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Пресс-релиз 

Космонавт и писатель, герой России Юрий Усачев примет участие в круглом столе, 

посвященном мотивационному значению литературы для молодежи, который пройдет в 

рамках юбилейного Санкт-Петербургского международного Книжного Салона. 

Молодежная межрегиональная общественная организация «МИР» примет активное участие 

в Санкт-Петербургском международном Книжном Салоне: будет организован круглый стол о 

значении литературы в воспитании подрастающего поколения, проведен музыкально-поэтический 

концерт, снят фильм об участии молодежи в Книжном салоне. 

23 мая в 15:30 в Зеленом шатре (Манежная площадь) пройдет круглый стол по теме: 

«Кем быть? Мотивационное значение литературы для воспитания молодого поколения».  

Почетный гость – Герой России, летчик-космонавт и писатель Юрий Владимирович Усачев.  

Участники: 

 Алексей Ахматов - представитель направления «Поэты» литературного объединения 

«Молодой Петербург», 

 Любовь Бахова - редактор информационных ресурсов ММОО «МИР», руководитель 

отдела по связям с прессой молодежного информационного агентства «МИР», 

 Светлана Васильева - писатель-фантаст, член Союза писателей Санкт-Петербурга; 

 Евгений Веснин - педагог дополнительного образования (объединение «Юный 

журналист») Центра детского и юношеского технического творчества «Охта»; победитель 

Всероссийского конкурса «Педагогический дебют» 2014 в номинации «Молодые педагоги 

дополнительного образования»; 

 Николай Дмитриев - координатор ММОО «МИР», преподаватель президентской 

программы подготовки управленческих кадров; 

 Роман Кривошеев - руководитель литературного клуба «Дерзание» Санкт-Петербургского 

Городского Дворца Творчества Юных; 

 Александр Мелихов - писатель и публицист; 

 Александр Сидорович - писатель-фантаст, главный редактор издательского дома 

«Ленинград», основатель и организатор фестивалей «Интерпресскон»; 

 Дмитрий Старостин - преподаватель русского языка и литературы школы №298, автор 

школьного проекта «Давайте делать добро», направленного на развитие общественной 

деятельности, лауреат «Премии МИРа»; 

 победители региональных и всероссийских олимпиад, петербургские студенты, школьники 

и другие заинтересованные люди. 

В этот же день на Главной сцене (Манежная площадь) с 17.00 до 19.00 пройдет молодежный 

музыкально-поэтический концерт. Для гостей Книжного Салона выступят Kayatma и Argishty 

(армянский дудук), группа «Чё Морале» с зажигательными песнями и своими стихами, Ольга 

Глазова Гусли, Алексей Носов (гитара). Молодые поэты прочтут свои стихи. 

 

Дополнительная информация: Любовь Бахова, 8-921-553-85-05, bahova@mi-mir.ru 


