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ПРОГРАММА* ПЕРВОГО ON-LIFE ФЕСТИВАЛЯ                                                                                                                                                                     

КНИЖНЫЙ МАЯК ПЕТЕРБУРГА 
9 – 11 октября 2020 года 

____________________________________________ 

* в программе будут уточнения 

ВНИМАНИЕ! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! 
Активные ссылки на онлайн-трансляцию получат все зарегистрированные зрители 8 октября. 

регистрация https://piterbook.com/ или по QR-коду вверху страницы 

 

Предусмотрены ЧЕТЫРЕ потока вещания, время вещания в потоках может совпадать 

1 поток – зеленая заливка 

2 поток – оранжевая заливка 

3 поток – желтая заливка 

4 поток – голубая заливка 

 

 
Партнеры мероприятия:  

  

 

 

 

 

 

https://piterbook.com/
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В программе есть мероприятия с участием авторов: Александра Цыпкина, Льва Лурье, Татьяны Устиновой, Евгения Водолазкина, Андрея 

Курпатова, Михаила Веллера, Андрея Максимова, Валерия Попова, Игоря Рыбакова, Януша Леона Вишневского, Андрея Аствацатурова, 

Бронислава Виногродского, Ирины Шимбаревич, Александра Гениса, Евгения Бабушкина, Ольги Денисенко, Ольги Савельевой, Софьи 

Багдасаровой, Надежды Кобиной, Евгения Любко, Павла Тимеца, Марии Рыбиной, Евгения Пинелиса, Екатерины Марголис, Олега Роя, 

Марины Мелия, Елены Феоктистовой, Павла Алексеева, Андрея Дьякова, Никиты Аверина, Валерия Пыляева, Игоря Вардунаса, Наиля Выборнова, 

Андрея Демьяненко, Саши Правило, Алексея Буцайло, Ольги Кохенко, Александра и Артёма Толокониных, Кристины Кретовой, Андрея 

Беловешкина, Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак, Эльвиры Смелик, Евгения Мелемина, Владимира Шампарова, Ольги Надточий и др.    

 

№ поток время название 
мероприятия 

описание мероприятия ведущий организатор 
мероприятия 

9 октября. ПЯТНИЦА 

1 первый 12:00:00 Торжественное 
открытие фестиваля 
Петербургский 
книжный маяк. 

Прямая трансляция из 
Российской национальной 
библиотеки. В открытии 
принимают участие президент 
Российского книжного союза 
С.В. Степашин, помощник 
Президента РФ В.Р.Мединский, 
вице-губернатор Санкт-
Петербурга А.Н.Бельский, 
директор Российской 
национальной библиотеки 
А.П.Вершинин, председатель 
комитета по поддержке и 
развитию книгораспространения 
Российского книжного союза 
Д.А. Котов, зам.директора ЦГПБ 
Е.Г.Ахти. 

  Оргкомитет 
фестиваля. 
Российская 
национальная 
библиотека 
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2 первый 12:40:00 "Буквоед". Вместе с 
нами 20 лет. 

Эксклюзивное интервью Дениса 
Котова, основателя и вдохновителя 
петербургской книжной сети 
"Буквоед", предпринимателя, 
общественного деятеля. 

Валентин Сидорин, 
заместитель 
генерального 
директора 
Российской 
национальной 
библиотеки по 
информатизации и 
массовым 
коммуникациям 

Оргкомитет 
фестиваля. 
Российская 
национальная 
библиотека 

3 второй 13.00 "Кто такие эти мужчины? 
Ответы на главные 
вопросы женщин". Олег 
Денисенко. 

Олег Денисенко, публицист и автор 
тренингов, исследует личностные 
проблемы и связи между мужчиной и 
женщиной. Выступая за счастливые 
отношения, Олег пропагандирует идею 
здоровой любви к себе, благодаря 
которой человек становится уверенным 
в себе и умеет ставить личные границы. 

уточняется Издательство "Бомбора" 

4 первый 13.30 - 
14.30 

"Образ 
литературного героя 
в прошлом и 
будущем Санкт-
Петербурга" 

Интервью-беседа с Львом 
Лурье, историком, 
петербургским краеведом, 
писателем, журналистом, 
школьным учителей, автором 
кнг "Град обреченный", 
"Петербург Достоевского" и др.  
Ведущий встречи-интервью - 
главный редактор 
"Петербургского дневника" 
Кирилл Смирнов 

главный редактор 
"Петербургского 
дневника" Кирилл 
Смирнов 

Оргкомитет 
фестиваля, 
Петербургский 
дневник 
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5 третий 13.00-
14.30 

"БДТ. Люди. Книги" "Спиритический сеанс" Ирины 
Шимбаревич, уникального 
театрального деятеля, одного из 
старейших работников БДТ им. 
Г. А. Товстоногова, об актерах и 
режиссерах, символах 
театральной жизни Ленинграда-
Петербурга. 

  СПб ГБУК "Санкт-
Петербургская 
государственная 
Театральная 
библиотека" 

6 второй 14.30-15.30 Как зарабатывать деньги 
текстами? Творческая 
встреча с Ольгой 
Савельевой 

Как научиться писать трогательные и 
смешные истории? Где находить 
«простые слова для того, что сложно и 
больно»? Как писать свои истории так, 
чтобы люди находили в них и себя? 
Приходите на встречу с Ольгой 
Савельевой — вы получите в свой 
блогерский и писательский арсенал 
несколько новых приемов, чтобы 
управлять вниманием и эмоциями 
публики. 

кто ведущий? Издательство "Бомбора" 

7 четвертый 14.00-
15.00 

Внутри и вокруг 
Публички 

Интервью с А. П. Вершининым. 
Директором Российской 
национальной библиотеки в 
стенах "Буквоеда". Ведущий 
встречи Денис Котов, основатель 
петерубргской книжной сети 
"Буквоед" 

Денис Котов, 
предприниматель, 
общественный 
деятель, 
основатель 
петербургской 
книжной сети 
"Буквоед" 

Оргкомитет 
фестиваля, РНБ 
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8 первый 15.00 "Однажды Пушкин 
пришел к Гоголю: 
анекдоты псевдо-Хармса". 
Грандиозная 
мистификация или 
знаковое произведение 
русской культуры?. 
Встреча с Софьей 
Багдасаровой 

Интервью-беседа с искусствоведом, 
автором трех бестселлеров 
"Омерзительное искусство. Юмор и 
хоррор шедевров живописи, "Лев 
Толстой очень любил детей", "Воры, 
вандалы и идиоты. Криминальная 
история русского искусства", блогером 
(ник Шакко), Софьей Багдасаровой. 

уточняется Издательство "Бомбора" 

9 первый 16:00- 
17.30 

Оскар Хартманн, 
предприниматель, 
инвестор, 
миллиардер и 
писатель. "Качество 
жизни: с книгой и 
без". 

Интервью с предпринимателем, 
инвестором, автором книги 
«Просто делай! Делай просто!» 
Оскаром Хартманом. При 
участии телеканала РБК, газеты 
«Деловой Петербург», газеты 
«Ведомости». 

Елена Петушкова, 
руководитель 
тренингового 
центра "Активный 
мир" 

Оргкомитет 
фестиваля. 

10 второй 16.00 Кейс-шоу. Самиздат или 
издательство? Опыт 
авторов. 

В дискуссии участвуют: Павел Тимец 
"Парк развлекательного периода" 
(самиздат), Надежда Кобина "Синдром 
Патрика" (издательство "Бомбора"), 
Евгения Любко "Легкая геймификация в 
управлении персоналом" (самиздат + 
издательство "Феникс"), Мария Рыбина 
"Сейчастье", "Zoomба" (самиздат + 
издательство "Бомбора") 

Модератор дискуссии 
книжный продюсер 
Светлана Ерохова 

Книжный продюсер 
Светлана Ерохова 
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11 первый 18:00:00 Редакция Елены Шубиной 
представляет: 
"Каратнтинные хроники". 

Евгений Пинелис (Нью-Йорк) , 
врач-реаниматолог и писатель, автор 
книги «Всё ничего» (невымышленные 
истории из жизни нью-йоркского врача) 
и  Екатерина Марголис (Венеция) , 
художник, график, дизайнер, эссеист, 
переводчик, куратор арт-проектов 
фонда «Подари жизнь", автор книги 
«Венеция. Карантинные хроники» 
(проза художника о Венеции во время 
эпидемии). 

уточняется "Редакция Елены 
Шубиной" (АСТ) 

12 второй 18.00 ЧПХ (Честный Практичный 
Харизматичный) 
Фуфломицин, панацея или 
база? 15 лекарств для 
вашей аптечки 

Вебинар Никиты Жукова – молодого 
врача-невролога из Санкт-Петербурга , 
популяризатора науки, блогера-
многотысячника, автора книги 
"Модицина" и основателя популярного 
проекта «Encyclopatia». Участники 
откроют секреты "расстрельного списка 
препаратов", получат советы по поиску 
лучшего в стране врача и обсудят 
лайфхаки для обретения вечной 
молодости. 

  ЦГПБ им. В.В. 
Маяковского 

13 третий 18.30-20.00 ЧПХ (Читатель Писатель 
Художник) Иллюстрация 
как интерпретация текста. 
Public Talk 

Откровенная беседа талантливых 
людей о роли графической 
иллюстрации, диктатуре текста и 
правилах создания совершенной книги . 
Приглашены: художники-иллюстраторы 
Марта Журавская, Полина Сизова, Вера 
Немец, писатель Олег Рой 

  Библиотека и арт-
резиденция ШКАФ (ЦБС 
Красногвардейского 
района). 
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14 первый 19:00:00 Бронислав 
Виногродский 
«Древние 
мировоззренческие 
основы для 
современного мира" 

Первотексты (Книга Перемен, 
Библия, Тора, Веды и другие) 
человеческой цивилизации. Как 
они устроены, как работают, как 
действуют во времени?» 

Денис Котов, 
предприниматель, 
общественный 
деятель, 
основатель 
петербургской 
книжной сети 
"Буквоед" 

Оргкомитет 
фестиваля. 

15 второй 19.00 Марина Мелия. 
Творческая встреча. 

Марина Мелия — коуч-
консультант первых лиц 
российского бизнеса, профессор 
психологии, автор бестселлеров 
о психологии успеха, бизнеса, об 
ответственном родительстве, 
колумнист Forbes, Tatler, 
Ведомостей и Psychologies. 
Основатель консалтинговой 
компании ММ-Класс и 
соучредитель Экопси. 

уточняется Издательство 
"Бомбора" 

16 первый 20:00:00 "Психофилософия. 
Как оказать первую 
психологическую 
помощь" 

Беседа с Андреем Максимовым, 
журналистом, писателем, 
драматургом, радио- и 
телеведущим, сценаристом, 
театральным режисером. 
Автором книг "Психофилософия. 
Книга для тех, кто перепутал 
себя с камнем", "Как не стать 
врагом своему ребенку", 
"Песталоцци. Книга для умных 
родителей" 

уточняется Оргкомитет 
фестиваля. 
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17 второй 20.00 "Умная девушка 
становится богатой. Гайд 
по управлению 
финансами и жизнью". 
Встреча с Еленой 
Феоктистовой. 

Елена Феоктистова, руководитель 
Центра финансовой культуры и автор 
книг по инвестированию. 

  Издательство "Бомбора" 

18   21.00 ЧПХ (Чего Петербуржцы 
Хотят) "Библиотечный 
квартирник" 

Уютные диалоги и каверы в исполнении 
оперной певицы: Виктор Цой и через 30 
лет после смерти продолжает 
вдохновлять людей. В программе 
задушевная беседа , много музыки и 
воспоминаний. Не забудьте взять с 
собой гитару! 

  ЦБС Василеостровского 
района, библиотека "На 
Морской" 

19 второй 21.00 "Зачем 
современному 
человеку заниматься 
музыкой?" 

Беседа с музыкантом, 
заслуженным артистом России, 
участником ансамбля "Терем-
Квартет", Андреем 
Константиновым 

уточняется Организатор 
фестиваля 

20   22:00:00 "Успешный мечтатель". 
Написание книги в 
прямом эфире" 

Интерактивный диалог Сергея 
Янковского, актера, режиссера, 
сценариста, автора тренинга 
«Пробуждение творческой 
энергии», интеллектуального 
проекта «Тараканьи бега»  

уточняется   

21   23.00 "Размышления о 
книгах, бизнесе и 
жизни" 

Беседа Эдуарда Тиктинского, 
предпринимателя, председателя 
совета директоров, основателя и 
собственника Группы RBI, 
общественного деятеля, автора и 
ведущего медиа-цикла программ 
«Разговор со смыслом» 
и Дениса Котова, основателя и 
вдохновителя петербургской 
книжной сети "Буквоед", 
предпринимателя, общественного 
деятеля. 

Денис Котов, 
предприниматель, 
общественный 
деятель, основатель 
петербургской 
книжной сети 
"Буквоед" 

Оргкомитет 
фестиваля. 
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10 октября. СУББОТА 

1 первый 12:00:00 "Утро со смыслом" Творческая беседа с Михаилом 
Веллером, писателем, 
журналистом, членом 
Российского ПЕН-Центра, 
International Big History 
Association и Российского 
философского общества, 
автором бестселлеров "Легенды 
Невского проспекта", 
"Приключения майора Звягина", 
"Перпендикуляр", "Хочу быть 
дворником", "Детский мир" др.  
(Латвия). 
Вещуший встречи —  
Ирада Берг, автор проекта 
"Чтения со смыслом", член 
Союза писателей Санкт-
Петербурга 

Ирада Берг, член 
союза писателей 
Санкт-Петербурга, 
продюсер 
культурных 
проектов, 
председатель 
благотворительного 
фонда «Ренессанс». 

Оргкомитет 
фестиваля 

2 второй 12.00 "Новые веяния в подаче 
поэзии" 

Разговор о современной поэзии и 
прозе: вид снизу. В беседе принимают 
участие член Союза писателей Санкт-
Петербурга Павел Алексеев и фотограф 
Яша Крайний. 

  ЦБС Петродворцового 
района 

3 третий 12.00 Издавай и продавай. Как 
продвинуть свою книгу? 

Мастер-класс от книжного продюсера 
Светланы Ероховой 

Светлана Ерохова, 
книжный продюсер 

Светлана Ерохова, 
книжный продюсер 
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4 первый 13:00:00 "Неодиночество в 
сети". Януш Леон 
Вишневский 

Беседа-интервью с польским 
писателем Янушем Леоном 
Вишневскии о его новой книге, 
одиночестве, изоляции в эпоху 
пандемии и литератере. 

Елена Иванова Оргкомитет 
фестиваля 

5 второй 14.00 Диалог о современной 
литературе 

Уникальная возможность измерить 
глубину и изменчивость литературного 
мейнстрима. Правила поведения "на 
воде" обсуждают петербургские 
писатели Лариса Малеванная и Павел 
Алексеев. 

  ЦБС Кировского района 

6 первый 14:00:00 Евгений Бабушкин 
«Пьяные птицы, 
веселые волки» 
(новая проза) 

Разговор о новых 
произведениях писателя, 
журналиста, лауреата премии 
«Дебют», автора книг «Библия 
бедных» и «Пьяные птицы, 
весёлые волки», Евгения 
Бабушкина .  

Мария Черняк, 
советский и 
российский 
литературовед. 
Доктор 
филологических 
наук, профессор 

"Редакция Елены 
Шубиной". 
Оргкомитет 
фестиваля 
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7 четвертый  15:00:00-
16:30 

Разговоры на 
веранде. Комарово. 
Дачные истории. 
Андрей 
Аствацатуров, 
Валерий Попов, 
Ирада Берг.  

В "Разговорах" примут участие: 
Андрей Аствацатуров, филолог, 
писатель, доцент кафедры 
Истории зарубежных литератур 
СПбГУ, и. о. заведующего 
кафедрой междисциплинарных 
исследований в области языков 
и литературы Факультета 
свободных искусств и наук 
СПбГУ, кандидат 
филологических наук, член 
Союза писателей Санкт-
Петербурга, автор книг "Осень в 
карманах", "Люди в голом", 
"Скунскамера""Не кормите и не 
трогайте пеликанов", "И не 
только Сэлинджер" и Валерий 
Попов, писатель, поэт и 
сценарист, глава Союза 
писателей Санкт-Петербурга, 
автор книг "Плясать до смерти", 
"Все мы не красавцы", книг из 
серии "Жизнь замечательных 
людей" о Лихачеве, Зощенко, 
Довлатове и др. Участник и 
ведущий встречи Ирада Берг, 
автор проекта "Чтения со 
смыслом", член Союза 
писателей Санкт-Петербурга. 

Ирада Берг, член 
союза писателей 
Санкт-Петербурга, 
продюсер 
культурных 
проектов, 
председатель 
благотворительного 
фонда «Ренессанс». 

Оргкомитет 
фестиваля,  
Людмила 
Михайловна - 
директор ЦБС и 
Владимир 
Краснянский 
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8 первый 15.00-
17.00 

Игорь Рыбаков: 
Презентация новой 
книги «Учение X10. 
Религия ЧистоТЫ». О 
Новых и главных 
трендах 21-го века. 

Игорь Рыбаков — автор книг 
«Учение X10. Религия ЧистоТЫ», 
«ТОК Как совершать выгодные 
шаги без потерь», «Жажда», 
«Отец. Как воспитать чемпионов 
в спорте, бизнесе и жизни». 
Промышленник, миллиардер, 
инвестор, филантроп. 

Елена Петушкова, 
руководитель 
тренингового 
центра "Активный 
мир" 

Тренинговый центр 
"Активный мир" 

9 второй 15.00 Издательство "Самокат" в 
прямом эфире 

Книги издательства «Самокат» созвучны 
современным детям, но при этом не 
устаревают с годами. На площадке 
обсуждаем самые яркие новинки этой 
осени и узнаем интересные новости 
книжной жизни. 

  СПб ГБУК "МЦБС им. 
М.Ю. Лермонтова" 
Библиотека 
"Екатерингофская" 

10 второй 16.00 ЧПХ (Чем прикажете 
ходить) public-talk 
"Отечественный 
постапокалипсис: 
Вселенная Метро 2033" 

Живая встреча с петербургскими 
авторами серии "Вселенная Метро 
2033"о жизни в Петербурге после 
ядерной войны: Андреем Дьяковым, 
Никитой Авериным, Валерием 
Пыляевым, Игорем Вардунас и Наилем 
Выборновым. Возрастные ограничения: 
18+. Требуется предварительная 
регистрация по тел.: 667-80-11. Не 
забудьте взять с собой защитные маски. 
К он-лайн трансляции приглашен 
главный автор серии Дмитрий 
Глуховский. 

  ЦБС Невского района 

11 третий 16.00 "Читаем Шукшина" В исполнении участников Творческой 
мастерской актера и режиссера Бориса 
Бирмана (Центральная библиотека 
имени М. М. Зощенко) прозвучат 
рассказы Василия Шукшина «Артист 
Федор Грай», «Внутреннее 
содержание». 

  ЦБС Курортного района 
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12 четвертый 
поток 

вещания 

16:30:00 Проект "Чтения со 
смыслом". Прямая 
трансляция из Комарово 

 
Презентация проекта.  
Автор и ведущий, Ирада Берг, член 
Союза писателей Санкт-Петербурга 

Ирада Берг ЦБС Курортного района 

13 третий 17.00 Испытаем мастера: Читать 
По-своему Хорошо! (ЧПХ) 
поэтический мастер-класс 
для начинающих 

Что получается, когда опытный автор 
делится секретами мастерства с юными 
талантами? Как сказку превратить в 
пьесу? Победитель Игр Коншакова 
Андрей Демьяненко и его ученики 
читают и сочиняют в режиме реального 
времени 

  ЦБС Колпинского района 

14 первый 17:00:00 "Где место женщине: 
на кухне или в 
литературе?" 
Александр Цыпкин. 

Интервью с Александром 
Цыпкиным, писателем, 
публицистом, сценаристом, 
интервьюером, экспертом по 
стратегическим 
коммуникациям. Ведущий 
интервью-беседы главный 
редактор издания 
"Петербургский дневник", 
Кирилл Смирнов 

главный редактор 
"Петербургского 
дневника" Кирилл 
Смирнов 

Оргкомитет 
фестиваля, 
Петербургский 
дневник 

15 второй 17.00 ЧПХ (Чрезвычайно 
Плотная Хронология) 
«История создания 
литературной вселенной 
на примере Warhammer 
40000» 

Предметный разговор о литературном 
воплощении бесконечной вселенной 
Warhammer 40000. На встречу 
приглашаются любители фантастики. 
Ведущий: спикер youtube-канала "The 
Station” Чернов Андрей. 

  ЦБС Красносельского 
района совместно с 
Издательством"Книжный 
клуб "Фантастика " 
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16 первый 18:00:00 "Сестра четырех". 
Евгений Водолазкин 

На творческой встрече речь 
пойдет о новой книге-сборнике 
эссе "Сестра четырех" Евгения 
Водолазкина, писателя и 
литературоведа, доктора 
филологических наук, автора 
текста одного из «Тотальных 
диктантов», колумниста газеты 
«Известия», обладателя премий 
«Большая книга», «Ясная 
Поляна», финалиста «Русского 
Букера», автора книг "Авиатор", 
"Лавр", "Брисбен". 

уточняется Оркомитет 
фестиваля, 
редакция Елены 
шубиной 

17 второй 18.00 "Статус: все возможно. 
Техники и приемы, с 
помощью которых ты 
напишешь свой 
счастливый любовный 
сценарий" Встреча с 
Сашей Правило. 

Гендерный психолог, гипнотерапевт, 
автор трансформационных курсов для 
женщин, входит в топ 10 психологов по 
версии "Woman hit". 

    

18 первый 19:00:00  Александр Генис 
(США) 
«Кожа времени. 
Книга перемен» 
(новый сборник 
актуальных эссе);   

Александр Генис, русский и 
американский писатель, эссеист, 
литературовед, журналист, 
радиоведущий. Автор книг 
«Камасутра книжника», 
«Довлатов и окрестности», 
«Обратный адрес". 

уточняется Оргкомитет 
фестиваля, 
редакция Елены 
Шубиной 
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19 второй 19.00 ЧПХ (Что Продать Хочешь): 
душевный мастер-класс 
по нечисти и ловле душ 

Знакомство с жанром славянского 
фэнтези и способами борьбы против 
нечисти и ловли душ. Экспертами 
выступят лауреат премии «Рукопись 
года» писатель Алексей Буцайло и 
Ольга Коханенко, автор книги «Хома 
Брут» – приквелу к сериалу «Гоголь» 

  ЦБС Василеостровского 
района, библиотека "На 
Морской" 

20 первый 20.00 Татьяна Устинова и 
Денис Котов. "Разговор 
книгопродавца с 
поэтом. Версия 2.0" 

Творческая встреча с писателем, 
автором книг Татьяной Устновой. 
Собеседник - Денис Котов, 
основатель петербургской книжной 
сети "Буквоед". 

    

21 первый 21:00:00 "Разговоры о 
современной 
отечественной 
литературе" 

Творческая встреча с Андреем 
Аствацатуровым, филологом, 
писателем, доцентом, автором 
книг "Осень в карманах", "Люди 
в голом", "Скунскамера""Не 
кормите и не трогайте 
пеликанов", "И не только 
Сэлинджер". 
Встречу ведет София Гуменюк. 

уточняется Оргкомитет,  
Библиотека им. 
М.Ю. Лермонтова 

22 первый 22:00:00 уточняется       

23 первый 23.00 уточняется       
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11 октября. ВОСКРЕСЕНЬЕ 

1 первый 12:00:00 "Олег Рой — от 
книжной до 
мультипликационной 
вселенной. 
Сторителлинг для 
детей" 

Беседа и мастер-класс с Олегом 
Роем, писателем, сценаристом, 
продюсером, совладельцем 
студий: «ToyRoy» и «Open 
Alliance Media», производящих 
2D и 3D мультфильмы по 
детским книгам Олега Роя, 
автором книг "Фантомная боль", 
"Мир над пропастью", 
"Писатель и балерина" и др..  
Ведущий — Надежда Орлова, 
мама пятерых детей, директор 
билиотеки БИРО 

Орлова Надежда, 
директор 
библиотеки БИРО 

  

2 второй 12.00 "Пробуждение силы рода. 
Как услышать голос тела и 
души?" Встреча с 
Александрой 
Толокониной, психологом, 
телесным терапевтом. 

На каком языке говорит наше тело? 
Через свои ощущения и эмоции можно 
не только определить глубинные 
чувства и потребности, но и понять, по 
какому сценарию вы живете. И это 
может быть не ваш собственный, а 
сценарий целого рода, который раз за 
разом приводит вас в одну и ту же 
точку. Александра Толоконина 
соединяет в себе психологические 
практики и приемы телесной терапии. 
Изучив их, вы сможете избавиться от 
негативных блоков и зажимов, а также 
понять, кто вы и как управлять 
энергией, данной вам от рождения. 
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3 третий 12.00 Как полюбить читать? 
Заметки и лайфхаки для 
современных детей и 
родителей. 

Кристина Кретова — петербургская 
детская писательница, популярный 
блогер, радиоведущая. В поисках 
интересных историй она объехала 
более 60 стран мира. Ее книга «Аста-
Ураган: географическое путешествие» 
стала бестселлером буквально в первый 
месяц продаж, а продолжение истории 
попало в списки самых ожидаемых книг 
2019 года. Еще одна книга — «Друг за 
друга» — заняла III место в номинации 
«Познавательная литература». В рамках 
премии за доброту и искусство «На 
благо мира». Часть средств от ее 
продаж пошло на помощь приютам и 
зоозащитным организациям. 

Владимир Шампаров ИД "ПИТЕР" 

4 второй 13.00 Что и когда есть? Как 
найти золотую середину 
между голодом и 
перееданием. Встреча с 
Андреем Беловешкиным. 

Кандидат медицинских наук, врач и 
эксперт по питанию, активный блогер с 
аудиторией более 47 тыс. подписчиков. 
Андрей является автором учебного 
онлайн-курса по пяти направлениям: 
питание, привычки, стресс, осанка и 
дофамин. Также в своем блоге и на 
YouTube-канале он рассказывает о 
правильном рационе и концепции 
питания научно, но и понятным языком, 
с практическими рекомендациями. 
Автор на встрече разберет теорию и 
практику базовых принципов здоровья 
по питанию, сну, стрессоустойчивости, 
осознанности и окружению. 
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5 третий 13.00 ЧПХ (Чтобы 
Понравиться 
Подросткам) "Young 
Adult - а это ЧЁ?" Они 
все-таки читают?.. 

YA-литература размывает 
границы жанров и отказывается 
играть по правилам строго 
очерченной взрослой 
литературы. О книгах для 
подростках, о феномене YA-
fiction о самих подростках, о 
нормах и ненормах, о границах 
допустимого, о трендах и 
антитрендах будут говорить 
писатели Андрей Жвалевский, 
Евгения Пастернак и Эльвира 
Смелик. 

  ТЦБС Пушкинского 
района 

6 первый 13.30 "Как не стать врагом 
своему ребенку?" 

Беседа с Андреем Максимовым, 
журналистом, писателем, 
драматургом, радио- и 
телеведущим, сценаристом, 
театральным режиссером. 
Автором книг "Психофилософия. 
Книга для тех, кто перепутал 
себя с камнем", "Как не стать 
врагом своему ребенку", 
"Песталоцци. Книга для умных 
родителей" 

уточняется Организатор 
фестиваля 

7 второй 14.00 МУЛЬТПРОСВЕТ: практика 
книжных превращений 
(Чудеса Петербургских 
Хранителей) 

Интерактивное занятия, на котором 
зрители познакомятся с коллекцией 
лучших детских книг мира, входящих в 
Почетный список Международного 
Совета по детской книге, а также смогут 
узнать, как книги превращаются в 
мультфильмы 

  Центральная городская 
детская библиотека им. 
А.С. Пушкина 
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8 третий 14.00 Развиваем мозг 
ребенка. Творческая 
встреча с Андреем 
Курпатовым. 

Встреча с Андреем Курпатовым, 
телеведущим, продюсером, 
психотерапевтом, президентом 
Высшей школы методологии, 
создателем проекта "Академия 
смысла", руководителем 
лаборатории нейронаук и 
поведения человека Сбербанка, 
автором бестселлера "Красная 
таблетка. Посмотри правде в 
глаза!». 

без ведущего. 
Нужен только 
технический 
модератор. 

Организатор 
фестиваля 

9 первый 15.00 «Чтение книг 
пальцами, ушами, 
носом. Для тех, кто 
не хочет или не 
может читать 
глазами». PublicTalk 
«Ощутить 
невидимое». 

Дискуссия про альтернативные 
способы чтения, доступные 
особенным людям. В паблик-
токе примут участие 
профессиональный художник 
тактильных книг, сотрудники 
государственной специальной 
библиотеки для слепых и 
слабослышащих, тифлопедагог, 
генеральный директор 
компании «Demeter Fragrance 
Russia» Дмитрий Горчаков, PR-
директор издательства 
«Самокат» Мария Орлова, 
представители электронной 
библиотеки «ЛитРес». 

  Государственная 
специальная 
центральная 
библиотека для 
слепых и 
слабовидящих 
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10 второй 15.00 ЧПХ (Частные 
Писательские Хлопоты) 
"Самиздат и сотворческие 
книги". Case-study по 
выращиванию книжных 
ценностей 

Самиздат —уютное экологичное 
творчество, стоящее вне мейнстрима. 
Почему не надо зарывать свои 
писательские таланты и где искать 
читателя будут выяснять участники 
дискуссии. Приглашены: писатель 
Евгения Мелемина, кураторы проекта 
«Двор Дворкина» 

  ЦБС 
"Красногвардейского 
района" 

11 третий 15.00 ЧПХ (Чтобы Прекратилось 
Хейтерство) "Лекарство от 
буллинга". Мастер-класс 
по переписыванию 
истории. 

В книгах про школьную травлю почти 
всегда трагичный финал. Но что будет, 
если книжные герои последуют 
антибуллинговым советам от 
экспертов? Бережный мастер-класс для 
детей и родителей от Катерины 
Собкаловой, специалиста по детской 
безопасности из Международной 
школы безопасности «Стоп Угроза» 

  ЦБС Выборгского района 

12 первый 16.00 Чики, принцессы, 
хулиганки (ЧПХ):  
новые книги о девочках 

11 октября — Международный день 
девочек, поэтому в этот день поговорим 
о том, как изменился (если изменился) 
образ главной героини детских и 
подростковых книг, кто и зачем 
продолжает создавать героинь, 
вдохновленных Пеппи, и какие книги 
предпочитают читать сами девочки. 

  ЦБС Московского района 

13 второй 16.00 "Мастерклассное чтение:" 
Лис в библиотеке ". 

Разбираем вместе с детьми книгу Паули 
Лоренцо "Лис в библиотеке" , в которой 
озорной Лис погнался за Мышью, и та 
привела его… в библиотеку. Что увидел 
Лис и как себя повел? Выясним с 
процессе общения. Участники также 
получат возможность изготовить своего 
озорного Лиса. 

  Билиотеки Пушкинского 
района 
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14 третий 16.00 Как придумать детский 
нон-фик и довести его до 
издательства. 

Встреча с литературным агентом Дарьей 
Плаксуновой. 

Дарья Плаксунова Светлана Ерохова 

15 первый 17:00:00 Кого зажигает "Костер"? Кто кому больше нужен в современном 
мире детской периодики: интервью с 
главным редактором журнала "Костёр" 
Николаем Харлампиевым 

  ЦБС Колпинского района 

16 второй 17.00 "КниГАВ- дети читают 
собаке". 

Веселая беседа с участием собак-
терапевтов, которые помогают детям 
развивать навыки чтения. 

Цбс Выборгского района   

17 третий 17.00 Настройся быть 
здоровым! Время пришло 
- осень. Встреча с 
Владимиром 
Шампаровым. 

Беседа о том, что надо делать во время 
пандемии и осеннего периода для того 
чтобы быть здоровым. Ни слова о 
масках и перчатках, о которых и так все 
знают! Владимир Шампаров - 
основатель и разработчик 
оздоровительной системы Гимнастика 
удовольствия, автор книги «Ваше тело 
хочет движения!», ведущий тренингов 
по развитию личности, организатор 
популярных фестивалей в сфере ЗОЖ, 
ведущий серии авторских радио- и 
телепередач, писатель. 

Владимир Шампаров ИД "Питер" 

18 первый 18:00:00 "Больше двух собираться": 
мастер-класс по сбору 
идей и денег для издания 
собственной книги 

 
Практикум сотворческой работы и 
краудфандинга для издания детской 
книги недетским писателем. Встречу 
проводят автор Ольга Надточий и 
художник-иллюстратор Марина Байкова 

  ЦБС Колпинского района 

19 второй 18:00 "О детях и не 
только..." 

Беседа с музыкантом, 
заслуженным артистом России, 
участником ансамбля "Терем-
Квартет", Андреем 
Константиновым 

Уточняется Организатор 
фестиваля 
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20 первый 19:00:00  
ЧПХ (Чтение Посредством 
Хулиганства) - 
литературный 
эксперимент, игра и 
дискуссия 

 
«Чтение наоборот» - необычный 
литературный эксперимент, во время 
которого мы протестируем 
произведения нашего культурного кода 
на прочность. Смогут ли зрители узнать 
и собрать «разобранные» крылатые 
выражения и мемы, прочитанные задом 
наперед? Что стоит за нашим 
культурным кодом? К чему приводит 
деконструкция смыслов? 

  Библиотека роста и 
карьеры (БИРО) ЦБС 
Московского района СПб 

21 второй 19.00 Практическая 
психосоматика. Какие 
эмоции и мысли 
программируют болезнь и 
как обрести здоровье? 
Встреча с Артемом 
Толокониным, 
психотерапевтом, 
сексологом, блогером с 
аудиторией более 1 млн. 

Мы сами создаем себе проблемы со 
здоровьем. Любая болезнь возникает 
не из-за внешних, а из-за внутренних 
факторов – эмоционального 
перенапряжения и стресса. 
Психотерапевт Артем Толоконин 
предлагает: не нужно бороться с 
болезнью – попробуйте ее изучить. С 
помощью кейсов своих пациентов 
доктор разбирает причины заболеваний 
всех систем органов и предлагает 
исцеляющие тексты, которые помогут 
изменить ваши мысли и направить их на 
выздоровление. 

уточняется   

22 первый 20:00:00 Торжественное 
закрытие фестиваля 

      

 


