей: Лерро, Дрюона,
Сент-Экзюпери, Дюма, Ж.. Санд, графини де Сегюр, Ле Пренс де Бомон и народных сказках.
А в филиале № 3 этой библиотеки в рамках городской программы «Путь Петра Великого»
прошла конференция для учащихся 6 - 11 классов «Петр - основоположник многонационального
Петербурга. Французы в Петербурге».
Литературный вечер «В добровольном изгнании…» и книжная выставка «Своей судьбой
гордимся мы…» в Пискаревском библиотечно - культурном центре ЦБС Красногвардейского
района был посвящен французским женам русских декабристов.
Особую атмосферу погружения в творчество Ж.-М. Г. Леклезио создавалась в программах
Центральной детской библиотеки Выборгской ЦБС. Рассказ о биографии, мировоззрении
писателя, театрализованные сценки: интервью с писателем Леклезио, «приехавшим в Петербург»,
выступление Леклезио с Нобелевской речью, художественные переводы неизданных в России
новелл Леклезио звучали на русском и французском языках.

Сестрорецк отметил Праздник чтения традиционным театральным Фестивалем творческих
коллективов «Чудесный сказок хоровод», организованным Центральной детской библиотекой ЦБС
Курортного района. В этом году зрители в течение трех дней смогли посмотреть 6 театральных
постановок разного жанра: «Золушка», «Красная Шапочка на новый лад», «Как петушок попал на
крышу», «Ночь трех ненастий», «Маленький Принц», услышать художественное чтение
стихотворений французских поэтов П. Верлена и М. Карема., познакомиться с выставками «Книги,
покорившие мир» о нобелевских лауреатах, «Тернистый путь к родному дому» о Гекторе Мало,
«Блестящая Аврора» о Жорж Санд и «Час французской культуры».
31 октября во Французском институте на Закрытии декады французского праздника чтения
победители художественного конкурса «Мир, увиденный глазами Жана-Мари Гюстава Леклезио»
были награждены памятными дипломами и призами.
2010 год объявлен годом Франции в России и годом России во Франции, Французский
праздник чтения в этом году должен стать общегородским проектом, развивающим культурные и
интеллектуальные связи Франции и России.

