
 

 

«КНИЖНЫЙ МАЯК ПЕТЕРБУРГА»  

ЗАВЕРШЕН ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ФЕСТИВАЛЯ, К ПРАЗДНИКУ ПРОДОЛЖАЮТ 

ПРИСОЕДИНЯТЬСЯ ПИСАТЕЛИ, ПОЭТЫ, ОРГАНИЗАЦИИ 

 

9 октября в главном здании Российской национальной библиотеки 

состоялось открытие первого фестиваля-праздника для всех любителей 

чтения книг, тех кто их пишет, издает и распространяет «КНИЖНЫЙ 

МАЯК ПЕТЕРБУРГА».  

Первый день литературы НОН-ФИКШН прошел насыщенно – на 

фестивале были задействованы 7 городских площадок, персональные 

площадки для онлайн встреч, состоялись мероприятия с участием 21 

автора, к участникам фестиваля обратились: Сергей Степашин - 

президент Российского книжного союза; Александр Бельский - вице-

губернатор Санкт-Петербурга; Александр Вершинин - генеральный 

директор Российской национальной библиотеки; Денис Котов - 

председатель Комитета по поддержке и развитию книгораспространения 

Российского книжного союза, основатель и совладелец Петербургской 

книжной сети «Буквоед»; Елена Ахти - заместитель директора по 

развитию Центральной городской публичной библиотеки им. В.В. 

Маяковского.  

Открытие фестиваля было освещено региональными и федеральными ТВ-

каналами и прессой, праздник попал в топ новостей на 9 октября - был 

отражен в новостных строках Яндекс, как событие федерального 

значения.  

Первый день фестиваля порадовал «взрывным» ростом аудитории, в 

фестивальный поток продолжают включаться новые авторы! К дню 



ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (10 октября) примыкают ранее не 

заявленные в программе топовые авторы издательства ЭКСМО: 

12:00 Дина Рубина  

13:00 Татьяна Степанова  

14:00 Антон Чиж  

15:00 Дарья Донцова 

Также, поэты, читая прессу, приняли решение влиться в КНИЖНЫЙ 

МАЯК ПЕТЕРБУРГА и присоединяются к фестивалю 10 октября. 

Состоятся ранее незапланированные встречи: 

22.00 – «Поэтиратура. Ночной разговор о поэзии». В беседе принимают 

участие Иван Стависский (актер, режиссер театра «За черной речкой») и 

Денис Котов – предприниматель, общественный деятель, основатель 

книжной сети «Буквоед». В встрече присоединяться другие поэты 

Петербурга и мира.  

Вся программа мероприятий КНИЖНОГО МАЯКА ПЕТЕРБУРГА на 10 

и 11 октября доступна на сайте https://piterbook.com/ в новой удобной 

форме с кликабельными ссылками. Теперь, благодаря современным 

технологиям и новым форматам, известные писатели, поэты, 

общественные деятели приходят к читателям «на дом», читали сами 

определяют кого из них приглашать в гости.   

Общее расписание фестиваля: 

10 октября – день ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Программа со ссылками: https://drive.google.com/file/d/1-

dnf2zvqflSgFDRimy065xJKKpJ4WyNR/view 

11 октября – день ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, А 

ТАКЖЕ КНИГ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ. 

Программа со ссылками: 

https://drive.google.com/file/d/1OBgHvemP2Djf4QAJR8HnLo4So9dlV31O/vi

ew 

В течение оставшихся двух дней состоится более 40 офлайн и онлайн 

встреч и их публичных трансляций.  

Закрытие фестиваля состоится 11 октября в 20.00  

https://piterbook.com/
https://drive.google.com/file/d/1-dnf2zvqflSgFDRimy065xJKKpJ4WyNR/view
https://drive.google.com/file/d/1-dnf2zvqflSgFDRimy065xJKKpJ4WyNR/view
https://drive.google.com/file/d/1OBgHvemP2Djf4QAJR8HnLo4So9dlV31O/view
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«Книжный Маяк Петербурга» – это большой интеллектуальный 

праздник для всех любителей книги и чтения, присоединяйтесь! 

 

Аккредитация СМИ 

Владимир Шампаров, тел: +7(921) 997-98-05, shamparov.v@yandex.ru 
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