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ПРОГРАММА 

Международная акция «Ночь музеев-2019» 

«Элементы текста» 

 

Дата и время: 18 мая (суббота), 18:00-23:00 

Место проведения: ул. Стрельнинская, д. 11 (2 этаж)  

 

1) Экскурсии в режиме нон-стоп: 

 

 экспозиция, посвященная эволюции текста для незрячих; 

 выставка литературы из фондов библиотеки в различных форматах; 

 интерактивная тактильная выставка по произведению А. С. Пушкина «Сказка о 

царе Салтане». 

 

2) Мастер-классы в режиме нон-стоп: 

 

 создание наборных тактильных литер; 

 знакомство со специальными шрифтами для незрячих (шрифтом доктора Муна, 

унциалом доктора Скребицкого, рельефно-точечным шрифтом Брайля); 

 каллиграфия и китайское иероглифическое письмо; 

 знакомство с методом тифлокомментирования – каждые 30 минут. 

 

3) Создание коллективной поэмы в режиме нон-стоп «Ода тексту»  
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4) Мини-лекции о различных форматах, применении и передаче текстов: 

 

 18:30-18:50 – «Текст для незрячих» – об истории специальных шрифтов для 

незрячих. 

Олег Николаевич Зинченко, сотрудник народного музея истории Санкт-

Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых; 

 19:00-19:20 – «Блоггинг как способ создания позитивного образа незрячего 

человека» – об особенностях текста в медиапространстве.  

Алия Нуруллина; незрячий блогер, преподаватель; 

 19:30-19:50 – Презентация прототипов компьютерных игр для незрячих, 

созданных по текстам литературных произведений в рамках общегородского 

фестиваля «Эстафета доброты». 

Разработчики прототипов; 

 20:00-20:10 – Презентация «говорящей книги» – первого полного перевода 

древнеегипетской поэмы «Поучение Аменемопе».  

Василий Яковлев, переводчик поэмы, аспирант Санкт-Петербургской духовной 

академии, аспирант Санкт-Петербургского института истории РАН; 

 20:10-20:30 – «Текст текстов» – об особенностях передачи стилистики оригинала 

текстов при их переводе с современных языков.  

Анна Шихова, магистрант филологического факультета СПбГУ; 

 20:40-21:00 – «Предметный мир романов Набокова» – об особенностях поэтики 

произведений В. В. Набокова.  

Карина Маколкина, бакалавр филологии; 

 21:10-21:30 – «Лаборатория студента» – правила библиографического описания.  

Сотрудники информационно-библиографического отдела библиотеки; 

 21:40-22:00 – «Трансмиссия текста в фольклорной традиции» – о способах 

передачи знания в традиционной культуре.  

Вера Никитина, методист отдела развития библиотеки, аспирант филологического 

факультета СПбГУ; 

 22:10:22:30 – «Языковая картина мира: русский менталитет» – об отражении 

менталитета в языке.  

Виктория Назаревская, преподаватель РГПУ им. А И. Герцена. 

 

Справки по тел.: +7 (812) 417-52-42, e-mail: m.nazarov@gbs.spb.ru – куратор акции «Ночь 

музеев» в библиотеке Михаил Назаров.  
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