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Санкт-Петербургский
международный
книжный салон

25.05 – 28.05.2017
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
РОССИЙСКОГО КНИЖНОГО СОЮЗА
___________________________________________________________________________________________________

25 МАЯ (ЧЕТВЕРГ)
12.00 – 19.30 Деловые встречи и переговоры
12.00 – 13.00 «Открывая книгу с…»
Публичное интервью с театральным художником, сценографом, Народным художником
России Борисом Мессерером.
Модератор: Клариса Пульсон – литературный критик, главный редактор портала «Книги моей
жизни».
Цель проекта – представить взгляд известных людей на литературу, книжное пространство, развитие
книжной культуры в России. Проект подготовлен совместно с журналом «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ.
Навигатор в мире книг».
Михайловский манеж, стенд Российского книжного союза (№ 411)
13.00 – 14.00 «Открывая книгу с…»
Публичное интервью с актером театра и кино, кинорежиссером Андреем Носковым.
Модератор: Клариса Пульсон – литературный критик, главный редактор портала «Книги моей
жизни».
Цель проекта – представить взгляд известных людей на литературу, книжное пространство, развитие
книжной культуры в России. Проект подготовлен совместно с журналом «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ.
Навигатор в мире книг».
Михайловский манеж, стенд Российского книжного союза (№ 411)
14.00 – 15.00 «Открывая книгу с…»
Публичное интервью с писателем Евгением Водолазкиным.
Модератор: Клариса Пульсон – литературный критик, главный редактор портала «Книги моей
жизни».
Цель проекта – представить взгляд известных людей на литературу, книжное пространство, развитие
книжной культуры в России. Проект подготовлен совместно с журналом «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ.
Навигатор в мире книг».
Михайловский манеж, стенд Российского книжного союза (№ 411)
15.00 – 16.30 «Эффективная подготовка и участие в международных книжных выставках-ярмарках».
Презентация проектов Генеральной дирекции международных книжных выставок и ярмарок.
Спикеры:
Сергей Кайкин - генеральный директор ГД МКВЯ;
Алёна Новокшонова - руководитель проектов ГД МКВЯ;
Ирина Даникова - PR и партнерские программы ГД МКВЯ
Модератор: Владек Дарман - заместитель генерального директора ГД МКВЯ
Михайловский манеж, стенд Российского книжного союза (№ 411)
15.30 – 16.30 Пленарное заседание «Петербург читающий». Обзорная дискуссия о развитии книжной
культуры, инфраструктуры и чтения.
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Дискуссия призвана проанализировать текущее состояние книжной отрасли и культуры чтения в
Санкт-Петербурге, обсудить тенденции развития инфраструктуры, новые методы работы с
читателями, каналы распространения и продвижения книжной культуры. Что нужно чтобы стать
самым читающим регионом в России и мире? Каким образом может быть достигнута цель
«Петербург – Всемирная столица книги» (по классификации ЮНЕСКО) к 2020 году.
Спикеры:
Сергей Степашин – Президент Российского книжного союза;
Даниил Гранин – писатель;
Владимир Григорьев – заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям;
Сергей Серезлеев - Председатель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой
информации Санкт-Петербурга;
Олег Новиков – генеральный директор издательской группы «Эксмо-АСТ»;
Денис Котов - Генеральный директор книжной сети «Буквоед»;
Елена Левина - координатор общегородских проектов и конкурсов ЦГПБ им. В.В. Маяковского;
Елена Казакова - заведующая кафедрой непрерывного филологического образования и
образовательного менеджмента СПбГУ;
Андрей Курпатов - Президент Высшей школы методологии;
Андрей Константинов – писатель, журналист.
Дом журналиста (Невский проспект, д. 70)
___________________________________________________________________________________________________

26 МАЯ (ПЯТНИЦА)
10.00 – 20.00 Деловые встречи и переговоры
10.00 – 12.00 Образовательный семинар «Книжная отрасль в процессе перемен: актуальная аналитика,
инвестиционный климат и первые шаги в будущее» для всех, кто хочет издавать и продавать
книги.
Семинар «Книжная отрасль в процессе перемен» – это актуальная информация о растущих сегментах
и аутсайдерах рынка, об успешных линейках изданий и инвестиционных программах лидеров
книжной отрасли, о глобальных трендах контентной индустрии и цифровой беспомощности
российских издательств, а также о многом другом профессионально, подробно, на русском языке.
Семинар включает два компонента – лекционную программу и практическое занятие на основе кейса
из российской издательской /книготорговой практики. Но его главная задача – изменить
традиционное восприятие книгоиздания как классической отрасли с устаревшим продуктом,
стремительно теряющим популярность у аудитории.
Спикер: Елена Соловьева - шеф-редактор журнала «Книжная Индустрия», кандидат
филологических наук.
Модератор: Светлана Зорина – главный редактор журнала «Книжная индустрия»
Участники: специалисты книжной отрасли, студенты профильных ВУЗов, сотрудники-стажеры
издательств и книготорговых предприятий.
Михайловский манеж, конференц-зал
12.00 – 13.00 «Открывая книгу с…»
Публичное интервью с писателем, редактором блокадных дневников Наталией Соколовской.
Модератор: Клариса Пульсон – литературный критик, главный редактор портала «Книги моей
жизни».
Цель проекта – представить взгляд известных людей на литературу, книжное пространство, развитие
книжной культуры в России. Проект подготовлен совместно с журналом «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ.
Навигатор в мире книг».
Михайловский манеж, стенд Российского книжного союза (№ 411)
12.00 – 13.30 Круглый стол «Электронная книга: форматы изданий, тенденции развития рынка и
проблема пиратства».
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Авторы и издатели, представители организаций-правообладателей и разработчики различных
форматов электронных изданий, пресса и читатели получат возможность принять участие в
дискуссии на тему электронных изданий, тенденциях их развития, помехах, создаваемых пиратством,
и способах противодействия ему.
Мероприятие проводится в рамках серии мероприятий по актуальным проблемам авторского права и
противодействия книжному пиратству при поддержке Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям.
Спикеры:
Денис Выговский - заместитель директора Издательства «Автограф»;
Саттар Гюльмамедов - разработчик приложений для создания электронных публикаций, участник
проекта «Весь Толстой в один клик», руководитель «КвадЛаб»;
Олег Колесников -Председатель правления Союза деятелей фантастической литературы и кино
Михайловский манеж, конференц-зал
12.00 – 14.00 Конференция «Книжная инфраструктура России. Магазины, библиотеки, интернет-порталы,
книжные центры, литературные музеи»
Целевая аудитория: директора и собственники книжных магазинов, представители библиотечного
сообщества, директора литературных музеев.
Цель конференции - обсуждение состояния и динамики основных показателей книжной отрасли
России, вопросы развития книжной инфраструктуры в регионах, обсуждение наиболее ярких
инициатив, реализуемых субъектами управления книжной инфраструктуры, направленных на
развитие книжной культуры и формирования благоприятной информационной среды для
продвижения чтения.
Спикеры:
Денис Котов – Генеральный директор книжной сети «Буквоед»;
Сергей Басов – заведующий научно-методическим отделом Российской национальной библиотеки;
Михаил Иванов – директор книжного магазина «Подписные издания»;
Алексей Кузменко – руководитель товарной группы «Книги» интернет-магазина Ozon.ru;
Светлана Зорина – главный редактор журнала «Книжная индустрия».
«Парк культуры и чтения» (Невский проспект, д. 46)
13.00 – 14.00 «Открывая книгу с…»
Публичное интервью с писателем, сценаристом, телеведущим Сашей Филипенко.
Модератор: Клариса Пульсон – литературный критик, главный редактор портала «Книги моей
жизни».
Цель проекта – представить взгляд известных людей на литературу, книжное пространство, развитие
книжной культуры в России. Проект подготовлен совместно с журналом «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ.
Навигатор в мире книг».
Михайловский манеж, стенд Российского книжного союза (№ 411)
14.00 – 15.00 Елена Колина. Презентация Школы чтения для детей «Ленивый отличник».
Если Ваш ребенок осенью идёт в школу, но все ещё медленно читает, или уже ходит в школу, но
хочет научиться читать быстрей, то Вам в Школу чтения к Елене Колиной! Она расскажет, как не
только научить детей бегло читать, красиво пересказывать и формулировать свое мнение о
прочитанном, но и научит любить читать!
Спикер:
Елена Колина - писатель, математик, искусствовед, филолог и психолог. Преподаватель психологии
и английского языка в Санкт-Петербургском государственном институте культуры
Михайловский манеж, стенд Российского книжного союза (№ 411)
15.00 – 17.00 Круглый стол «Культ-товары: массовая литература современной России между буквой и
цифрой».
Массовая литература и другие формы массовой культуры и масс-медиа, сериал как жанр массовой
литературы, издательские проекты в массовой литературе – эти и другие основные проблемы и
тенденции современной литературы обсудят профессионалы книжного дела – авторы, критики и
литературоведы.
Участники и спикеры:
Галина Юзефович – литературный критик (Москва);
Владимир Березин – писатель, литературный критик (Москва);
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Владимир Харитонов – кандидат философских наук, доцент АНО ВО «Гуманитарный университет»
(Екатеринбург);
Роман Арбитман – писатель, литературный критик (Саратов);
Елена Колина – писатель, филолог и психолог (Санкт-Петербург);
Дмитрий Вересов – писатель, переводчик, кандидат филологических наук (Санкт-Петербург);
Антон Чиж – писатель;
Анна Берсенева – писатель, кандидат филологических наук, доцент Литературного института
(Москва);
Владимир Сотников – писатель, сценарист (Москва) и др.
Модераторы:
Наталья Иванова – доктор филологических наук, профессор МГУ, заместитель главного редактора
журнала «Знамя» (Москва)
Мария Черняк – доктор филологических наук, профессор РГПУ им. А.И. Герцена (СанктПетербург)
Михайловский манеж, конференц-зал
15.00 – 16.00 Презентация Открытого конкурса профессионального мастерства «РЕВИЗОР–2017».
Цель конкурса – проанализировать лучшую отраслевую практику и определить самые достойные
проекты и инициативы в сфере книгоиздания, книгораспространения и продвижения чтения, показать
яркие и инновационные решения в книжном деле России.
Модератор:
Светлана Зорина – главный редактор журнала «Книжная индустрия».
Участники:
Члены РКС, издатели, книготорговцы, библиотеки, РБА.
Михайловский манеж, стенд Российского книжного союза (№ 411)
___________________________________________________________________________________________________

27 МАЯ (СУББОТА)
10.00 – 20.00 Деловые встречи и переговоры
12.00 – 14.00 Общественно-образовательный
форум
«Стать
книжником.
Освоение
общих
и
профессиональных знаний, методологий, культуры».
Книжник, как просветитель нового типа, адекватный современным реалиям, формирующий в
общественном мнении представления о ценности и значимости чтения и книжной культуры.
На форуме выступят люди, которые считают своей целью развитие книжной культуры, не по
профессии, а по внутреннему убеждению.
Кто может стать книжником? Книжник – это призвание избранных или любой может им быть? Что
для этого нужно делать? Какие интересные и эффективные способы продвижения книжной культуры
уже используются? Эти и другие вопросы будут обсуждаться на форуме, который предполагает
публичный формат для широкой аудитории.
Спикеры:
Ульяна Петрухина – буктьюбер Улилай;
Станислав Логунов - идеолог проекта «SILA Project» проводник в мире бизнес-литературы;
Григорий Аветов - ректор Школы Бизнеса «Синергия», проект «Тотальная читка»;
Дмитрий Мозговой - социальная сеть «Клуб читателей», Буквоед.
Книжный клуб «Буквоед на Восстания» (Лиговский проспект, д. 10/118)
12.00 – 16.00 Детская литературно-развлекательная программа.
В программе: увлекательная викторина, незабываемый аквагрим, занимательные мастер-классы,
моментальные фотографии с известными литературными героями!
Михайловский манеж, стенд Российского книжного союза (№ 411)
___________________________________________________________________________________________________

28 МАЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
10.00 – 19.00 Деловые встречи и переговоры
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