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ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

«КНИЖНЫЙ МАЯК ПЕТЕРБУРГА. МУЗЫКА СМЫСЛОВ»

Дочитай до конца,
ПОЛУЧИ КНИГУ
СО СКИДКОЙ %

12–14 февраля 2021

В программе есть мероприятия с участием авторов:  Евгений Водолазкин, Михаил Веллер, Татьяна Черниговская, Александр Цыпкин, Дина 
Рубина, Александра Маринина, Дмитрий Быков, Андрей Курпатов, Елена Чижова, Яков Гордин, Семен Альтов, Виктория Платова, Андрей 
Аствацатуров, Олег Рой, Денис Драгунский, Дмитрий Миропольский, Нина Агишева, Антон Чиж, Александр Мелихов, Максим Замшев, Андрей 
Шацков, Владимир Хохлев, Давид Голощекин, Андрей Константинов («Терем-квартет»), Ирина Никитина («Музыкальный Олимп», «Энигма»), 
Олег Грабко, («Bomba-Piter inc.»), Билли Новик («Billy’s Band»), Марина Ланда и Сергей Васильев («Смешарики» и др.), Александр Болдачев, 
Олег Кувайцев, Сергей Янковский, София Коловская («Петербургский алфавит»), Сергей Переслегин, Александр и Николь Гратовски, Николай 
Ютанов, Майк Джордж (Великобритания), Джеймс Бредбурн (Италия), Дмитрий Брикман (Израиль), Бронислав Виногродский, Денис Котов, 
Александр Малич, Александр Фридман, Алексей Сергиенко, Евгений Щепин, Алина Гесс, Федор Черницын, Алексей Крузенштерн и др.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
«КНИЖНЫЙ МАЯК ПЕТЕРБУРГА»

https://www.youtube.com/watch?v=EJ4bnZawiBs

ВЫСТАВКА «Я — МЫ — ДОСТОЕВСКИЙ»

с 10 февраля по 4 апреля,
понедельник-пятница 9.00-21.00,
суббота-воскресенье 11.00-19.00

КАК СПЕТЬ "ВАФЕЛЬНОЕ СЕРДЦЕ":
СИНГЛ-ФАНТАЗИЯ

https://vk.com/muravey_library

МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ДОН КИХОТА. АЛЕКСЕЙ ЧИЖИК

https://youtu.be/Dv2I8X0QEIk

КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА: ПОЗДНИЙ ТОЛСТОЙ
О ПРИРОДЕ БРАКА. ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
С ДМИТРИЕМ БЫКОВЫМ. 

https://vk.com/rublib

НЕОЖИДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
С КНИЖКАМИ И МУЛЬТФИЛЬМАМИ.
КАТЯ ФИЛИППОВА

https://youtu.be/ieP0akyXq1w
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Открытие фестиваля пройдет в Российской национальной библиотеке. 
Будет представлена программа фестиваля, ключевые события, а также 
мероприятия 2021 года, посвященные 200-летию Ф.М. Достоевского

10 февраля в Центральном выставочном зале Нового здания РНБ 
(Московский, 165/2) состоится открытие выставки «Я - Мы  - Достоевский». 
На выставке представлены психологические портреты героев «великого 
пятикнижия» Ф.М. Достоевского. Посетители узнают о людях, послужив-
ших автору в качестве прототипов его героев, а также о наиболее 
значимых экранизациях произведений Достоевского и многом другом. 
Выставка продолжит работу до 4 апреля.

ЧПХ или Что-то Петь Хочется. Музыкальная группа "Цветочки" - мамы и 
дети - создали сингл-фантазию, вдохновившись книгой Марии Парр 
"Вафельное сердце". Так Марию Парр еще не читали!

ЧПХ или Чтобы Прошла Хандра. "Музыкальное путешествие Дон Кихота" 
- музыкально-интерактивная сказка для детей. Маленькие зрители 
отправятся в путешествие вместе с героями романа Сервантеса с 
музыкальным сопровождением. В основе сказки-концерта лежит 
сказочная история, сопровождаемая музыкальными композициями в 
исполнение Алексея Чижика на уникальном музыкальном инструменте 
вибрафоне, а также создание картины из песка. 

ЧПХ или Человеку Положено Хотеть. С писателем Дмитрием Быковым 
обсудим повесть Льва Толстого «Крейцерова соната» и попытаемся 
выяснить, есть ли место музыке в отношениях мужчины и женщины. 

ЧПХ или  Что Призы Характеризуют.  Катя Филиппова, детская писатель-
ница и художник-мультипликатор "Союзмультфильма", расскажет о своих 
новых книгах, которые вошли в список "100 лучших детских книг": 
"Кораблик, который мечтал летать" и "Паровоз и Дед Мороз". А также 
расскажет, как придумываются истории для книг и мультфильмов, ответит 
на вопрос, что сценаристам и авторам можно сделать, чтобы не было 
творческого тупика, и поможет прокачать фантазию. 

Российская
национальная библиотека

СПб ГБУК
"ЦБС Курортного района" 

филиал 6 - детская
библиотека Зеленогорска

Марина Шульц

ЦГДБ им А.С. Пушкина

Дарья Савостеенко

Библиотека Рубцова
(Библиотека № 5 им. Н. Рубцова,

СПб ГБУ "Невская ЦБС")
Ольга Булыга

Юлия Александрова

СПБ ГБУК Детская библиотека
№7 ЦБС Василеостровского

района
Наталья Полева

Алина Гесс

РЕКОМЕНДОВАНО
ОРГАНИЗАТОРАМИ
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ВСТРЕЧА С ПРОДЮСЕРАМИ ПРОЕКТА 
"ЭТО МОЯ ЗЕМЛЯ" - СЕРИИ ЛИТЕРАТУРНЫХ
ПУТЕВОДИТЕЛЕЙ - ДМИТРИЕМ ЕРОШКИНЫМ
И АНДРЕЕМ СУЛЕЙКОВЫМ.

https://youtu.be/ieP0akyXq1w

КАКОГО ВИДА БУДЕТ ЛИТЕРАТУРА ПОСЛЕ
КОВИДА? РАЗГОВОР О ЖИЗНИ, ТВОРЧЕСТВЕ
И БУДУЩЕМ. ОЛЕГ РОЙ

https://vk.com/spbdnevnik
https://youtu.be/YQxmdUSXQPQ
https://www.instagram.com/alina.guess/ ?hl=ru,
https://www.instagram.com/oleg_roy/?hl=ru

МИФОЛОГИЯ ЛЮБВИ: ПРЕОДОЛЕНИЕ
ИЛЛЮЗИЙ И ЗАБЛУЖДЕНИЙ. МАЙК ДЖОРДЖ
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ), ДЕНИС КОТОВ

https://www.youtube.com/lighthouse_spb

ПОРОКИ И ДОБРОДЕТЕЛИ РОССИЙСКИХ
ИМПЕРАТРИЦ: 6 «ЛАЙФХАКОВ»: КАК ПРИЙТИ
К ВЛАСТИ? ИМПЕРИЯ В РУКАХ ЖЕНЩИН. 

https://youtu.be/AyGYs3XTA8s

"ДЕТСКИЙ НЕДЕТСКИЙ ВОПРОС".
ДМИТРИЙ БРИКМАН (ИЗРАИЛЬ)

https://youtu.be/UgFbVQEtSlc

"СТАРЫЙ ДВОР, ЗАБЫТЫЙ СОН..."
ИЛИ ВЕРНИСАЖ НА ВАСИЛЬЕВСКОМ.
ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВА

https://youtu.be/_2HAbPwqNcs
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Андрей Сулейков - эксперт в маркетинге брендов и территорий, член 
Русского географического общества, член Союза писателей России, 
директор по развитию направления "Цифровой туризм. Умный город" в 
структуре Росатома. Дмитрий Ерошкин  - эксперт в сфере маркетинга 
территорий, событийного туризма, культурного туризма, продвижения и 
брендинга территорий.

Мир меняется стремительно. Литература - зеркало нашей жизни. Что 
автор книг может сделать для читателей чтобы им было не только 
интересно, но и полезно? Что читатель книг может извлечь из простых 
литературных форм? Как жизнь писателя меняется в современных 
обстоятельствах? Интервью с Олегом Роем - писателем, психологом, 
автором книг для детей и взрослых, умеющим затронуть самые тонкие 
струны человеческой души. 

«Люблю, люблю...» - мы часто произносим это слово и почти никогда не 
задумываемся над его значением. Обычно наше «люблю» означает 
желание, привязанность или зависимость. Мы даже не подозреваем, что 
утратили истинный смысл слова «любовь».                                  

Лекция о Дворцовых переворотах: они начались, когда на престол взошла 
Екатерина I и закончились, когда государством стала править Екатерина II. 
Что происходило в период 1725 по 1962 с царствующей династией? Какова 
была связь между верховной властью и обществом? Какие были приняты 
законы, в дальнейшем повлиявшие на развитие государства Российского? 
И почему именно в период Дворцовых переворотов у власти, в большин-
стве своём, стояли женщины?

Дмитрий Брикман — известный израильский фотохудожник. В 2006 году 
Дмитрий придумал программу «Детский недетский вопрос», которая тоже 
стала галереей портретов известных людей, исповедальных, очень личных 
портретов. Герои его одноименной книги «Детский недетский вопрос» — 
Людмила Улицкая, Борис Гребенщиков, Владимир Познер, Дина Рубина, 
Борис Акунин, Андрей Максимов, Михаил Лабковский, Константин 
Райкин, Ефим Шифрин и другие известные взрослые.  «Детский недетский 
вопрос» — это книга-зеркало. В прямом эфире Дмитрий Брикман 
расскажет о героях своих интервью, которые предстанут перед читателем 
в совершенно новом свете.

ЧПХ или Чуткая Палитра Художника. Петербургская художница Ольга 
Васильева представит свой новый альбом графики "Васильевский остров. 
Отражение" и расскажет о проекте "Васильевский в литографиях".

Книжный маяк Петербурга,
арт клуб "Книги и Кофе",

книжный магазин "Достоевский"

Российская
национальная библиотека

Алина Гесс,
блогер, эксперт

по исполнению желаний

Региональная общественная
культурно-просветительская

организация 
"СПб Центр Брахма Кумарис"

Майк Джордж — мотивационный
спикер, педагог, автор 16 книг, в том

числе «7 мифов о любви». 
Апевалова Зоя Валерьевна

Издательство "Питер"
Кристина Кретова

петербургская детская
писательница

Лекторий "Достоевский"
Игорь Владимирович Курукин -
историк, специалист по истории
России XVII-XVIII веков, доктор

исторических наук, доцент

СПБ ГБУК Детская библиотека
№7 ЦБС Василеостровского

района
Наталья Полева

Алина Гесс

РЕКОМЕНДОВАНО
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ОТ МИФОВ К ФАНТАСТИКЕ. АННА ГУРОВА

https://youtu.be/iHWpLKTmy4g

ЧТО ПРОИСХОДИТ В МУЗЫКАЛЬНОМ МИРЕ?
ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У «ЖИВЫХ» КОНЦЕРТОВ?
ИРИНА НИКИТИНА

https://youtu.be/ycd-yWY1XDA

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ДЛЯ ДЕТЕЙ
И РОДИТЕЛЕЙ. ВИКТОРИЯ ШИМАНСКАЯ

https://youtu.be/vdeY-MbpBvw
https://www.instagram.com/victoriashimanskaya/?hl=ru

ДУША КАК ОСНОВА ЧЕЛОВЕКА.
ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ С ДУШОЙ.

https://youtu.be/YrcDyDLH2VU

ИЗ КНИГИ В МЕДИА: УПРОЩЕНИЕ МЫСЛИ
ИЛИ РЕФОРМАЦИЯ В ФИЛОСОФИИ.
СЕРГЕЙ ПЕРЕСЛЕГИН

https://youtu.be/GF-3QERZTaM
https://www.facebook.com/biblioteka.one

ЧЕГО НЕ ЗНАЕТ ДАЖЕ ПУШКИН.
ДМИТРИЙ МИРОПОЛЬСКИЙ

https://www.youtube.com/channel/UCJicxRguTen0UhR3h8-vXHA
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ЧПХ или Чудеса Призрачного Хроноса. Он-лайн встреча с писательницей 
Анной Гуровой, автором более 30-ти книг в жанрах фантастика, фэнтези, 
детская литература. Ее произведения основаны на переосмыслении 
мифов и легенд. Такие книги, как «Мельница желаний», «Аратта» (в 
соавторстве с Марией Семеновой) написаны в жанре героического 
фэнтези, где сказания древнейших времен превращаются в динамичные 
истории полные драматизма и приключений. 

В интервью с Ириной Никитиной будут затронуты самые актуальные 
вопросы о музыке. Зачем современному человеку "живая" музыка? 
Искусственный интеллект уже сочиняет произведения, исполняет их и 
импровизирует лучше среднего композитора и музыканта. Как музыка 
влияет на психику современного человека? Что происходит сейчас с 
большими концертными агенствами? Ведущий встречи — Андрей 
Константинов, музыкант, заслуженный артист России, участник ансамбля 
"Терем-Квартет". Ирина Никитина — основатель и президент фонда 
"Музыкальный Олимп", директор международного музыкального 
фестиваля "Музыкальный Олимп", ведущая программы "Энигма" на 
телеканале "Культура" 

Виктория Шиманская — доктор психологии, эксперт по развитию 
эмоционального интеллекта, автор первой российской запатентованной 
методики по развитию эмоционального интеллекта детей, преподаватель 
МГИМО и Московского института психоанализа, создатель 
SKILLFOLIO.ru (платформы №1 системного развития эмоционального 
интеллекта и навыков soft skills для детей, родителей и образовательных 
учреждений). Автор книги «Эмоциональный интеллект для детей и 
родителей. Учимся понимать и проявлять эмоции, управлять ими».                             

Будут представлены уникальные методы работы с душой человека, 
разработанные специалистами информационно-аналитического центра 
Национальной Ассоциации Телохранителей России С. И. Панченко. 
Данные методики позволяют экологично гармонизировать неблагополуч-
ные состояния человека и его жизни. В основу метода положена техника 
выхода на контакт с душой, в её мир, который она создала и в котором 
находится.  

Беседа с Сергеем Переслегиным, экспертом в прогнозировании, 
стратегировании, физиком-теоретиком, автором книг о геополитике, 
стратегии, военной  истории. Разговор пойдет о задачах, которые сегодня 
стоят перед оставшимися книжниками и немногими молодыми людьми, 
вопреки трендам, книги еще читающие.  Сегодня пространства книг в 
библиотеке взывают к нам и организуют нас, даже если мы этого не 
замечаем. Книги нас читают. Как это будет в цифровом мире, в он-лайн 
библиотеке? Исчезнет ли Магия Слова? Будем ли различать в текстах 
лишь полезность для потребления, задуманную маркетологом или 
нарративным дизайнером?

ЧПХ или Чтобы Подумать Хорошенько. Викторина для подростков и 
любознательной молодежи от въедливых студентов библиотечно-инфор-
мационного факультета (БИФ) СПбГУК.

Музыкальный коллектив
"Терем-квартет"

Заслуженный артист России
Андрей Константинов,

художественный руководитель
ансамбля "Терем-квартет"

ЦГДБ им А.С. Пушкина
Анастасия Бабикова
Елизавета Зеленина

Издательство "Питер"

Практическая когнитивная
лаборатория

Онтологическая библиотека
Надежда Орлова,

директор библиотеки
роста и карьеры (СПб)

Информационно-аналитический
центр, структурное подразделение

НАСТ России 
Людмила Панченко

СПбГИК
Дмитрий Миропольский,

российский прозаик,
драматург, киносценарист

и публицист.

РЕКОМЕНДОВАНО
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ЗАЧЕМ СОВРЕМЕННОМУ СТУДЕНТУ ЧИТАТЬ
ДЕТСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ? ПРЕЗЕНТАЦИЯ
НАУЧНО-ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ "ДЕТЛИТ"

https://youtu.be/KJN5xRGnK1A

БИЗНЕС СО СМЫСЛОМ. ЭДУАРД ТИКТИНСКИЙ

https://youtu.be/0XErKM3h-9g

УЛИЧНЫЕ МУЗЫКАНТЫ: РЕГУЛИРОВАНИЕ
СВОБОДЫ ТВОРЧЕСТВА

https://vk.com/piterbookcom
 

КНИЖНЫЙ ВЫЗОВ 2021. КАК ЧИТАТЬ БОЛЬШЕ?

https://youtu.be/osa283aM1qg

ИЛЬЯ БАЛАХНИН "СТРАТЕГИЯ ЛИЧНОГО
МАРКЕТИНГА В БИЗНЕСЕ И В ЖИЗНИ"

https://youtu.be/KdI8ohizGOo
https://youtu.be/lD_4h_bZi9s

"ШАРЛОТТА БРОНТЕ ДЕЛАЕТ ВЫБОР.
ВИКТОРИАНСКАЯ ЛЮБОВЬ". НИНА АГИШЕВА

https://youtu.be/grHzgK1CVjs

КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ «КОПЕЛЛИЯ».

https://youtu.be/uvuVFg-sDf4

КАК ДЕТЯМ ЗАХОТЕТЬ ПОЭЗИИ
И ПОЛЮБИТЬ ЧИТАТЬ? КРИСТИНА КРЕТОВА

https://youtu.be/uvuVFg-sDf4

ОНЛАЙН

 
ОНЛАЙН

ОНЛАЙН

ОНЛАЙН

ОНЛАЙН

ОНЛАЙН

ОФЛАЙН
НЕВСКИЙ ПР., 28
ВХОД СВОБОДНЫЙ

ОНЛАЙН
 

 15.00

 

 15.00

15.00

15.00

15.30

16.00

16.00

16.00

12 февраля пятница
описание мероприятия: организатор / ведущие: площадка проведения:

«Лаборатория ДЕТЛИТ» — это научно-творческий проект студентов 
филологического факультета, выполняющий роль навигатора в современ-
ной детской и подростковой литературе, которая мало изучена и требует 
дальнейших исследований. Проект предназначен для учащихся, школьных 
учителей, библиотекарей, специалистов в области детской литературы, 
родителей.

Как построить компанию мечты с командой единомышленников? Что 
такое бизнес со смыслом и человеческим лицом? Как вовлечь и настроить 
команду на единое звучание и культуру? Бинес со смыслом VS бизнес 
ради денег. Беседа с Эдуардом Тиктинским  - российским предпринимате-
лем, председателем совета директоров, основателем и собственником 
Группы RBI.

Многочисленные просьбы граждан привели к созданию законопроекта, 
регламентирующего уличные выступления в Петербурге. Законопроект 
вызвал большой резонанс в профессиональном сообществе. Компания 
"Бомба-Питер" решила разобраться в вопросе и пригласить к дискуссии 
об уличном искусстве известных музыкантов, художников и участников 
рабочей группы по подготовке законопроекта.

Тенденции и читательские интересы: меняются ли они со временем, какие 
жанры и книги в каких регионах РФ популярнее? Как мотивировать себя 
читать больше? Книжный вызов LiveLib.

Он-лайн встреча с Ильей Балахниным. Управляющий партнёр Paper Planes 
Опыт в маркетинге более 15 лет. Направление экспертизы: Стратегия 
Маркетинг, основанный на данных Бизнес-процессы Digital-стратегия. 
Преподаватель Сколково, МИРБИС, Синергия, НИУ ВШЭ, Harvard 
Business School of Law. Автор книг "Маршрут построен" и "Формула 
прибыли"

Нина Агишева, кандидат филологических наук, театральный критик, 
журналист. Разговор с автором книги «Шарлотта Бронте делает выбор. 
Викторианская любовь». Книга - биография английской писательницы, в 
нее вошли уникальные, ранее не издававшиеся архивные материалы, а 
также фотографии известных актеров в образах героев книги.

В первом книжном магазине выступит ансамбль Санкт-Петербургской 
Капеллы «Копеллия»

ЧПХ или Чтобы Поэзии Хотелось. Творческий эскперимент по созданию у 
детей непреодолимой тяги к поэзии с участием добровольцев и детской 
писательницы Кристины Кретовой. 

Книжный маяк Петербурга
Филипп Гузенюк,

партнер Института Коучинга
Санкт-Петербурга, коуч

и личный тренер собственников
бизнеса и топ-менеджеров

"Герценовские литературные
встречи", Фундаментальная

библиотека РГПУ им. А.И. Герцена
Мария Черняк,

литературовед, доктор
филологических наук, профессор

РГПУ им. А.И. Герцена

"Бомба-Питер"
Олег Грабко,

российский музыкальный продюсер,
основатель музыкальной компании

«Bomba-Piter inc.»
и издательства «Manchester Files».

ЛитРес
Алина Репкина - руководитель

книжного рекомендательного
сервиса LiveLib

Дом Книги

СОШ 12 с углубленным
изучением английскго языка

Владимир Шампаров,
автор тренингов по развитию

личности, разработчик оздоровительной
системы "Гимнастика удовольствия",

организатор популярных фестивалей
в сфере культуры и ЗОЖ,
телеведущий, писатель.

Активный Мир

РЕКОМЕНДОВАНО
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Редакция Елены Шубиной
Дмитрий Бергман,

переводчик, преподаватель, 
главный редактор журнала

"Последний предел".



РЕАЛЬНОСТЬ ФАНТАЗИИ: ДЕТСКИЕ КНИГИ И
ИСТОРИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ.  СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ,
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ. ДЖЕЙМС БРЕДБУРН
(МИЛАН. ИТАЛИЯ)

https://youtu.be/S_W88g5ojMI

МЕДИЦИНА: ОТ ДРЕВНИХ ВРЕМЕН
ДО НАШИХ ДНЕЙ. ИГОРЬ КВЕТНОЙ

https://youtu.be/WYM29NFH89M

ИЗБРАННОЕ: КАК ВИДЕТЬ НЕВИДИМОЕ.
ЛИРИКА АРКАДИЯ ИЛИНА

https://www.youtube.com/channel/UCwCSb-4Trcg87Lr9Zl676Pg

УЧИТЬСЯ  УЧИТЬСЯ  УЧИТЬСЯ.
АНДРЕЙ КУРПАТОВ

https://vk.com/spbdnevnik
https://youtu.be/Wf2WrYGZxAk
https://www.youtube.com/channel/UCX_isCsPV3HOg95qodqIdLQ

ЕВГЕНИЙ ЩЕПИН «НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ
ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА.НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ
САМООРГАНИЗАЦИИ СЕБЯ . КАК ОРГАНИЗОВАТЬ
СВОЁ БЫСТРОЕ РАЗВИТИЕ , КАК БОРОТЬСЯ
СО СВОИМИ СТРАХАМИ»

https://youtu.be/PFwB2btBRjY
https://youtu.be/2OKlFlimhro

ПРИЯТНЫЙ ВЕЧЕР В КЛАССИЧЕСКОЙ
КОМПАНИИ

https://youtu.be/grHzgK1CVjs

ТРАДИЦИОННОЕ РУССКОЕ СКАЗИТЕЛЬСТВО
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: СТАРОЕ И НОВОЕ.
ПЕСНИ, БЫЛИНЫ, СКАЗКИ.

https://youtu.be/qrLM8dvmtPk
https://www.facebook.com/biblioteka.one
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Интервью с Джеймсом Бредбурном, директором музея пинакотеки Брера 
и Национальной библиотеки Брайденсе (Милан) . Разговор пойдет о 
советских детских книгах из коллекции пинакотеки Брера в Милане 
(ведущая картинная галерея). Ведущий - Ирина Никитина, основатель и 
президент фонда "Музыкальный Олимп", директор международного 
музыкального фестиваля "Музыкальный Олимп", ведущая программы 
"Энигма" на телеканале "Культура", гостями которой являются известные 
музыканты и исполнители.

Как построить компанию мечты с командой единомышленников? Что 
такое бизнес со смыслом и человеческим лицом? Как вовлечь и настроить 
команду на единое звучание и культуру? Бинес со смыслом VS бизнес 
ради денег. Беседа с Эдуардом Тиктинским  - российским предпринимате-
лем, председателем совета директоров, основателем и собственником 
Группы RBI.

Как построить компанию мечты с командой единомышленников? Что 
такое бизнес со смыслом и человеческим лицом? Как вовлечь и настроить 
команду на единое звучание и культуру? Бинес со смыслом VS бизнес 
ради денег. Беседа с Эдуардом Тиктинским  - российским предпринимате-
лем, председателем совета директоров, основателем и собственником 
Группы RBI.            

Как эффективно осваивать знания в современном мире? Медленное и 
быстрое чтение книг - атавизм или сверхспособность? Что делать, когда 
некогда думать и заниматься самообразованием? (Лайфхаки от Андрея 
Курпатова). Увлекательное обучение в школе, дома и на работе - какова 
роль игры? Ведущий Денис Котов – основатель книжной сети «Буквоед», 
общественный деятель, предприниматель, книжник.

Он-лайн встреча с Евгением Щепиным — руководителем проекта 
"ВкусВилл. Практика" . С 2011 отвечал за внешние коммуникации и 
настройку обратной связи с клиентами в компании "ВкусВилл". Сегодня 
руководит проектом "ВкусВилл. Практика". Создатель курса "Основы 
современного предпринимательства" для Высшей Школы Бизнеса МГУ 
Автор двух книг 1. «ВкусВилл. Как совершить революцию в ритейле, делая 
все не так» и «Энергия клиента. Как окупается человеческий подход в 
бизнесе»

ЧПХ или Чудесной Поэзии Хитросплетения. Олдскульный литератур-
но-музыкальный вечер с фортепьянной игрой и спокойным чтением 
стихов.

Разговор-концерт с Александром Маточкиным, живым современным 
сказителем, фольклористом , собирателем былин русского севера. Из 
беседы вы узнаете о том, что такое "сказительство", особенности жизни и 
творчества сказителя в современном мире и в традиционном обществе, 
услышите исполнение былин и сказок.

ЦГДБ им А.С. Пушкина
Александр Алексашин

Ирина Никитина,
основатель и президент фонда

"Музыкальный Олимп",
ведущая программы "Энигма"

на телеканале "Культура".

Санкт-Петербургская
государственная специальная

центральная библиотека
для слепых и слабовидящих

Ольга Квочкина

"Культурная столица",
Книжный маяк Петербурга,

Игры разума
Денис Котов, основатель

петербургской книжной сети
«Буквоед», общественный деятель,

предприниматель, книжник

Активный мир

ЦРБ им. С.С. Гейченко
СПб ГБУ "ЦБС Петродворцового

района Санкт-Петербурга"
Анна Иванова

Библиотека роста и карьеры (БИРО)
ЦБС Московского района 

Виолетта Гунина — архитектор,
кинорежиссер, блогер, путешественник,

автор культурного проекта
Русские сезоны, барабанщица.

РЕКОМЕНДОВАНО
ОРГАНИЗАТОРАМИ
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НА ДЕТСКИЙ ОСТРОВ С САШЕЙ ЧЁРНЫМ.
НАТАЛЬЯ МИТРОФАНОВА, МАРИЯ КУДРЯВЦЕВА

https://youtu.be/qrLM8dvmtPk
https://www.facebook.com/biblioteka.one
https://vk.com/birospb

КОШАЧЬЕ ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО:
ЦИКЛ КНИГ ПРО СМЕЛЫХ И ПУШИСТЫХ.
ОЛЬГА ЛУКАС

https://youtu.be/S79fsDDVH2s

ДЕНИС ДРАГУНСКИЙ. «ТРЕТЬЕ ЛИЦО»
(НОВЫЙ СБОРНИК МАЛОЙ ПРОЗЫ)

https://youtu.be/v2WB99QlP7U

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ О ПЕРВОЙ
РОК-ГРУППЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
"КОЧЕВНИКИ-САВОЯРЫ"

https://youtu.be/E_Puf-bndps

СТАНИСЛАВ ЛОГУНОВ. ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ
«ЛИДЕР НА КАТКЕ. КАК БЫТЬ НАСТОЯЩИМ
РУКОВОДИТЕЛЕМ»

https://youtu.be/uIf8kjsR04U
https://youtu.be/oB_5xrVIvFQ

"ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛИСИЧКИ-ПЛУТОВКИ":
ПЕРВАЯ В МИРЕ ОПЕРА, СОЗДАННАЯ
НА ОСНОВЕ КОМИКСА. 

https://vk.com/comix_library
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описание мероприятия: организатор / ведущие: площадка проведения:

ЧПХ или Черный Поэт Хороший. Авторская импровизация на тему 
произведений Саши Черного в исполнении актеров "ТеатраМарьИванны". 
Бонусом - немного театральной кухни и закулисья.
 

На встрече с автором  состоится презентация мультика, сделанного детьми 
по мотивам одной из историй Ольги Лукас – российской писательницы и 
журналистки, а также короткий рассказ о том, почему мультипликация не 
только отличный досуг, но всесторонне развивающая деятельность

Творческая встреча с писателем, политологом, известным блогером, 
мастером короткой прозы, Денисом Драгунским (родился в семье 
писателя Виктора Драгунского, став прототипом героя «Денискиных 
рассказов»).  Разговор о новой книге «Третье лицо» — еще одна коллекция 
парадоксальных сюжетов автора. В начале рассказа невозможно 
предугадать, что случится дальше и каков будет финал. Посторонний 
вмешивается в отношения двоих, в научных и финансовых делах 
всплывает романтический след, хорошие люди из лучших побуждений 
совершают ужасные поступки... Всё как в жизни, которая после прочтения 
этой умной и насмешливой книги покажется легче, интереснее и яснее.

В форме рассказа, иллюстрированного песнями, вы услышите историю 
одной из первых рок-групп Советского Союза, исполнявшую собственные 
песни на русском языке, начиная с 60-х годов XX века. Историю рассказы-
вает бессменный солист группы Владимир Фадеев. Будет исполнено 
несколько популярных песен. Разговор будет интересен всем любителям 
музыки и поэзии, а также всем, кто интересуется музыкальной историей во 
времена Советского Союза. Группа была основана в1966 году, концерты 
проходили по всей России. За историю  своего существования группа дала 
больше 1000 выступлений. 

Он-лайн встреча со Станиславом Логуновым — руководитель(более 20 лет 
практического опыта управления различными организациями и предприя-
тиями. Автор сборника «27 книг успешного руководителя» и книги «Путь 
самурая 2.0. Бережливое мышление. Краткий курс». Ментор и тренер. 
Автор курсов по бережливому мышлению, тайм-менеджменту и 
управлению и прграммаы«Книжный менторинг – Т.И.Р.» . Основатель и 
идеолог проекта целенаправленного чтения бизнес-книг SILA Project. 
Ведущий авторской программы «Пути развития со Станиславом 
Логуновым» на канале Mediametrics.

ЧПХ или Чтение Пение Художество. Опера чешского композитора Леоша 
Яначека была поставлена впервые в 1924 году. Сюжет оперы основан на 
графической новелле (комиксе), опубликованной в 1920 году в чешской 
газете. Гости познакомятся с комиксом, узнают историю оперы и 
прослушают музыкальные фрагменты.

"Республика котов"
Екатерина Смирнова

СПБ ГБУ
"ЦБС Приморского района"

ЦРДБ Книгопарк
Инна Шаплева

Редакция Елены Шубиной
Мария Черняк,

литературовед, доктор
филологических наук,

профессор РГПУ им. А.И. Герцена

Книжный маяк Петербурга

Активный мир

МЦБС им. М.Ю.Лермонтова,
библиотека Измайловская,

библиотека книжной графики
и библиотека комиксов

Вера Андроханова
Сергей Карандеев

РЕКОМЕНДОВАНО
ОРГАНИЗАТОРАМИ
ФЕСТИВАЛЯ
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ЗИМНИЙ ЗАЛ БИБЛИОТЕКИ
РГПУ ИМ. А.И.ГЕРЦЕНА,
НАБ.РЕКИ МОЙКИ, 48
ВХОД СВОБОДНЫЙ

ЛИТЕЙНЫЙ ПР., 60 ВХОД 300 РУБ., 
ДО 25 ЧЕЛОВЕК ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
ЗАПИСЬ В ВК: 
HTTPS://VK.COM/CATS_REPUBLIC



ОТ LITTLE BIG ДО МОРГЕНШТЕРНА.
АННА ВИЛЕНСКАЯ

https://youtu.be/eh0PoeUnQIk

"СОЛДАТ И ЦАРИЦА " А. ПЛАТОНОВ. 
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЧТЕНИЕ.

vk.com/mayak

СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ СНЫ.
ОЛЕГ БАБИЧ, ЕЛЕНА ЕФИМОВА

https://youtu.be/7YLHsvvK4_A
https://www.youtube.com/channel/UCs0eQiP57JaEGwoMeowXoHQ

ФОЛК-ФРИК-ХОП ПРОЕКТ
«ZZZMMMЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ ГОГОЛЯ».
АЛЕКСЕЙ ПЕТРАКОВ

https://www.facebook.com/golib2013
https://vk.com/gogol_lib

ПЕТЕРБУРГ В СКАЗКАХ И ПЕСНЯХ.
АЛИНА ОРЕСТОВА 

https://youtu.be/KB6er4JgIDc

ИНТЕРВЬЮ - РАЗГОВОР С АЛЕКСАНДРОМ
ФРИДМАНОМ НА ТЕМУ "ПОРЯДОК В ГОЛОВЕ -
ПОРЯДОК В КОМПАНИИ. КАК НАЛАЖИВАТЬ
ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ В "ШТОРМОВОЙ" 
ПЕРИОД"

https://youtu.be/0DBUDrO9IaY
https://youtu.be/05UzKKRq_ZU

ОНЛАЙН

 ОНЛАЙН

ОНЛАЙН

ОНЛАЙН

ОНЛАЙН

ОФЛАЙН
ОТЕЛЬ "ВВЕДЕНСКИЙ",
ЗАЛ ВВЕДЕНСКИЙ
2 ЭТАЖ

 18.00

 

 18.00

18.00

18.00

18.00

18.30

12 февраля пятница
описание мероприятия: организатор / ведущие: площадка проведения:

ЧПХ или Чем Певцы Хвастаются. Немного науч-попа от "Открытого 
музыкального лектория" чтобы разобраться  в современной музыке и 
вместе со спикером Анной Виленской  - композитором, аранжировщиком, 
лектором и руководителем лектория - обсудить самые яркие музыкальные 
феномены последних лет. 

ЧПХ или Читаем Платонова Художественно. Саркастический читакль на 
тему мужского и женского с высокой моралью. "Солдат и царица" - это 
поучительная сказка для взрослых о том, как важно иногда посмотреть на 
себя со стороны. Текст читают актеры театра "Левендаль".

ЧПХ или Чудо Подсознательной Химеричности. Погружаемся во сны и 
наше подсознание с помощью поэзии Анны Ахматовой и Марины 
Цветаевой на театрализованной музыкальной программе. Уникальный 
шанс расслаблено поразмышлять о природе и параллельности жизни во 
сне. 

ЧПХ или Чуять Петербургский Характер. Саунд артист Алексей Петраков-
выступит онлайн в прямом эфире с экспериментальной программой, 
посвящённой Петербургу и «Невскому проспекту» Гоголя. Попробуем 
заново почувствовать город через  звучание необычных электронных 
звуков.

ЧПХ или Что-то Петь Хочется. Алина Орестова, музыкант и сказочница, 
расскажет свои пятничные сказки про Петербург и Васильевский остров и 
споет несколько песен на стихи известных поэтов.

Разговор об искусстве управления с консультантом и бизнес-тренером, 
экспертом по корпоративному управлению и профессиональной 
эксплуатации сотрудников , управляющим партнёром компании «Amadeus 
Group», автором программ «Homo Boss: Человек Управляющий» и 
«Короли и Капуста: МАТЧАСТЬ корпоративного управления» , автором 
книг: «Вы или Вас: профессиональная эксплуатация подчинённых», «Вы 
или Хаос: профессиональное планирование для регулярного менеджмен-
та», Как наказывать подчинённых: за что, для чего, каким образом», 
«Управление стрессом для делового человека», «Пожиратели времени: 
как избавить от лишней работы себя и сотрудников», «Делегирование: 
результат руками сотрудников». Автором 15 учебных видеосеминаров и 12 
аудиосеминаров

Библиотечный центр  "Маяк".
СПБ ГБУК ЦБС

Красносельского района.
Анастасия Князева

СПБ ГБУ
"ЦБС Приморского района"

Анна Виленская

СПб ГБУК "МЦБС
им. М.Ю. Лермонтова

"Библиотека "Екатерингофская"
Олег Бабич

Елена Ефимова

Библиотека Гоголя
Алена Коваленко

СПБ ГБУК Детская
библиотека №7 ЦБС

Василеостровского района
Наталья Полева

Владимир Маринович
Активный мир

РЕКОМЕНДОВАНО
ОРГАНИЗАТОРАМИ
ФЕСТИВАЛЯ
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«ОТ ВИНТА!»: О МУЗЫКЕ В АНИМАЦИИ.
МАРИНА ЛАНДА, СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ 

https://www.youtube.com/channel/UCmHYQEHtVYxyiUZ6srRxEkg

ИСТОРИЯ ФУТБОЛА И ПРЕДСКАЗАНИЯ.
ЮРИЙ ЛУКОСЯК 

https://youtu.be/uSHBDmue1fA

ПОЭТИЧНО. ПОДИСКУТИРУЕМ?
СТЕФАНИЯ ДАНИЛОВА, ДЖАМИЛЬ НИЛОВ

https://youtu.be/HP2aSlcXFXM

ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВОКСА.
НИКИТА КОРОЛЬ

https://vk.com/timiriazevka

НАЧАЛО ИСТОРИИ РУССКОГО СПИРИТИЗМА:
ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ ДЕТЕКТИВ. АНТОН ЧИЖ

https://youtu.be/713YXJ0-vE8

SYNERGY ART OF LOVE. КАТЯ СЕРГЕЕВА

https://youtu.be/rGBYc2nmS1g
instagram.com/katyasergeeva27

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА АЛЕКСАНДРА МЕЛИХОВА
С ЧИТАТЕЛЯМИ В РАМКАХ ПРОЕКТА
"КВАРТИРНИК" ИНФОРМАЦИОННОГО
АГЕНТСТВА «РОСБАЛТ».

https://youtu.be/XHjWfHFtWTI
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ОНЛАЙН / ОФЛАЙН

ОНЛАЙН

ОНЛАЙН

ОНЛАЙН

ОНЛАЙН

ПРЕСС-ЦЕНТР
РОСБАЛТА
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19.00

19.00
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12 февраля пятница
описание мероприятия: организатор / ведущие: площадка проведения:

ЧПХ или Что-то петь хочется.
Как писать, чтобы детям пелось? Почему так трудно не подпевать 
всенародно любимым детским песням из мультиков? На вопросы ответят 
"родители" музыкальных хитов из мультсериалов «Смешарики», 
«Малышарики», "Летающие звери" и "Тима и Тома" - композиторы Марина 
Ланда и Сергей Васильев. 

Лукосяк Юрий спортивный журналист, коллекционер, член Международ-
ной федерации истории и статистики футбола, главный редактор газеты 
«Футбольный архив» (СПб.), автор книг по истории футбола спортивный 
журналист и Эрмитажный кот-оракул Ахилл.

ЧПХ или Чудеса Поэтического Хайпа. Поговорим о достижениях, росте и 
творческих исканиях, проектной деятельности, вдохновении и стихах с 
молодыми поэтами Петербурга. Вместе с профи в поэтическом пиаре 
Стефанией Даниловой разузнаем, как создать свой масштабный поэтиче-
ский фестиваль, быть заметным поэтом и другие лайфхаки. А мультитвор-
ческий Джамиль Нилов расскажет о Чемпионате поэзии им. В.В. 
Маяковского и необходимости подобных конкурсов в литературной 
среде.

ЧПХ или Чтения Простые Хитрости. Одного часа записи телефонного 
разговора хватит, чтобы компьютер создал копию вашего голоса, 
познакомился за вас в аудио соцсети и озвучил все аудиокниги мира. Но 
что останется вам? Как правильно использовать голос в мире продвинутых 
технологий покажет диктор Никита Король.

Авторская встреча с Антоном Чижом. Чиж Антон – мастер современной 
прозы, автор популярных ретро-детективов о сыщике Родионе Ванзарове. 
По образованию – дипломированный театровед. Работал на телевидении, 
является автором нескольких документальных картин и циклов популяр-
ных телевизионных программ.

Катя Сергеева - петербургская писательница и поэтесса - представит 
поэтическую программу "Synergy Art of Love" на музыку композитора 
Константина Хазановича. Главный праздник любви – повод погрузиться в 
атмосферу искусства и поговорить о чувствах, о жизни, об отношениях и, 
конечно, о любви со всеми ее противоречиями, загадками и непредсказуе-
мостью. Будем читать стихи, слушать музыку и, конечно, много разговари-
вать о главном чувстве на земле.

Александр Мелихов - писатель, философ, кандидат физико-математиче-
ских наук, заместитель главного редактора журнала «Нева», лауреат 
многочисленных литературных премий и конкурсов представит в рамках 
проекта «Квартирник» ИА «Росбалт» свой новый роман «Тризна». По 
словам писателя, это его «наиболее личный и лиричный роман - тризна по 
уходящему поколению, которое Валерий Попов назвал великим, а 
Дмитрий Быков - самым талантливым и невезучим. Оно сломило 
тоталитаризм и было раздавлено его обломками. Подобно Самсону. Как 
все уходящее, оно нуждается в романтизации, но для этого не понадоби-
лось фантазировать — нужно было только сконцентрировать судьбы 
друзей молодости».

Республика кошек,
Якубовича,10

Лукосяк Юрий

СПб ГБУ "Централизованная
библиотечная система
Выборгского района"

Дмитрий Игнатюк

 Библиотека роста и карьеры
СПБ ГБУ ЦБС

Московского района 
Ольга Аринушкина

МЦБС им. М.Ю. Лермонтова
библиотека им. К.А. Тимирязева

Ирина Салыкина

ЭКСМО

Книжный маяк
Петербурга

РОСБАЛТ

РЕКОМЕНДОВАНО
ОРГАНИЗАТОРАМИ
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БИЛЕТ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ
НА САЙТЕ
HTTPS://WWW.ROSBALT.RU/

ТОЛЬКО ПРИ РЕГИСТРАЦИИ 
И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ЗАПИСИ ЧЕРЕЗ VK:
HTTPS://VK.COM/BOOKSLIGHTHOUSE
ВХОД 300 РУБ.



КОНЦЕРТ-ФАНТАЗИЯ "LOVE IS" (НОВЕЛЛЫ 
О ЛЮБВИ В ЖАНРЕ ДЖАЗ-ПОП, МИМАНС
И ВИДЕОАРТ)

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С АВТОРОМ КНИГИ
"ПЕТЕРБУРГСКИЙ АЛФАВИТ"
СОФИЕЙ КОЛОВСКОЙ

КАТЕРИНА ЛЕНГОЛЬД (США) AGILE LIFE
КАК ВЫВЕСТИ ЖИЗНЬ НА НОВУЮ ОРБИТУ,
ИСПОЛЬЗУЯ МЕТОДЫ AGILE-ПЛАНИРОВАНИЯ,
НЕЙРОФИЗИОЛОГИЮ И САМОКОУЧИНГ.

https://vk.com/nevskiy20
https://youtu.be/Qq-S5kyMIC4

«МОЙ ГЕНИЙ, МОЙ АНГЕЛ, МОЙ ДРУГ...»

 https://vk.com/nevskiy20

БЫТЬ ЗДОРОВЫМ ВСЕГДА И ВЕЗДЕ!
ЕВГЕНИЙ БОЖЬЕВ

https://www.youtube.com/user/RacoonTNN 

КНИГА КАК ЗЕРКАЛО ДУШИ
ИЛИ КНИГОТЕРАПИЯ

https://youtu.be/3zEjcB41NEY
https://www.instagram.com/alozovsky/

ВЫ ВЫХОДИТЕ? ЧЕЛОВЕК ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЙ
VS ЧЕЛОВЕК РАСТЕРЯННЫЙ.
АЛЕКСАНДР И НИКОЛЬ ГРАТОВСКИ

https://youtu.be/EFG8BbXJP9s

ОН-ЛАЙН КОНЦЕРТ ГРУППЫ «ДАЙ ПЯТЬ!»

https://youtu.be/ZwSWvshD_po

ОФЛАЙН
НАБ. РЕКИ ФОНТАНКИ, 36

ОФЛАЙН
ДОМ КНИГИ
НЕВСКИЙ ПР, 28
ВХОД СВОБОДНЫЙ 

ОНЛАЙН

НЕВСКИЙ ПР.,  20
2-Й ЭТ., РОТОНДА

ОНЛАЙН

ОНЛАЙН

ОНЛАЙН

ОНЛАЙН

 19.00

 19.00

20.00

20.00

20.00

20.00

21.00

21.00

12 февраля пятница
описание мероприятия: организатор / ведущие: площадка проведения:

В программе мировые джазовые хиты Д. Хиллеспи, Л. Армстронга, 
Ч.Бейкера, Г. Миллера, А. Сандовала. Исполнители CITY MUSIC BAND: 
солисты ведущих петербургских оркестров, лауреаты международных и 
российских конкурсов.

Творческая встреча с автором книги «Петербургский алфавит. Неформаль-
ный путеводитель» Софией Коловской. София Коловская — автор книг и 
комиксов, создатель популярного паблика "One day one sketch" — видит 
петербургские достопримечательности по-своему. Ее работы из серии 
«Петербургский алфавит» с большим успехом выставлялись в Лофт-про-
екте «Этажи» и переросли в этот путеводитель.

Он-лайн встреча с Катериной Ленгольд - вице-президентом калифорний-
ской аэрокосмической компании. Автором бестселлера «Просто Космос» 
(главная бизнес-книга года по версии Forbes) и создателем революцион-
ного метода личного agile-планирования, который помогает более 200 000 
человек по всему миру достигать своих целей, не потеряв баланса и 
удовольствия от жизни. Признана выдающимся автором в категории книг 
по саморазвитию согласно исследованию Datmark.

Музыка эпохи барокко и некоторые переложения для органа классиче-
ских произведений других эпох. Исполнители: Нина Коновалова (вокал), 
Яна Тромбинская (орган).  

Быть здоровым всегда и везде! Евгений Божьев – невролог, остеопат, 
мануальный терапевт, сторонник альтернативной медицины – учит 
исцелению без лекарств и докторов. Его уникальные оздоровительные 
методики проверены годами медицинской практики, а его авторские 
видео на канале YouTube традиционно набирают миллионы просмотров. 
Доктор Божьев убежден: преклонный возраст не причина для старости

Процесс чтения обладает терапевтическим свойством. Мы проживем 
написанное в книге как часть своей жизни.  Именно поэтому нужная книга 
в нужное время может стать источником вдохновения, осознания и 
изменения.

Приехали. Поезд дальше не пойдет. Рельсы кончились. Можно освободить 
вагоны. МОЖНО ВЫЙТИ. Прошлое VS Настоящее. Разговор с Александр 
и Николь Гратовски: антропологами, создателями Посольства Дельфинов, 
организаторами Ассамблеи NOW, руководителями междисциплинарных 
экспедиций, авторами книг и фильмов. Беседу ведет Денис Котов, 
основатель книжной сети «Буквоед», предприниматель, общественный 
деятель, растерянный книжник.

Группа «ДАЙ ПЯТЬ!» более известна под прежним названием «RIFMA
тизм». Более 13 лет группа радует поклонников собственными композици-
ями в стиле рок’н’блюз. Тексты группы отличает романтизм и добрая 
ирония, а в музыке органично смешиваются рок-н-ролл, блюз, реггей и 
баллады. Композиции группы как нельзя лучше подходят для того, чтобы 
создать позитивное настроение, как романтическое, так и философское. 
На выступлении слушателей ждут как аранжировки прежних хитов, так и 
абсолютно новые композиции..

Санкт-Петербургский
Дом Книги

Активный мир

Российская
национальная библиотека

 ЦГПБ им. В.В.Маяковского
Нина Коновалова

Денис Котов, основатель
петербургской книжной сети

«Буквоед», общественный деятель,
предприниматель, книжник

 Ольга Котова, коуч, тренер,
психолог, консультант

по управлению персоналом

Издательство "Питер"
Владимир Шампаров, автор тренингов

по развитию личности, разработчик
оздоровительной системы "Гимнастика
удовольствия", организатор популярных

фестивалей в сфере культуры и ЗОЖ,
телеведущий, писатель.

Книжный маяк Петербурга

Константин Цивин известный петербургский топ-менеджер
и одновременно рок-музыкант. 

Арт-клуб "Книги и Кофе"

РЕКОМЕНДОВАНО
ОРГАНИЗАТОРАМИ
ФЕСТИВАЛЯ
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БИЛЕТЫ ПО ССЫЛКЕ:
HTTPS://CITY-MUSIC.TIMEPAD.
RU/EVENT/1523269/ 

РЕГИСТРАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ ТЕЛ.
(812)246-64-51.
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ: 50 ШТ.

https://city-music.timepad.ru/event/1523269/


ПОРОКИ И ДОБРОДЕТЕЛИ РОССИЙСКИХ
ИМПЕРАТРИЦ: 6 «ЛАЙФХАКОВ». ЕКАТЕРИНА I –
ЧУХОНСКАЯ ИМПЕРАТРИЦА ИЛИ
РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА?

https://youtu.be/Cr5AGQvqyi8

«ТАЙНА ДВУХ РЕЛИКВИЙ». 
ДМИТРИЙ МИРОПОЛЬСКИЙ

https://youtu.be/CptA-bQZedo

«ЛЮБИ ТО, ЧТО ДЕЛАЕШЬ ИЛИ ДЕЛАЙ ТО,
ЧТО ЛЮБИШЬ». НОЧНОЙ РАЗГОВОР
С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ АРТЕМОМ
АГАБЕКОВЫМ

https://youtu.be/SvjN6rbxppw

ОНЛАЙН
ЗАПИСЬ

ОНЛАЙН

ОНЛАЙН

 22.00

22.00

 

23.00

12 февраля пятница
описание мероприятия: организатор / ведущие: площадка проведения:

Именно с Екатерины I начался бабий век правления Российским 
государством. Почему её называли «походной женой» Петра I? Благодаря 
кому она была возведена на престол? Кто на самом деле управлял Россией 
в годы её царствования? И какие ей были присущи недостатки, которыми 
обладает и современная женщина?

Продолжение супербестселлера "Тайна трех государей" Новые приклю-
чения полюбившихся героев - встреча с автором Дмитрием Мирополь-
ским.

Перед каждым из нас часто встает выбор делать то, что любишь или 
любить то, что делаешь. Как принять решение о выборе дела своей жизни? 
Как найти баланс между профессиональным, личным, семейным, 
общественным и духовным? Как развивать себя и повышать корпоратив-
ную культуру своей команды? Разговор с Артемом Агабековым: предпри-
нимателем, основателем «Фабрики окон», соучредителем агентства 
perfomance-маркетинга "Adventum".

АСТ

 Книжный маяк Петербурга
Денис Котов, основатель

петербургской книжной сети
«Буквоед», общественный деятель,

предприниматель, книжник

РЕКОМЕНДОВАНО
ОРГАНИЗАТОРАМИ
ФЕСТИВАЛЯ
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лектор: Елена Корчмина - историк,
преподаватель ВШЭ, специальность

«отечественная история»

Лекторий "Достоевский"

АУДИОКНИГИ НА РАЗНЫЕ ВКУСЫ

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ДЕЛОВОЙ 

ИСТОРИЧЕСКИЙ

ПОДРОСТКОВЫЙ 

РОДИТЕЛЬСКИЙ 

МОЛОДЁЖНЫЙ

ПОЭТИЧЕСКИЙ

(ЗОЖ, медицина, психология,
морская тематика и др.) 

ДЕТСКИЙ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ



КОНЦЕРТ "В ПРЕДЧУВСТВИИ ВЕСНЫ".
ЖЕНСКИЙ ХОР A.CAPELLA МАМА@ХОР.

https://vk.com/nevskiy20
 

МОЗГ, МУЗЫКА, КНИГИ.
БЕСЕДА С ТАТЬЯНОЙ ЧЕРНИГОВСКОЙ

https://vk.com/fontanka 
https://youtu.be/OGTRhK-Vse0

ГДЕ ЖИВУТ ХОРОШИЕ ДЕТСКИЕ СТИХИ?
АННА ИГНАТОВА

https://vk.com/clubcdb

В РИТМЕ СЕРДЦА. ЛЕВ СОРОКИН

https://www.youtube.com/channel/UCzRYVmvQE-mBaggeIhXf-Dg

ПОЭЗИЯ КАК ПРЯМОЙ КОНТАКТ С БЫТИЕМ
И ВЫХОД В ИНОЕ. НАТАЛЬЯ ЛУКОВНИКОВА

https://youtu.be/HhePwk8xEq0
https://www.facebook.com/biblioteka.one
 

ПОРОКИ И ДОБРОДЕТЕЛИ РОССИЙСКИХ
ИМПЕРАТРИЦ: 6 ЛАЙФХАКОВ: АННА
ЛЕОПОЛЬДОВНА - ЗНАТНАЯ ЗАГОВОРЩИЦА.
КАК НЕ ПЕРЕСТАРАТЬСЯ С ИНТРИГАМИ?

https://youtu.be/GZgXAScUPbw

"ШАЛЯПИН ОЧЕНЬ ЛЮБИЛ..." АНЕКДОТЫ
ОТ ИРИНЫ ЗАРТАЙСКОЙ

https://vk.com/semionovskaya

МЕЛОДЕКЛАМАЦИЯ "СОЕДИНЯЯ ВОЗДУХ
СО СТИХАМИ" СЕМЕНОВА ЮЛИЯ

https://vk.com/biblioteka_intellekt_14

ОФЛАЙН, РНБ
НАБ РЕКИ ФОНТАНКИ,36
ВХОД СВОБОДНЫЙ

ОНЛАЙН

ОНЛАЙН

ОНЛАЙН
ЗАПИСЬ

ОНЛАЙН

ОНЛАЙН
ЗАПИСЬ

ОНЛАЙН / ОФФЛАЙН
МАЛОДЕТСКОСЕЛЬСКИЙ ПР., 42
ВХОД СВОБОДНЫЙ 

ОНЛАЙН

 12.00

 

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

13.00

13.00

13 февраля суббота
описание мероприятия: организатор / ведущие: площадка проведения:

Произведения для женского хора a.capella МАМА@ХОР. В программе: 
авторские и народные песни, духовная музыка разных конфессий.

Беседа с Татьяной Черниговской, доктором биологических и филологиче-
ских наук, учёным в области нейронауки, психолингвистики, теории 
сознания. 

ЧПХ или Чтобы Поэта Хвалить. Онлайн-встреча с петербургским детским 
поэтом  Анной Игнатовой, во время которой нужно задавать вопросы и 
наслаждаться удивительными текстами.

ЧПХ или Чтобы Пульсировало Хорошо. В формате ток-шоу поговорим с 
известным кардиологом, автором книг о здоровье Львом Сорокиным о 
профилактике седечных заболеваний и пользе словотворчества для 
уменьшения риска сердечной недостаточности.

Откровенная беседа поэта о своей роли пророка и философа. Поэзия - не 
просто умение писать рифмованно, не только способность виртуозно 
владеть языком, но и способность общения с языком, погружение в 
языковой Солярис в поисках возможности прикоснуться к бытию "на 
самом деле", увидеть его не таким уж Иным, но иным для себя и других. Что 
тогда в фигуре поэта неизменно всегда, а на что он должен ответить 
современному миру? Поговорим об этом так откровенно, как только 
сможем.

Власть перешла к сыну Анны Леопольдовны – недавно родившемуся 
Ивану Антоновичу VI. Чем так не угодила Анна Леопольдовна предыду-
щей императрице? Почему всего за год правления произошли три 
государственных переворота?  И как она, знатная заговорщица, сама же от 
заговора и пострадала? Окажись она в современном обществе, исход мог 
бы быть иным...

ЧПХ или Частная Певческая Хроника. Петербургский писатель и 
сотрудник Музея театрального и музыкального искусства Ирина 
Зартайская создала цикл хармсианских анекдотов «Шаляпин очень 
любил...», основанный на реальных случаях из жизни певца.  На встрече 
обсудим рождение этого проекта, вспомним самые интересные и веселые 
случаи из жизнии Шаляпина и  поговорим о его месте в современной 
отечественной культуре.  

ЧПХ или Чуткий Поэтический Ход. В хорошо забытом ламповом жанре 
мелодекламации прозвучат уютные стихотворения петербуржского поэта 
Юлии Семеновой. 

Книжный маяк Петербурга,
музыкальный коллектив

"Терем-квартет"

Российская
национальная библиотека

 Центральная детская библиотека
СПб ГБУК"ЦБС

Калининского района"
Безвесельная Марина

Тео Smith

БеспаловАлександр Викторович,доктор ист.наук

СПб ГБУ ЦБС Колпинского района
Владимир Шампаров, автор тренингов

по развитию личности, разработчик
оздоровительной системы "Гимнастика
удовольствия", организатор популярных

фестивалей в сфере культуры и ЗОЖ,
телеведущий, писатель.

Практическая
когнитивная лаборатория

Онтологическая библиотека
Алексей Ильин, создатель первого

в стране института игропрактики, директор
Центра Культурных Инициатив, председатель

координационного совета Содружества
студентов северо-западной

Академии государственной службы. 

Денис Котов, основатель
петербургской книжной сети «Буквоед»,

общественный деятель, предприниматель,
книжник и Андрей Константинов,

заслуженный артист России, художественный
руководитель ансамбля "Терем-квартет"

Лекторий "Достоевский"

София Гуменюк

СПб ГБУК "МЦБС
им. М. Ю. Лермонтова"

библиотека "Семеновская"

Юлия Семенова

СПб ГБУК ЦБС
Красносельского района

РЕКОМЕНДОВАНО
ОРГАНИЗАТОРАМИ
ФЕСТИВАЛЯ
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ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИЯ
НА САЙТЕ РНБ ОБЯЗАТЕЛЬНА!
HTTP://NLR.RU/



СВОБОДА - ЭТО ТВОРЧЕСТВО. СЕРГЕЙ
ЯНКОВСКИЙ И АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВ.

https://youtu.be/t9QGmiDWNjU

 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫЙ
СЦЕНАРИЙ. АЛЕКСАНДР УСАНИН

https://youtu.be/P_2JEy1B1CU

ЛИТЕРАТУРА XXI ВЕКА: ОРЛЕАНСКИЕ
ПОХОРОНЫ МЕТАНАРРАТИВОВ.
НИКОЛАЙ ЮТАНОВ

https://youtu.be/gep51fMiIhM
https://www.facebook.com/biblioteka.one
 

ЧЕЛОВЕК И ЛИТЕРАТУРА В ВЕК ИНСТАГРАМА,
ЧТО НАС ЖДЕТ? ИНТЕРНЕТ И СОЦСЕТИ –
ЭТО ПРОГРЕСС ИЛИ НОВЫЙ ОПИУМ? МИХАИЛ
ВЕЛЛЕР. РАЗГОВОР НА АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ. 

https://vk.com/fontanka
https://youtu.be/6Prdgw_oO40
https://www.youtube.com/channel/UCW06e3Y2_HVdxUJGqTa1nVg

О КУЛЬТУРЕ, КНИГАХ И ПЕТЕРБУРГЕ.
ЕЛЕНА ЧИЖОВА

https://vk.com/fontanka
https://m.youtube.com/channel/UCIS6Di043uxvRdx5mKBdIyA

ПЕТЕРБУРГ КОТА НЕЛЬСОНА.
АНАСТАСИЯ СТРОКИНА

https://www.youtube.com/channel/UC1ItHby8u1P66BHxp2guWjw

ОНЛАЙН

ОНЛАЙН / ОФЛАЙН
АРТ КЛУБ "КНИГИ И КОФЕ"
ГАГАРИНСКАЯ УЛ., 20

ОНЛАЙН

ОНЛАЙН

ОНЛАЙН / ОФЛАЙН

                                

ОНЛАЙН

 13.00

 

 

13.00

13.00

13.00

13.00

14.00

13 февраля суббота
описание мероприятия: организатор / ведущие: площадка проведения:

Вся наша жизнь - игра. Каждый из нас играет массу разных ролей в своей 
жизни. Только многие из них выбираются непроизвольно, автоматически. 
Выбор ролевой модели ведёт человека к успеху или провалу. А как 
выбрать нужную роль в конкретной ситуации в жизни? Как её вообще 
можно ВЫБИРАТЬ? И самое главное как её хорошо СЫГРАТЬ? Способ-
ность делать осознанный выбор и умение его воплощать - есть проявление 
СВОБОДЫ любого человека. А «Свобода - есть единственный источник 
ТВОРЧЕСТВА» - Н.А.Бердяев  Об этом пойдёт речь в беседе Сергея 
Янковского (актёр, режиссер, сценарист) и Андрея Константинова 
(музыкант "Терем-квартета", общественный деятель, создатель авторской 
методики по работе с музыкально-одарёнными детьми).

Александр Усанин - общественный деятель, писатель, публицист. Участник 
и организатор многочисленных оздоровительных программ. Автор ряда 
работ, посвященных нравственному воспитанию и укреплению семьи. 
Разговор с автором будет посвящен презентации его книги "Альтернатив-
ный глобализационный сценарий".

О смыслах в современной литературе (изданной, неизданной, запрещен-
ной и популярной) мы поговорим с Николаем Ютановым, писателем-фан-
тастом, футурологом, астрофизиком, преподавателем Открытого 
университета Сколково. Нарративы — это повествования, содержащие 
смыслы. Метанарративы — глобальные истории,  сцепляющие мир. 
Орлеанские похороны — это танцы, джаз, весёлые шествия, а мертвец 
представлен в образе максимальной жизненной силы: в подвенечном 
платье, например, или с бокалом виски и с книгой...

Футурологи предсказывают, что скоро общество разделится на образован-
ных и необразованных, читающих и тех, кто книги не берет в руки, можно 
ли это предотвратить?  Надо ли бороться за то, чтобы новое поколение 
читало книги, как это делать? Беседа с Михаилом Веллером, советским и 
российским писателем, философом, автором бестселлеров "Легенды 
Невского проспекта", "Приключения майора Звягина",  "Все о жизни", 
"Хочу быть дворником". 

Беседа  с Еленой Чижовой - писателем, переводчиком, эссеистом, 
экономистом, лауреатом премии Русский Букер 2009 года, автором 
романов "Крошки Цахес" , "Лавра",  "Время женщин", "Полукровка", 
"Китаист", "Город, написанный по памяти" и др.; лауреатом премий 
«Северная Пальмира»,  литературной премии журнала «Звезда» и др. 

ЧПХ или Черный Пушистый Хвост. Онлайн-встреча с удивительной 
детской писательницей и переводчицей Анастасией Строкиной, 
лауреатом литературных премий и конкурсов. Разговор будет посвящен 
теме прекрасного, в том числе поющим котам, детям, и городу Петербургу - 
главным героям новой книги писательницы "Девятая жизнь кота Нельсона".

Музыкальный коллектив
"Терем-квартет"

 Денис Котов

 Александр Гарашкин

Заслуженный артист России,
художественный руководитель

музыкального коллектива
"Терем-квартет" Андрей Константинов

Книжный маяк Петербурга
Роман Герасимов, журналист

и телеведущий, бизнес-тренер.
С 2008 года – лицо «Пятого канала».

Практическая
когнитивная лаборатория

Онтологическая библиотека
Екатерина Жирова

Александр Малич, теле-
и радиоведущий, журналист, продюсер,

член Союза журналистов Санкт-Петербурга
и Ленинградской области.

Книжный маяк Петербурга

Мария Киселева

СПб ГБУ 
"ТЦБС Пушкинского района"

детская библиотека-филиал №6

РЕКОМЕНДОВАНО
ОРГАНИЗАТОРАМИ
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ВХОД ПО РЕГИСТРАЦИИ:
HTTPS://KNIGIKOFE.TIMEPAD.RU/
EVENT/1539839/

ГЛАВНОЕ ЗДАНИЕ РНБ
САДОВАЯ, 17, ЗАЛ 2-07
ВХОД ПО ПРИГЛАШЕНИЯМ 

https://knigikofe.timepad.ru/event/1539839/


"НЕДО". ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ
АЛЕКСЕЕМ СЛАПОВСКИМ

https://youtu.be/7wPEYkmr_vo

 

«СУРВИЛО». ГРАФИЧЕСКИЙ РОМАН ПАМЯТИ.
ОЛЬГА ЛАВРЕНТЬЕВА

https://youtu.be/C2Lwf5vMuQM

"ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА" И ОНЕГИНСКАЯ СТРОФА.
АНДРЕЙ ОЛЕАР

 

КОРПОРАТИВНЫЕ ИЗДАНИЯ. ЛЕКЦИЯ
"ЗАЧЕМ БИЗНЕСУ КНИГА"

https://youtu.be/cyCNq-6QIug

МУЗЫКА ДЛЯ ДУШИ. ОЛЕГ КУВАЙЦЕВ

https://youtu.be/zEvWcenkXSo
https://instagram.com/jazzphilharmonichall?igshid=1pp2kuburpc6d

ГАЛА-КОНЦЕРТ «СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ
РОССИИ». БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
В АРТ- ПРОСТРАНСТВЕ "ФАБРИКА".

https://youtu.be/STytAIIJwjU

ДЕЛАЕМ КНИГУ ВМЕСТЕ С РЕБЕНКОМ.
МАСТЕР-КЛАСС ОТ RIDERÓ 

https://youtu.be/B2EHrDuDpGs
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описание мероприятия: организатор / ведущие: площадка проведения:

Презентация нового романа "Недо" Алексея Слаповского. «Недо» — роман 
столкновение. В устоявшуюся жизнь литератора Грошева, сменившего 
несколько работ, жен и квартир, врывается Юна, саратовская девчонка из 
новейшего поколения — стиль унисекс и полное отсутствие авторитетов. 
Она уже не смотрела мультик про 38 попугаев, «что то слышала» про штурм 
Белого дома, но судит обо всем абсолютно уверенно. Устами этой 
«младеницы», возможно, и глаголет истина, но еще Юна отлично умеет 
воровать, драться, пить и задавать неудобные вопросы. Недооценил ее 
сначала Грошев. Недопонял. Да и себя, оказывается, тоже. Сплошное «недо» 
— как всегда.

Онлайн экскурсия по выставке-послесловию к графическому роману о 
судьбе человека и драмах 20 века. История создания автобиографического 
графического романа "Сурвило" как практика воспоминаний.  Ольга 
Лаврентьева - художник-комиксист, которая  с помощью графики записала 
рассказ своей бабушки о войне и ленинградской блокаде.

ЧПХ или Чем Перевод Хорош. Обсудим проблемы и сюрпризы перевода " 
онегинской строфы"  с английского языка на русский на примере романа 
"Золотые ворота" Викрама Сет, британо-индийского поэта.  Текст вызвает 
пристальный интерес читателей и критиков вот уже 30 лет, за этой время 
неоднократно он переиздавался и был переведен на ряд европейских 
языков. Приглашенный гость - Андрей Олеар, в переводе которого 
публикуется русский и английский текст.  

Зачем бизнесу книги? Книга как способ усиления бренда и как инструмент 
для развития корпоративной культуры. Мы расскажем о способах 
достижения бизнес-целей при помощи корпоративных книг и приведем 
примеры.

Джаз во все времена дарил слушателям радость нелинейного звучания, 
являлся пространством импровизации и новых форм. Куда развивается 
джаз в современном мире? Ленинградский диксиленд вчера, сегодня, 
завтра Love, Books & Jazz VS Sex, Drugs & Rock-n-roll и жизнь молодёжи под 
эгидой Friends, Internet&Rap, к чему придём? Разговор с Олегом Кувайце-
вым - советским и российским джазменом, продюсером, заслуженным 
артистом Российской Федерации, руководителем Ленинградского 
диксиленда. 

Живой бесплатный благотворительный концерт в «Андреевской 
мануфактуре» (Пр. Обуховской обороны 86, лит К). На концерте "Совре-
менная  поэзия России" выступят авторы Всероссийского Альманаха "День 
Поэзии ХХI век" и ведущие современные поэты. Музыкальное сопрово-
ждение - классическая музыка в исполнении Елены Крюковой (фортепьяно) 
Нижний Новгород. Специальный гость мероприятия - арфист номер один в 
мире, признанный композитор Александр Болдачёв. Сегодня 31-летний 
арфист с успехом выступает на крупнейших мировых площадках, участвует 
в постановках Большого театра. Отрицая современную стилистику в 
музыке, он может в пределах одного концерта исполнить классику и 
современный поп, Стравинского и Курта Кобейна

Детская литература это не только книги для детей. Как вовлечь ребенка в 
творческий процесс и привить любовь к чтению? Расскажем о книгах, 
которые создают дети, и о том, зачем это нужно, кроме как для развлечения.

Редакция Елены Шубиной

 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА (ЛОДБ)

 Степанова Людмила

Книжный маяк Петербурга
Джазования филармония

Центр Британской Книги,
библиотека "Измайловская"

Анна Тихомирова

Rideró
Евгения Михайловская

 Владимир Хохлев
Ольга Марченко

Журнал "Невечерний свет"
и Информационный портал

Hohlev.ru.

Полина Бынова
Rideró
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РЕГИСТРАЦИЯ ПО ССЫЛКЕ:
HTTPS://BRITISH-BOOK-CENTRE.
TIMEPAD.RU/EVENT/1521334/ )

Мария Черняк,
литературовед, доктор
филологических наук,

профессор РГПУ им. А.И. Герцена

https://british-book-centre.timepad.ru/event/1521334/


БЕСЕДА-КОНЦЕРТ "МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ТЕРЕМ-КРОССОВЕР" — УНИКАЛЬНЫЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР  "НЕФОРМАТНЫХ"
АНСАМБЛЕЙ 

https://youtu.be/syrBt3egjG8

ПОДСЛУШАНО В СЕРЕБРЯНОМ ВЕКЕ

https://youtu.be/b_TzWGsEh8A

О ЖИЗНИ, ИСТОРИИ И ЦЕННОСТЯХ.
ЭПОХА ПЕРЕМЕН И РОЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ.
ГОРДИН ЯКОВ АРКАДЬЕВИЧ

https://youtu.be/0wzH7rX_7iI
https://vk.com/knigikofe

«О ВРЕМЕНА, О ЮМОР!» ЗОЩЕНКО, АЛЬТОВ,
ЦЫПКИН. ЖИЗНЬ ЮМОРА ВО ВРЕМЕНИ.

https://vk.com/zoshchenkolibrary

"ЖИЗНЬ КАК ДЖАЗОВАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ
СО СМЫСЛАМИ И БЕЗ..." РАЗГОВОР О ДЖАЗЕ
И ЖИЗНИ. ДАВИД ГОЛОЩЕКИН 

https://youtu.be/Fl7maQyyiXA
https://instagram.com/jazzphilharmonichall?igshid=1pp2kuburpc6d

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С ДИНОЙ РУБИНОЙ 

https://vk.com/piterbookcom
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Ведущие беседы — основатели "Терем-квартета" заслуженные артисты 
России Андрей Константинов и Андрей Смирнов. Предполагаются 
включения лауреатов конкурса разных лет: 
Hide-Hide (Япония) - I Премия 2010, ансамбль «Портреты Фа-диез» - 
Гран-При 2019 года, UWAGA (Германия) - II Премия 2013. 

ЧПХ или Частная Поэтическая Химия. Талантливые студенты-артисты 
творческого объединения Muse Lab споют поэтов Серебряного века.

Разговор с Яковом Аркадьевичем Гординым - советским и российским 
писателем, публицистом, прозаиком, главным редактором журнала 
«Звезда» планируется посвятить обсуждению следующих тем: Декабристы. 
Цели, люди, события. Взгляд из XXI века. Запрос общества на обновления в 
XIX веке. Литература и жизнь. Иосиф Бродский – человек, который жил вне 
эпохи, свобода поэта и его дар предвидения. 

Классика юмора, недавнее прошлое и современность сойдутся в разговоре 
Семена Альтова и Александра Цыпкина. ЛЮДЯМ БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА, 
БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ И ДЕТЯМ  СМОТРЕТЬ НЕ РЕКОМЕНДУ-
ЕТСЯ!

Давид Голощекин - джазовый мультиинструменталист и композитор, 
народный артист Российской Федерации. Денис Котов  - основатель 
петербургской книжной сети «Буквоед», общественный деятель, предпри-
ниматель, книжник. 

ЧПХ или  Человек После Хаоса. Творческая встреча с писателем Диной 
Рубиной. Дина Рубина – мастер прозы, лауреат множества престижных 
литературных премий, автор масштабных монументальных романов и 
блистательных коротких рассказов.  В творчестве автора переплетаются 
темы любви, мира, истории, художественной культуры, места личности в 
пространстве мироздания.

 Музыкальный коллектив
"Терем-квартет"

 Андрей Константинов
Андрей Смирнов

участники музыкального
коллектива "Терем-квартет"

Книжный маяк Петербурга

СПб ГБУ "ЦБС Приморского
района Санкт-Петербурга"

Елена Бадулина

Книжный маяк Петербурга

Джазовая филармония

Дарья Савостеенко
Игорь Ксенофонтов

ЦГДБ им А.С. Пушкина
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Роман Герасимов, журналист
и телеведущий, бизнес-тренер.

С 2008 года – лицо «Пятого канала».

Семен Альтов (советский и российский
писатель-сатирик, сценарист, драматург, режиссёр.

Заслуженный деятель искусств
Российской Федерации), Александр Цыпкин,
(российский писатель, публицист, сценарист,
эксперт по стратегическим коммуникациям,

создатель литературно-театрального
проекта «БеспринцЫпные чтения»)

Зощенко: незримо участвует в разговоре. 

АРТ КЛУБ "КНИГИ И КОФЕ"
ГАГАРИНСКАЯ УЛ., 2
ВХОД ПО РЕГИСТРАЦИИ:
HTTPS://KNIGIKOFE.TIMEPAD.RU/E
VENT/1539876/

https://knigikofe.timepad.ru/event/1539876/


"ГДЕ СПИТ ТВОЕ СЕРДЦЕ". ОЛЕГ БАБИЧ,
МАРГАРИТА ТИМОФЕЕВА

https://youtu.be/GC-H6c9Xd10
https://www.youtube.com/channel/UCs0eQiP57JaEGwoMeowXoHQ

"СИЯЙ В ВЕКАХ КРАСОТОЙ ЖИВОЙ..."
ВЛАДЛЕН ВОЕВОДИН

 

АПГРЕЙД: КНИГА VS МЕДИА

https://youtu.be/ccOZyWPLht0

"СОН НА КРАЮ КРЫШИ" ИЛИ РАЗГОВОР
О ВАЖНОМ. ВСТРЕЧА С БИЛЛИ НОВИКОМ. 

https://vk.com/fontanka
https://youtu.be/3Wi0sYzX7s4

«ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС ПРИ ЧТЕНИИ КНИГ».
ИГОРЬ ЧЕЧЕТКИН

https://youtu.be/RNzfYLeMwJQ
https://vk.com/knigikofe

"ПИШЕМ МЕМУАРЫ". МАСТЕР-КЛАСС

https://youtu.be/s8dOte9HDSU

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВЫХ КНИГ ИМПРИНТА
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ. RIDERO

https://youtu.be/KAP63bsTYcs
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Погружаемся в уютную, трогательную атмосферу счастья и любви под 
мелодичный блюз Billy's Band. Театральная компания «CASUS» подарит 
зрителям тепло и надежду на личное счастье.  

ЧПХ или Что Песня Хранит. Русская классическая музыка и поэзия 19-20 
веков прозвучат в исполнении петербургского артиста, музыканта Владлена 
Воеводина, Кирилл Дискин - фортепиано. 

ЧПХ или Чрезвычайно Полезные Хлопоты. Дискуссия о ролях и смыслах 
новых современных библиотек . Будем обсуждать технологические вызовы 
времени, ожидание читателей и сверхинновационный ответ со стороны 
библиотечных пространств.

Встреча с Билли Новиком, лидером группы «Billy’s Band», и долгожданная 
презентация его неожиданной книги "Сон на краю крыши". Подобно 
свободной джазовой импровизации, она смело, но органично соединила 
очень разные тексты: воспоминания детства и острые сюжеты из жизни 
«лихих девяностых», подробные профессиональные советы начинающим 
музыкантам и рассказы о превратностях зарубежных гастрольных поездок, 
истории о предельно личном и строгие рассуждения на вечную тему "Есть 
ли Бог" или "Эго". Это мужественная книга о самом себе. И шире - о 
человеке и обстоятельствах. Реальный повод поговорить о том, что 
позволяет нам стать открытыми, свободными и настоящими.

Кто на самом деле читает книги? Какова роль внутреннего голоса в чтении 
книг, звучании книги и сонастройки читателя с автором?

Диана Королькова, финалистка проекта "Лаборатория воспоминаний", 
расскажет о приемах, которыми можно и нужно пользоваться при создании 
книги из воспоминаний.

Сборники публицистических и научно-популярных статей в областях от 
новых медиа до современной политологии, публикуются студентами курса 
«Цифровое книгоиздание» ВШЭ на издательской платформе Ridero уже не 
первый год. Мы расскажем о новых книгах, вышедших в 2020 году

СПб ГБУК "МЦБС
им. М.Ю. Лермонтова"

Библиотека "Екатерингофская"

 Библиотека Носова
(детская библиотека № 10

им. Н. Носова, СПб ГБУ 
"Невская ЦБС")

 Светлана Сигалова

Библиотека и арт-резиденция
"ШКАФ"

Антонина Пучковская

Библиотека им.
М.Ю.Лермонтова

Книжный маяк
Петербурга
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Евгения Волшебная

Rideró
Диана Королькова
финалистка проекта

"Лаборатория воспоминаний"

Rideró
Анна Новикова, руководитель

магистерской программы «Трансмедийное
производство в цифровых индустриях»

Анна Шкляева

АРТ-КЛУБ "КНИГИ И 
КОФЕ", ГАГАРИНСКАЯ, 20, ВХОД ПО 
РЕГИСТРАЦИИ: 
HTTPS://KNIGIKOFE.TIMEPAD.RU/E
VENT/1540035/

https://www.youtube.com/channel/UCqBKAx3QF2TwJUchRg
38Egw/featured?view_as=subscriber

БИБЛИОТЕКА ИМ. М.Ю. ЛЕРМОНТОВА, 
ЛИТЕЙНЫЙ ПР.,19 – ВХОД  ПО 
ПРИГЛАШЕНИЯМ

https://knigikofe.timepad.ru/event/1540035/
https://www.youtube.com/channel/UCqBKAx3QF2TwJUchRg38Egw/featured?view_as=subscriber


"КАК Я БЫЛ АННОЙ". ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА 
С ПИСАТЕЛЕМ ПАВЛОМ СЕЛУКОВЫМ.

https://youtu.be/wRjwbVGuKuQ

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФЬЮЖН

https://www.youtube.com/channel/UCzRYVmvQE-mBaggeIhXf-Dg

"ЗАПИШИСЬ В БУДУЩЕЕ". НОВЫЕ ФОРМАТЫ
ЗВУКА, ЖИВОЙ И НЕЖИВОЙ ЗВУК, АУДИОКНИГИ
ИЛИ КЛАССИЧЕСКОЕ ЧТЕНИЕ.

https://youtu.be/c_9sRDduZ8w

«ЗАТО ПЕСНИ У НАС КРАСИВЫЕ!»: ДУШЕВНО
О БЕРУЩЕМ ЗА ДУШУ. АЛЕКСЕЙ ПОЛЯРНЫЙ

https://youtu.be/arLa6J-ZKF0

"РОМАШКИ, ПРИБЫЛЬ И КНИЖНЫЙ ЛАБИРИНТ"
АЛЕКСЕЙ СЕРГИЕНКО

https://youtu.be/nd8r8pLPzqY
https://www.instagram.com/alexeysergienko/?hl=ru/
https://www.instagram.com/alina.guess/?hl=ru

ЦЕЛИТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ МУЗЫКИ
И ЦВЕТА НА ЧЕЛОВЕКА. ВЛАДИМИР ЭЛЬКИН,
СВЕТЛАНА КОНСТАНТИНОВА

https://youtu.be/BZo3ML3s4ps

"147 СВИДАНИЙ". РАДМИЛА ХАКОВА

https://youtu.be/M5b37g6Or60
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Творческая встреча с писателем Павлом Селуковым. «Как я был Анной» — 
книга рассказов, которые можно окрестить абсурдными, фантастическими, 
сатирическими или даже обозвать загадочным словом «притчи». Пацанско‑
маргинальная тема здесь не становится ведущей. Герои Селукова выросли, 
добыли своих Тарковских, после чего вдруг обнаружили, что это не конец 
путешествия, а только его начало.

ЧПХ или Что-то Петь Хочется. Приглашаем друзей на библиотекарник! 
Современная библиотека - это пространство, где знакомятся с книгой, 
музыкой, визуальным искусством, с людьми... и что из этого получилось?! 
Участники: Вера Сухомлин, Александр Курапцев, Николай Яковлев и другие 
питерские поэты-музыканты.

Онлайн-беседа  о новейшем в мире формате звука, тенденциях и новых 
возможностях в сфере звукозаписи и проигрывании музыки с Антоном 
Яковлевым, руководителем рекорд лейбла ReachSound.Art (композитор, 
продюсер, один из основоположников музыкального FM радиовещания в 
Санкт – Петербурге: радио Рокс, Русское радио, радио Петроград, Питер 
FM; развивает направление современных музыкально информационных 
технологий). Также в беседе будет затронута тема аудиокниг как формы 
литературы (что лучше: слушать или читать?).

ЧПХ или Что-то Петь Хочется. Загадочная русская душа, такая непонятная 
не только для иностранцев, но и для самих русских… Все движения этой 
души можно услышать в народных песнях. Коллекционер граммофонных 
пластинок Алексей Полярный расскажет о русской народной песне, 
поставит на граммофоне старинные пластинки. Приглашенные эксперты 
продемонстрируют все многообразие музыкальных инструментов и дадут 
мастер-класс игры на деревянных ложках и, конечно, споют. 

Как йога, голодание, рисование картин, чтение книг и погружения в прорубь 
влияют на жизнь предпринимателя? Возможно ли зарабатывать на семью 
где семеро детей силой своего сознания и не сойти с ума:)? Куда стремиться 
когда уже «купил себе куртку» и заработал десятый миллион?
Алексей Сергиенко – йог, художник, бизнесмен, отец семерых детей. Сфера 
деятельности: арт-бизнес, более 1000 реализованных проектов. Свой 
первый миллион долларов заработал в 22 года. На встрече Алексей 
расскажет про новый проект «Книжный лабиринт», который создаётся в 
партнёрстве с Денисом Котовым, основателем сети "Буквоед", обществен-
ным деятелем, книжником.

Беседа с Владимиром Элькиным (кандидат медицинских наук, психотера-
певт, музыкант, музыкальный терапевт) и Светланой Константиновой (автор 
программы «Музыкальная каллиграфия», основатель детской творческой 
студии «Теремок») о терапевтической силе воздействия музыки и рисунка 
на тело и сознание человека. 

Беседа с Радмилой Хаковой, журналистом, smm-щиком, блогером, 
продюссером о любви, арт-проектах и писательском мастерстве

Редакция Елены Шубиной

 ЦБС Колпинского района
Наталья Михайлова

Вера Белюсь

Книжный маяк Петербурга

Музыкальный коллектив
"Терем-квартет"

Ведёт беседу Заслуженный артист
России Андрей Константинов,

"Терем-квартет"

Ведёт беседу Заслуженный артист
России Андрей Константинов,

"Терем-квартет"

Библиотека
"На Морской"

Музыкальный коллектив
"Терем-квартет"
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Алексей Быстров

Алина Гесс, блогер,
эксперт по исполнению желаний

ЦБС Московского района
Надежда Першина

Мария Черняк, литературовед, 
доктор филологических наук,

профессор РГПУ им. А.И. Герцена

АРТ КЛУБ "КНИГИ И КОФЕ"
ГАГАРИНСКАЯ УЛ., 20
ВХОД ПО РЕГИСТРАЦИИ:
HTTPS://KNIGIKOFE.TIMEPAD.RU/
EVENT/1541666/

БИБЛИОТЕКА РЖЕВСКАЯ
ПРОСТРАНСТВО СЦЕНА,
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПР., 35 К1
РЕГИСТРАЦИЯ ПО ФОРМЕ:
HTTPS://FORMS.GLE/5DVLURHUYNU
T2SQC7

https://knigikofe.timepad.ru/event/1541666/
https://forms.gle/5dVLURhUynut2sqC7


«СЛОВА ПОЛНЫЕ ТВОИХ УЛИЦ / УЛИЦЫ
ПОЛНЫЕ ТВОИХ СЛОВ» - БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
 КОНЦЕРТ В АРТ- ПРОСТРАНСТВЕ "ФАБРИКА".

https://youtu.be/uVuznSwLXtM

"ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ ОБРАЗ БУДУЩЕГО.
ГЕСС WHO?". АЛИНА ГЕСС

https://youtu.be/onBGeXnGDzM
https://vk.com/knigikofe
https://www.instagram.com/alina.guess/?hl=ru

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ЖИЗНИ ЗНАНИЯ
ИЗ КНИГ АНДРЕЯ КУРПАТОВА?

https://www.youtube.com/c/KTONLINE

"ПЕТЕРБУРГ - МИСТИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ КНИГ
ВИКТОРИИ ПЛАТОВОЙ"

https://youtu.be/LeeOUrBi9Bg

"ЧТЕНИЕ СО СТОЯНОВЫМ". КАКИЕ ГЛУБИННЫЕ
СМЫСЛЫ СКРЫВАЮТСЯ В ... ПРОИЗВЕДЕНИИ.
ИГОРЬ СТОЯНОВ 

https://youtu.be/mtzWc7dP9lY
https://www.instagram.com/igor_stoyanov/

"КНИЖНЫЙ СТАЛКЕР". КАК ИЗМЕНИТСЯ
ПРОФЕССИЯ БИБЛИОТЕКАРЯ И КНИЖНОГО
КОНСУЛЬТАНТА В БУДУЩЕМ?" ОЛЕГ ГРИНЬКО
И ДЕНИС КОТОВ.

https://youtu.be/pmB8sIrMRPw

ИДЕАЛЬНЫЙ ЦЫ, ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ ПКИН.
АЛЕКСАНДР ЦЫПКИН

https://youtu.be/hUzmkqdz-z4
https://www.instagram.com/alexander_tsypkin/?hl=ru

ПОРОКИ И ДОБРОДЕТЕЛИ РОССИЙСКИХ
ИМПЕРАТРИЦ: 6 «ЛАЙФХАКОВ».
САМОДЕРЖАВНАЯ АННА ИОАННОВНА
И ПЕРВЫЙ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ.

https://youtu.be/hE8UuxZvx8Y
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23.00

13 февраля суббота
описание мероприятия: организатор / ведущие: площадка проведения:

Вас ожидает уникальный поэтический перформанс, посвященный 
Петербургу, одному из самых прекрасных, завораживающих и удивляющих 
городов мира! Лучшие современные петербургские поэты исполнят свои 
стихи в сопровождение камерного оркестра, созданного специально для 
фестиваля «В Контексте Классики». Специальный гость мероприятия - 
арфист номер один в мире, признанный композитор Александр Болдачёв. 

Некоторые женщины находят путь к сердцу мужчины, некоторые находят 
ключи к миллионам взглядов. Что это? Знание? Наука? Искусство? Магия? 
Разговор с Алиной Гесс о том, как мечтать и создавать своё будущее таким, 
каким задумал. Зачем нужен образ будущего?

Когда заходишь в книжный магазин, глаза разбегаются от разнообразия 
литературы про мозг и мышление. Но, к сожалению, далеко не все они 
помогают изменить свою жизнь и почувствовать себя лучше. Книги Андрея 
Курпатова — источник практических инструментов, но как ими пользовать-
ся? На онлайн-встрече об этом расскажут авторы образовательных 
программ Высшей школы методологии, ученики и коллеги Андрея 
Курпатова.

Авторская встреча с Викторией Платовой, современной писательницей, 
автором книг «Что скрывают красные маки» (2017), «Ловушка для птиц» 
(2018), «Увидимся в темноте» (2020). Произведения Виктории Платовой 
переведены на несколько европейских языков, ее книги изданы в 
Нидерландах, Венгрии, Болгарии, Германии, Польше. 

Чтение стихов в приятной атмосфере с Основателем сети имидж-лаборато-
рий стиля "ПЕРСОНА".

Как будет меняться профессия библиотекаря, книжного консультанта в 
ближайшие годы? Какова роль «книжных» людей в обществе цифрового 
потребления и клипового мышления? Каковы шансы сохранить глубокую 
книжную культуру в обществе и зачем это нужно? Во что будут трансфор-
мироваться библиотеки и библиотечные сети?

О книгах, жизни и противоречиях в идеалах - ночной разговор с Алексан-
дром Цыпкиным – российским писателем, публицистом, сценаристом, 
создателем литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения». 
Ведущий Денис Котов - основатель петербургской книжной сети 
«Буквоед», общественный деятель, предприниматель, книжник. 

В чём будущую царицу обвиняла её собственная мать? Что её роднило с 
Екатериной I? Для чего она создала первый кабинета министров? Почему 
при её власти иностранцы стали получать высшие чины? И на какие 
проступки своих фаворитов она закрывала глаза, что в нынешнем обществе 
было бы совершенно неприемлемым.

Мануфактура
Петровско-Спасская

 Книжный маяк Петербурга
Алина Гесс - блогер,

эксперт по исполнению желаний,
Денис Котов - основатель книжной
сети «Буквоед», предприниматель,
общественный деятель, книжник

Сеть Имидж-Лабораторий
стиля ПЕРСОНА

Онлайн-проекты
Андрея Курпатова

Александр Федоров, соавтор курса
KT ONLINE, Роман Галимов,

продюсер онлайн-курса
"Шаг за шагом", Юлия Тихонова,

соавтор онлайн-курса "Факт-карты"

Денис Котов,
основатель петербургской
книжной сети «Буквоед»,
общественный деятель,

предприниматель, книжник

Денис Котов,
основатель петербургской
книжной сети «Буквоед»,
общественный деятель,

предприниматель, книжник

Орлов Игорь Борисович,
доктор исторических наук,

профессор НИУ- Высшая школа
экономики

ЭКСМО

Книжный маяк Петербурга
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Книжный маяк Петербурга

Лекторий "Достоевский"

Андрей Демьяненко
Ольга Жданкина

Анастасия Дьякова

РЕГИСТРАЦИЯ ПО ССЫЛКЕ: 
HTTPS://KNIGIKOFE.TIMEPAD.RU/EV
ENT/1541732/

https://knigikofe.timepad.ru/event/1541732/


КНИГИ VS ИГРЫ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ
ИЛИ СИМБИОЗ. 

https://youtu.be/UqNAyVJgLxs
https://www.facebook.com/biblioteka.one
 

ДРЕВНЯЯ РАДЖА-ЙОГА И СОВРЕМЕННОСТЬ.
ДИДИ САНТОШ

https://www.youtube.com/lighthouse_spb

ЗНАКОМСТВО С «КАЭРОМАНИЕЙ» -
ОРГАНИЗАТОРАМИ И УЧАСТНИКАМИ
МЕЖДУНАРОДНОГО МОЛОДЕЖНОГО
КОНКУРСА ИМ.К.Р. (ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ
КОНСТАНТИНА РОМАНОВА)

https://youtu.be/qwsC6VrjGdQ

КОГНИТИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В СЕРИАЛАХ
И КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГРАХ. КАКИЕ СМЫСЛЫ
ТАМ ЗАШИТЫ?

https://youtu.be/Ik4SX3EZwgY
https://www.facebook.com/biblioteka.one
 

СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ПРОЗА. ПРЕЗЕНТАЦИЯ
НОВОЙ РЕДАКЦИИ РОМАНА "СКУНС-КАМЕРА"
АНДРЕЯ АСТВАЦАТУРОВА

https://vk.com/zoshchenkolibrary

КАК ПРОЙТИ СКВОЗЬ СТРАХ ВОДЫ, ХОЛОДА
И БУДУЩЕГО? НАТАЛЬЯ АВСЕЕНКО

https://www.youtube.com/channel/UCKQ1FjglV1a3kZj7RPxSKfA
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14 февраля воскресенье
описание мероприятия: организатор / ведущие: площадка проведения:

Главный вопрос обсуждения - проникновение игровых миров во все сферы 
жизни общества от обучения до политики. Как трансформируется 
цивилизация книги, почему книга становится элитным и гурманским 
интеллектуальным продуктом.  Как мир гипертекста взаимодействует с 
привычным миром. Чего не стоит бояться в мире игр и как через игру 
прийти к книжной культуре. Эксперты беседы - Майя Бодрова, руководи-
тель профориентационного проекта "Игра цивилизаций" и Кирилл 
Лысенко, руководитель студии геймдизайна Kevech&Kotka. Беседу ведет 
Алексей Ильин, руководитель онлайн мастерской разработки игр для 
обучения studiogame.ru, руководитель образовательных программ первого в 
стране государственного института игропрактики.

«Между информацией и мудростью огромная разница. Услышав какую-ли-
бо информацию повторно, вы скажете: это уже старое; мне это известно. 
Но в случае с мудростью всё совсем не так: возвращаясь снова и снова к 
одной и той же мысли, вы каждый раз будете открывать для себя что-то 
свежее, более глубокое. Научиться думать так — значит овладеть искусством 
медитации Раджа-йоги». Диди Сантош - старший преподаватель Раджа-йо-
ги, директор СПб Центра Брахма Кумарис. 

О конкурсе расскажет председатель жюри Александр ТАНКОВ - председа
тель поэтической секции Союза писателей Санкт-Петербурга. Со своими 
стихами о любви выступят лауреаты конкурса разных лет: Ольга Усачева, 
Марианна Соломко, Алина Митрофанова, Полина Кондратенко, Евфроси-
ния Капустина. 

Современные фантастические сериалы и компьютерные игры как массовый 
тренинг по инсталляции картины мира. Вы узнаете о тех фильмах и играх, 
которые помогут вам обрести  картину мира, встретиться со сложным и 
ИНЫМ, приносящим что-то важное в нашу обыденную жизнь. Эксперты 
беседы -  Эдуард Конаков и Переслегина Евгения - создатели лаборатории 
новой философии "Ксеноразум". Эдуард - участник организации "Люди 
Будущего", преподаватель kriptoschool.io, геймдев и энтузиаст в области 
внедрения игровых экономик. Евгения Переслегина — разработчик новых 
когнитивных инструментов для детей и подростков (Центр "Контакт", 
предшкола "Самолет"), автор тренингов для инсталляции мышления, 
повышения фантазии и восприятия для детей и взрослых, игромастер, 
драматург и косплеер.

Андрей Аствацатуров размышляет о современной русской прозе и 
рассказывает про свой роман "Скунс-камера"

Большинство из нас боятся неопределённого будущего, ледяной воды и 
погружения в себя. Зачем идти на свой страх и входить с ним в дружеские 
отношения? Как вода и фридайвинг помогают стать целостным и обрести 
мир внутри? Чем жизнь в глубине отличается от жизни на поверхности? 
Наталья Авсеенко -  российский фридайвер, чемпионка мира в командном 
зачёте 2006 и 2008 годов.

Практическая когнитивная
лаборатория Онтологическая

библиотека

Региональная общественная
культурно-просветительская

организация
"СПб Центр Брахма Кумарис"

Русский музей и Союз писателей
Санкт-Петербурга при

поддержке ГМЗ "Павловск"
и Всероссийского музея А.С. Пушкина

Денис Котов, основатель
петербургской книжной сети «Буквоед»,

общественный деятель,
предприниматель, книжник

Виолетта Гунина, архитектор,
кинорежиссер, блогер, путешественник,

автор культурного проекта
Русские сезоны, барабанщица.

Владимир Шампаров

Алина Гесс, блогер,
эксперт по исполнению желаний

Практическая когнитивная
лаборатория Онтологическая

библиотека
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ЦБС Курортного района,
библиотека им. Зощенко

Книжный маяк Петербурга

Алексей Ильин, руководитель
онлайн мастерской разработки
игр для обучения studiogame.ru,
руководитель образовательных

программ первого в стране
государственного института игропрактики.

КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
СОЛНЦЕ СЕВЕРА, НЕВСКИЙ ПР., 29 
ВХОД НА МЕРОПРИЯТИЕ ПО 
РЕГИСТРАЦИИ: 
HTTPS://FORMS.GLE/5DVLURHUYN
UT2SQC7

https://forms.gle/5dVLURhUynut2sqC7


«СИМФОНИЯ ЛЮБВИ»  

https://youtu.be/5epkARmLlx4

"УДАЧНЫЕ ИСТОРИИ" ПРО БРАТЬЕВ НАШИХ
МЕНЬШИХ. НАТАЛЬЯ ЯКОВЕНКО

https://youtu.be/yrkbBcnjFVQ

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ. ЮРИЙ ПОДРАЖАНСКИЙ,
НИКОЛАЙ ПРОКУДИН 

https://youtu.be/klFerzSw0oE

ЛЮБОВЬ И ЖЕНЩИНЫ В ЖИЗНИ МИХАИЛА
ЗОЩЕНКО. АЛЕКСЕЙ СЕМКИН 

https://youtu.be/9_UaTwglu6I

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ВЕДУЩЕЙ ПОЭТЕССЫ ИЗ
НИЖНЕГО НОВГОРОДА ЕЛЕНЫ КРЮКОВОЙ 

https://youtu.be/y4EtOR0qGAs

ВЕЧЕР БЫСТРЫХ КНИЖНЫХ СВИДАНИЙ.
ЧАСТЬ 1

 

О ЛЮБВИ, ТЕАТРЕ, ЛИТЕРАТУРЕ.
АЛЕКСАНДР КРЫМОВ

https://vk.com/filial_1

ДВУГЛАВЫЙ ЧЕЛОВЕК.  БРОНИСЛАВ
ВИНОГРОДСКИЙ, ФЕДОР ЧЕРНИЦЫН

https://youtu.be/0rnbnDuJrvg

ОНЛАЙН
ЗАПИСЬ

ОНЛАЙН

ОНЛАЙН / ОФЛАЙН
ЛИТЕЙНЫЙ ПР., 60
ВХОД СВОБОДНЫЙ

ОНЛАЙН

ОНЛАЙН / ОФЛАЙН

ОФЛАЙН
БИБЛИОТЕКА ГОГОЛЯ
СРЕДНЕОХТИНСКИЙ ПРОСП., 8
ВХОД СВОБОДНЫЙ

ОНЛАЙН

ОНЛАЙН

 13.00

 

14.00

14.00

14.00

14.00

14.00

15.00

15.00

14 февраля воскресенье
описание мероприятия: организатор / ведущие: площадка проведения:

ЧПХ или Человек Поющий Хрустально. Солисты Государственного 
академического Мариинского театра и супруги  Александр Михайлов и 
Анна Бондарь расскажут о музыкальной  работе в одном из самых 
известных театров страны, а  еще о семье, совместных увлечениях и, 
конечно, любви.

ЧПХ или  Чуткие Полосатые Хвостатые. Первый на Северо-Западе России 
сертифицированный зоо-отельер - по призванию рассказчик и начинаю-
щий писатель Наталья -  поделится сказками и «УДачными историями» о 
животных в ее жизни: о помощи бездомным и приютским кошкам и 
собакам, постояльцам зоогостиницы. 

Николай Прокудин - прозаик, детский писатель, член Союза писателей 
Санкт-Петербурга и Союза российских писателей. Юрий Подражанский, 
председатель отделения Ленинградской области Российского творческого 
союза работников культуры.

ЧПХ или Чувства Писатель Харизма. Поговорим о женском влиянии на 
жизнь и творчество Михаила Зощенко. Конечно,  замечательным  писателем 
и глубоким философом его сделали не  жена и не  возлюбленные, но то, что 
эти женщины  сыграли в его жизни очень серьезную роль, отрицать нельзя.

Стихи и музыка (фортепьяно) в авторском исполнении. 

ЧПХ или Часа Познакомиться Хватит. Библиотека Гоголя поговорит с 
блогерами, социологами, журналистами и всеми причастными об их опыте 
пользования приложений для онлайн-дейтинга. Приглашаем на он-лайн 
свидания незнакомых людей в формате быстрых диалогов, или speed dating, 
на которых можно найти пару, а также узнать о книжных предпочтениях и 
любимых персонажах собеседника. Вечер быстрых свиданий завершится 
дискуссией про новую романтику в эпоху Тиндера. 

ЧПХ или  Чем Парички Хороши.  Про него говорят, что ему одинаково 
хорошо "идут очки и парички". Приглашаем на творческую встречу с 
Александром Крымовым, мололым талантливым актером Санкт-Петербург-
ского академического театра имени Ленсовета 

Глава 1. (15:00): Разговор о двойственности и единстве мужчины и женщины, 
их отношениях и противоречиях. Глава 2 (16:00): ЫРК Битиг. Древний 
трактат, снимающий противоречия здесь и сейчас для человека, открытого 
смыслу. Бронислав Виногродский - китаевед, переводчик основополагаю-
щих китайских текстов, писатель, музыкант. Федор Черницын - государ-
ственный служащий, кризис-менеджер, дипломат, стоявший у истоков 
создания Евразийского экономического союза. 

СПБ ГБУ "ЦБС Приморского района" 
Детско-юношеская библиотека №11 

"Книжное пространство #АВИАТОР"

СПБ ГБУК Детская библиотека №7
ЦБС Василеостровского района

Наталья Полева

«Республика котов»
Юрий Подражанский

ЦБ им. М. М. Зощенко 
Лидия Шастина

Алена Коваленко

Надежда Петрова

Денис Котов, основатель
петербургской книжной сети

«Буквоед», общественный деятель,
предприниматель, книжник

Журнал "НЕВЕЧЕРНИЙ СВЕТ" 

Библиотека Гоголя

РЕКОМЕНДОВАНО
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СПб ГБУК
 «ЦБС Калининского района»

Книжный маяк Петербурга

Михайлов Александр 
 Бондарь Анна.

Хохлев
Владимир Владимирович 

АРТ-КЛУБ "КНИГИ И КОФЕ"
ГАГАРИНСКАЯ УЛ., 20
ВХОД ПО РЕГИСТРАЦИИ:
HTTPS://KNIGIKOFE.TIMEPAD.RU/EVEN
T/1537792/

https://knigikofe.timepad.ru/event/1537792/


ПОРОКИ И ДОБРОДЕТЕЛИ РОССИЙСКИХ
ИМПЕРАТРИЙЦ: 6 «ЛАЙФХАКОВ»: ЕЛИЗАВЕТА
ПЕТРОВНА – ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПЕТРА ВЕЛИКОГО.

https://youtu.be/3HgNBJ_S31I

ПЕРЕВАЛ ГРЕЗ. ПАВЕЛ ЗАРУЦКИЙ

https://vk.com/cdbsestr

«ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» СЕРГЕЙ АДАМСКИЙ,
ОЛЬГА КОЗЛОВСКАЯ

https://www.youtube.com/channel/UCEJGFrMzdSHW-PX13ZnH-Kw

"ДЕТЕКТИВ И НЕМНОГО ЛЮБВИ".
АЛЕКСАНДРА МАРИНИНА

https://youtu.be/gL7QsmLxn4Y

ВЕЧЕР ПОЭЗИИ НА АНГЛИЙСКОМ
И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

https://vk.com/nevskiy20

СЕРДЦЕ В ПОДАРОК. АЛЕКСЕЙ СЕРГИЕНКО. 

https://youtu.be/fJZCB81_8fk
https://instagram.com/alexeysergienko?igshid=dv5q823ku38l

ВЕЧЕР БЫСТРЫХ КНИЖНЫХ СВИДАНИЙ
(ЧАСТЬ 2)

https://vk.com/filial_1

"О ПОЛЬЗЕ ОПТИМИЗМА: БИОГРАФИЯ
ПЭЛЕМА ГРЭНВИЛЛА ВУДХАУСА".
АЛЕКСАНДР ЛИВЕРГАНТ.

https://youtu.be/BcPK3qvgJV4

ОНЛАЙН
ЗАПИСЬ
ПРЕМЬЕРНЫЙ ПОКАЗ

ОНЛАЙН
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ОНЛАЙН

ОНЛАЙН / ОФЛАЙН

ОНЛАЙН / ОФЛАЙН

ОНЛАЙН

ОНЛАЙН
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16.00

16.00

16.00

16.00

16.00

16.00

14 февраля воскресенье
описание мероприятия: организатор / ведущие: площадка проведения:

Плюсы и минусы её правления государством. Зачем она сама устроила 
дворцовый переворот? Какую перспективу видела в заселении Сибири? 
Почему любила облачаться в мужской костюм? И соответствовала ли 
современным канонам красоты и стиля?

ЧПХ или Чепуха Поэзию Хранит.  "Иллюстрированная" встреча с Павлом 
Заруцким - поэтом, переводчиком греческой поэзии, музыкантом и 
исследователем авангарда. На встрече поговорим о визуализации поэзии и 
магии взаимодействия машинописного текста с физическими объектами, 
такими как провода, ткани, осколки зеркала. 

ЧПХ или Что-то Петь Хочется. Яркую  программу ко Дню всех влюбленных 
представят поэты и музыканты Петербурга. В программе прозвучат 
музыкальные композиции и стихи о любви. Специальные гости поэты 
Сергей Адамский и Ольга Козловская представят любовную лирику.

ЧПХ или Частнодетективный Поиск Хорея. Следствие проведут писатель, 
он же врач-анестезиолог Федор Шилов и Александра Маринина, которая в 
представлении не нуждается. На встрече обсудим поэтику детективного 
жанра, поговорим о любовных линиях, «темных струнах души» и новом 
романе «Безупречная репутация».

Прозвучит классическая и современная англоязычная поэзия в исполнении 
билингвистического театрп «Кромлех» и читателей  центрального 
городской публичной библиотеки им. В.В.Маяковского. Мероприятие 
проводится оффлайн. Требуется регистрация

Известный художник Алексей Сергиенко приглашает в свою резеденцию 
на Казанской тех, кто готов открыто заявить о своих чувствах. Вы можете 
стать гостем и получить подарок от Алексея или увидеть как любящие или 
одинокие люди, ярко или застенчиво выражают свои чувства. Возможно, в 
ком-то вы узнаете себя или свою вторую половинку?!..

Следите за соц. сетями Алексея, чтобы стать гостем (число приглашение 
ограничено) или присоеденяйтесь к трансляции

ЧПХ или Часа Познакомиться Хватит. Образовательная часть вечера 
быстрых свиданий: поговорим с блогерами,  социологами, журналистами и 
всеми причастными об их опыте пользования приложений для онлайн-дей-
тинга, чтобы ответить на вопросы: как интернет-свидания меняют нашу 
жизнь и как изменились знакомства через Tinder в постковидную эпоху.

Беседа с Александром Ливергантом о новой биографии П.Г. Вудхауса, 
английском юморе и его актуальности в России.

Лектория "Достоевский"

Центральная детская библиотека
им. С. Михалкова

ГБУК ЦБС Курортного района
Артемий Аграфенин

СПб ГБ
"ЦБС Петроградского района"

библиотека Кировских островов
Ирина Синицына

СПб ГБУК "Централизованна
 библиотечная система

Красносельского района"
Федор Шилов

Алексей Сергиенко,
йог, художник, бизнесмен

Алена Коваленко

Дмитрий Бергман

ЦГПБ им. В.В.Маяковского

Алексей Сергиенко,
Музей эмоций,

Книжный маяк Петербурга
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Библиотека Гоголя

Редакция Елены Шубиной

Максим Анисимов, к.и.н. ,
старший научный сотрдуник

Института российской истории РАН

Ирина Точилкина

КАЗАНСКАЯ 12. ВХОД ПО 
ПРИГЛАШЕНИЯМ. ПРИГЛАШЕНИЯ 
ПОЛУЧАТ ТЕ, КТО ОТКЛИКНЕТСЯ 
НА ПОСТ В СОЦ СЕТЯХ АЛЕКСЕЯ 
СЕРГИЕНКО. ОГРАНИЧЕНИЕ: ДО 50 
ЧЕЛОВЕК.

ЦГПБ ИМ.МАЯКОВСКОГО, 
НАБ. Р. ФОНТАНКИ, Д. 46 
РЕГИСТРАЦИЯ: 
HTTPS://MAYAKOVKAINO.TIM
EPAD.RU/EVENT/1534398/ 

https://mayakovkaino.timepad.ru/event/1534398/


«РУССКИЕ КРУГОСВЕТКИ».
АЛЕКСЕЙ КРУЗЕНШТЕРН  

https://youtu.be/gOeGRybz_wg

ПОРОКИ И ДОБРОДЕТЕЛИ РОССИЙСКИХ
ИМПЕРАТРИЦ: 6 «ЛАЙФХАКОВ»: ЕКАТЕРИНА II
ПО ПРОЗВИЩУ ВЕЛИКАЯ. КАК УДЕРЖАТЬСЯ
У ВЛАСТИ 34 ГОДА?

https://youtu.be/BcjBzJg3XAI

О ЮМОРЕ В СЕРЬЕЗНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.
ЕВГЕНИЙ ВОДОЛАЗКИН 

https://youtu.be/ufl4nCQeVlI

КАК РАБОТАТЬ В ЧЕТЫРЕ РУКИ. ОЛЬГА
ПОПУГАЕВА И ДМИТРИЙ НЕПОМНЯЩИЙ

https://youtu.be/RNV6YLp7Rlw

"1000 И 1 ЛЮБОВЬ"  РАЗГОВОР ХУДОЖНИКА
ВИКТОРА ТИХОМИРОВА И ЖУРНАЛИСТА
РОМАНА ГЕРАСИМОВА К ВЫХОДУ КНИГИ

https://youtu.be/ZH2Gu2tYoDo
https://vk.com/knigikofe

АВТОР, ЧТЕЦ, РОБОТ. НА ЧЬЕЙ ТЫ СТОРОНЕ?

https://youtu.be/bNxHZwpVKVE

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ФЕСТИВАЛЯ
КНИЖНЫЙ МАЯК ПЕТЕРБУРГА "МУЗЫКА
СМЫСЛОВ". ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАКРЫТИЕ
ФЕСТИВАЛЯ

https://youtu.be/5nkKmSSvPBQ
https://vk.com/knigikofe
https://vk.com/alexandrinskytheater

«P.S. I LOVE YOU» РАЗГОВОР О КНИЖНОМ
МАЯКЕ С ГОСТЯМИ ФЕСТИВАЛЯ В ФОРМАТЕ
AFTER PARTY. 

https://youtu.be/MAYYrczYaiE
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описание мероприятия: организатор / ведущие: площадка проведения:

Во встрече примут участие член Русского Географического общества и 
Всемирного Клуба Петербуржцев Алексей Крузенштерн, автор детектив-
ного триллера «Операция Иона или невидимые ангелы», ведущий 
популярного блога о море Андрей Ковалев.

Стала императрицей после того, как от престола отрёкся её муж. И правила 
34 года. Какими плодам её царствования мы пользуемся сейчас и что из 
современной науки она могла бы использовать для развития современной 
России? Как в ней соединялись жесткий реформатор и страстная 
любовница, мощный политик и несчастная жена?

ЧПХ или Что Призывает Хохот. Произведения Евгения Водолазкина очень 
серьёзны, наполнены отсылками к средневековым образцам литературы, 
откликаются на актуальные проблемы. Однако внимательный читатель 
обнаружит в текстах много смешного и ироничного. Поговорим с автором, 
как через подражание форме академического письма впустить в роман 
смешное, о языковых играх в романе "Лавр" и природе смешного в 
древнерусской литературе.

Художники-иллюстраторы Ольга Попугаева и Дмитрий Непомнящий, 
встреча с читателями

Истории про любовь могут быть забавными, могут быть романтическими, 
случается, что герои слишком сдержанны или полны эмоций. Главное, чтобы 
они были искренними и не оставляли вас равнодушными. Так написал свою 
книгу художник Виктор Тихомиров. Да, ведь и сам предмет разговора 
заслуживает внимания. В беседе журналист и телеведущий Роман 
Герасимов и художник Виктор Тихомиров обсудят природу этих вещей, а 
автор расскажет про историю проекта и даже зачитает пару отрывков, 
чтобы и вы смогли погрузиться в этот мир любви…

Подкаст с авторами и чтецами издательства АСТ в формате диалога. Анна 
Матвеева, Игорь Князев, Евгений Селиванов, Максим Лозовский

Выступление коллектива Терем-квартет"

Организаторы и гости поделятся впечатлениями и планами на будущее. 
Мероприятие будет интересно всем, кто готов поддерживать развитие 
проекта «Книжный маяк Петербурга» и принять участие в следующем 
фестивале 8-10 октября 2021 года. 

Музей ледокол «Красин»
наб. Лейтенанта Шмидта 23 линия

Лекторий "Достоевский"
Михаил Калинин - кандидат

исторических наук, МГУ

СПб ГБУК "МЦБС
им. М. Ю. Лермонтова"

библиотека "Семеновская" 
Дарья Булычева

«Республика кошек» 
Ольга Попугаева

Алена Коваленко

Денис Котов, основатель
петербургской книжной сети

«Буквоед», общественный деятель,
предприниматель, книжник

Клуб "Ужины с чудаками"

АСТ Аудиокниги

РЕКОМЕНДОВАНО
ОРГАНИЗАТОРАМИ
ФЕСТИВАЛЯ
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Денис Котов, основатель
петербургской книжной сети

«Буквоед», общественный деятель,
предприниматель, книжник

Книжный маяк Петербурга

Константинов
Анатолий Николаевич 

Виктор Тихомиров
 Роман Герасимов

АРТ-КЛУБ "КНИГИ И КОФЕ"
ГАГАРИНСКАЯ УЛ., 20
ВХОД ПО РЕГИСТРАЦИИ:
HTTPS://KNIGIKOFE.TIMEPAD.RU/E
VENT/1537792/

https://knigikofe.timepad.ru/event/1538806/


АУДИОКНИГИ НА РАЗНЫЕ ВКУСЫ

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 

ДЕЛОВОЙ 

ИСТОРИЧЕСКИЙ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ

ДЕТСКИЙ

ПОДРОСТКОВЫЙ 

РОДИТЕЛЬСКИЙ 

МОЛОДЁЖНЫЙ

ПОЭТИЧЕСКИЙ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ

ПАРТНЕРЫ ФЕСТИВАЛЯ:

• Российский книжный союз
• Российская национальная библиотека,
• Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина
• Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Роскультцентр»
• Центральная городская публичная библиотека им. В.В. 
Маяковского
• Корпоративная сеть общедоступных библиотек 
Санкт-Петербурга 
• Знаковые книжные Петербурга «Буквоед», Петербургское 
библиотечное общество
• Издательство «ЭКСМО»
• Редакция Елены Шубиной
• Автономная некоммерческая организация по реализации 
культурно-образовательных и социальных инициатив 
«СО-ТВОРЕНИЕ»
• Автономная некоммерческая организация «Реализация 
Социально-Значимых Программ «МЕЦЕНАТ»
• ФГБОУВО Санкт-Петербургский государственный институт 
культуры
• РГПУ им. А.И. Герцена

• Музыкальное издательство «Бомба-Питер»
• Общероссийская общественная организация «Союз 
работников культуры»
• Новая сцена Александринского театра
• Санкт-Петербургский Дом Книги
• Тренинговый центр «Активный мир»
• Образовательный портал Лекторий "Достоевский"
• Издательство «АСТ»
• Издательство «Аудиокнига («АСТ»)
• Крупнейший книжный сервис в России и странах СНГ 
«ЛитРес»
• Русскоязычный интернет-проект, социальная сеть, 
посвящённая литературе LiveLib
• Издательский дом «Питер»
• Государственное бюджетное нетиповое 
образовательное учреждение Дворец учащейся 
молодежи Санкт-Петербурга
• Творческая студия «Арт-нашествие»
• Музыкальный коллектив «Терем-квартет»
• Информационный портал HOHLEV.RU
• Институт психотехнологий
• Проект «Социософт»

• Международный молодежный поэтический конкурс им. К.Р.
• Фонд по поддержке молодых талантов «Музыкальный Олимп»
• Международный фестиваль «Музыкальный Олимп»
• Общественное движение «Россия читает книги»
• Музей «Дом маяков»
• ООО «Веселый водовоз»
• ПАО «Третий парк»
• Форт «Константин»
• Фонд «Морское образование»
• Официальная афиша и полный навигатор культурной жизни северной 
столицы «Культура Петербурга»
• Практическая когнитивная лаборатория "Онтологическая библиотека"
• Школа ГБОУ СОШ №12 с углубленным изучением английского языка ВО 
СПб
• Санкт-Петербургская государственная филармония джазовой музыки
• Книжный магазин «Достоевский»
• Арт-клуб «Книги и Кофе»
• BEST.Petersburg – умный навигатор по местам, событиям и туристическим 
маршрутам Петербурга и др.

(ЗОЖ, медицина, психология, морская тематика и др.)

• Международный мультимедийный пресс-центр 
МИА «Россия сегодня»
• Пресс-центр ТАСС
• Информационное агентство РОСБАЛТ
• Петербургская интернет-газета 
ФОНТАНКА.RU
• Портал «Культура Петербурга» 
• «Петербургский дневник», ежедневная 
бесплатная информационная газета 
Санкт-Петербурга 
• Социальная сеть «ВКонтакте»

• Комитет по печати и взаимодействию со 
средствами массовой информации 
Санкт-Петербурга
• Комитета по культуре Санкт-Петербурга
• Комитет по развитию туризма 
Санкт-Петербурга

ВЫГОДНЫЕ КНИЖНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
И ГОСТЕЙ ФЕСТИВАЛЯ
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