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Петербург готов отметить вековой юбилей
академика Лихачева
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Нынешний год, объявленный президентским указом Годом Дмитрия
Сергеевича Лихачева, подходит к своей кульминации: с 24 по 29 ноября
грядет юбилейная неделя праздничных событий, посвященных 100-летию
замечательного филолога, почетного гражданина Санкт - Петербурга
Дмитрия Лихачева, которого часто называют совестью России. "Я хочу,
чтобы вы не скупились на освещение этих событий, - обратилась к
журналистам на пресс-конференции в Балтийском информационном
агентстве председатель комитета по печати и связям со СМИ Алла
Манилова. - Будем говорить прямо, другого такого крупного
информационного повода говорить о гуманистических ценностях, о
нравственных идеалах, о роли книги и гуманитарных наук в развитии
общества в ближайшее время не будет".
"Время читать!"
Одно из важных мероприятий юбилейной недели - открытие 24 ноября
Международного книжного салона, который под лозунгом "Время читать!"
пройдет в "Ленэкспо". В салоне примут участие более 150 крупнейших
российских и зарубежных издательств, а продлится книжный форум до 26
ноября. "Мы захотели сделать книжный салон, за который городу не будет
стыдно, - заметила Алла Манилова, - и, конечно, такой книжный салон по
своему формату будет интересен не только участникам книжного рынка, не
только писателям, книгоиздателям, распространителям, но и читателям".
Первый день салона будет посвящен академику Лихачеву, пройдет
презентация его трехтомника "Воспоминания. Раздумья. Работы разных лет"
(тираж - 3000 экземпляров). А последний день салона будет отдан "на откуп"
детям: будет настоящий праздник детской книги. Для юных читателей и их
родителей организаторы помимо различных конкурсов, выступлений
театральных коллективов приготовили много сюрпризов. И не надо будет
сожалеть о потраченных 30 рублях (для студентов входной билет на
выставку 15 рублей, а для детей до 16 лет вход вообще бесплатный): книги,
которые вы купите, будут значительно дешевле, чем в магазине.
Премия имени Лихачева
Однако на этом юбилейные события себя не исчерпывают. Как отметил
исполнительный директор Международного благотворительного фонда
имени Д. С. Лихачева Александр Кобак, 27 ноября в СПбГУ, где преподавал
академик, где читал спецкурсы для литературных работников, состоится
заседание ученого совета. А в сам юбилей, 28 ноября, в Белом зале

Мраморного дворца пройдет торжественное заседание с участием почетных
гостей, членов правительства России и Петербурга.
В этот же день в 16 часов в Невской куртине Петропавловской крепости
откроется выставка "Академик Д. С. Лихачев: Диалог с XX веком", которую
подготовил Пушкинский дом и Музей истории города. На выставке помимо
фотографий из семейного архива, документов будет представлен и звуковой
архив - можно будет услышать голос Дмитрия Сергеевича.
А 28 - 29 ноября в Петербурге пройдет Международный юбилейный конгресс
"Культура и будущее России", на который съедутся гости не только из
России, но и из-за рубежа.
И в завершение юбилейной недели - 29 ноября - состоится вручение Премий
имени академика Лихачева, которые учреждены правительством СанктПетербурга и вручаются за выдающийся вклад в сохранение культурного
наследия России. Лауреатов премии наградят специальной бронзовой
медалью, которую изготовят на Монетном дворе по эскизам главного
медальера Александра Бакланова, а в денежном выражении премия составит
80 тысяч рублей.
Как рассказал корреспонденту "ВП" господин Кобак, в день рождения
академика Лихачева во дворе Гуманитарного университета профсоюзов, где
впервые Дмитрий Сергеевич Лихачев представил общественности
"Декларацию прав культуры", будет установлен бюст академика работы
скульптора Григория Ястребенецкого, а днем раньше, то есть 27 ноября, в
здании Двенадцати коллегий СПбГУ появится скульптура выдающегося
ученого. Однако эти мероприятия не входят в городскую программу
празднования, утвержденную правительством Петербурга.
О "Санкт-Петербургском международном книжном салоне" читайте в
ближайших номерах "ВП".

