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год народного искусства
и нематериального
культурного наследия
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КНИЖНЫЙ МАЯК
ПЕТЕРБУРГА
Источник знаний и культуры
книги, образование, театр, кино, мультфильмы

ON-SOUND & ON-LIFE

официальное мобильное
приложение фестиваля

Интеллектуальный праздник для читающих
петербуржцев и русскоязычных жителей интернета

www.mayak.piterbook.com

Книжный маяк Петербурга —
главный по смыслам в русскоязычном мире

Смыслы и книги, знакомые нам, радующие сердце и разум, лежат
в основе культурного иммунитета общества. Это особенно ценно
сегодня, когда мир неустойчив, перемены радикальны,
а неопределенность нарастает. Писатели, мыслители и ученые дополняют картину мира, помогают найти ответы на вопросы,
врачуют душу. Книжные пространства - успокаивают и исцеляют...

ДЕНИС КОТОВ
Основатель петербургской книжной сети
«Буквоед», общественный деятель,
предприниматель, книжник

Главное здание

Российская национальная библиотека
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Концептуальное описание проекта
«Книжный Маяк Петербурга»
Цели и ценности фестиваля и команды:
Цель фестиваля — создать условия для того, чтобы 80%
петербуржцев и россиян читали 12 книг в год, или более.
самореализация

КНИГИ

общение

харизма - внутренний маяк
проявление
и обретение смыслов

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
новизна

чувственное
познание мира
творческий беспредел

СВОБОДА

Консолидация усилий книжников, библиотек, издательств,
книжных магазинов и всех людей, поддерживающих книгу и чтение.

Здание на Московском проспекте

Российская национальная библиотека
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Развитие роли культуры в обществе
и приумножение социального капитала страны
Читатели

СМИ

Лучший навигатор по книгам,
темам и авторам

Лидирующий генератор позитивной
повестки с высокими рейтингами
внимания думающих людей

Книжники

Писатели

Инструмент реализации политики
по продвижению чтения и книжной
культуры во всех сферах
жизнедеятельности

Мощная современная витрина
для представления своего
творчества и замыслов

Государственные
структуры

Бизнес
Эффективная инвестиция
в культуру своей команды
и общества

Инструмент взаимодействия
с думающими людьми и развитие
социального капитала

Общественные
организации
Площадка для коммуникации и привнесения своих
смыслов и замыслов в общественный диалог
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Инновационные формы
и подходы фестиваля
ГИБРИДНЫЕ ФОРМАТЫ:

ГИБКОСТЬ И ЖИВОЕ РЕАГИРОВАНИЕ
Гибридный формат проведения фестиваля (физический
и цифровой) предоставляет возможность для активного
участия писателей, поэтов, музыкантов из разных точек
мира, включения большого количества физических
и виртуальных площадок от разных организаций,
широкого охвата читателей Петербурга, России и мира.

ЦГПБ им. В.В. Маяковского
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Значение фестиваля
в социокультурном контексте
Объединяем книжников вне зависимости
от времени, пространства и ситуации.
Создаем среду, формирующую культурный
иммунитет в условиях неустойчивого мира.
Формируем понимание, что книга – это
лучшая инвестиция в развитие человека.

Санкт-Петербургский Дом книги
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Структура программы
и тематические направления

ДЕНЬ 1

ДЕНЬ 2

ДЕНЬ 3

12:00-00:00

12:00-00:00

12:00-00:00

часов
вещания

тематических
потоков

ФОРМАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ:













презентация новой книги/ музыкального
альбома
мелодекламация
выставка
мастер-класс
спектакль
круглый стол
концерт
гала концерт
публичные чтения
конкурс
конференция
концерт















кинопоказ
марафон
лекция
творческая встреча
интервью
панельная дискуссия
ток-шоу
дискуссия
деловой завтрак
пресс-конференция (PR)
флэш-моб
культурная мистерия
радиопередача

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
«Закрытые
встречи»

Викторины

Нетворкинг
для участников

Флешмобы
Дом Голландской церкви
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Тематические направления фестиваля
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЙ

ИСТОРИЧЕСКИЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ

(ЗОЖ, медицина, психология и др.)

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ

ДЕТСКИЙ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ

ПОДРОСТКОВЫЙ

ПОЭТИЧЕСКИЙ

РОДИТЕЛЬСКИЙ

АУДИОКНИГИ

МОЛОДЁЖНЫЙ

ДЕЛОВОЙ

ТВОРЧЕСКИЙ ПОТОК

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ

Центральная библиотека им. М.Ю. Лермонтова
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О фестивале
«Дружба с книгой не только нашего города,
но и всей страны – это книжный маяк Петербурга»

Президент Российского книжного союза

«Книжный маяк Петербурга – это возможность для всех нас
еще раз продвинуть и поддержать книгу»

Помощник Президента Российской Федерации

«Книжный маяк Петербурга – это прорыв
в нашем культурном пространстве»

Генеральный директор Российской национальной библиотеки

«Мы надеемся, что этот фестиваль, это пиршество,
которое мы предлагаем нашим читателям, заставит
их вспомнить дорогу в библиотеку»

Директор ЦГПБ им. В.В. Маяковского, руководитель
Корпоративной сети общедоступных библиотек
Санкт-Петербурга (200 библиотек)

«Книжный маяк Петербурга ярок. Это значимое событие
в литературном календаре. Это возможность встретиться с другими
авторами и, конечно, с читателями. Надеюсь на развитие фестиваля
и рад быть вам во всём полезным.»

Писатель, журналист, общественный деятель,
депутат Государственной думы

«Надо заботиться о том, чтобы сохранить петербургскую культуру и ее
главенство в стране. В нашу культурную матрицу входят: Российская
национальная библиотека, музей Эрмитаж, собрание Лихачева,
Институт истории, а теперь еще и «Книжный маяк Петербурга».»

Доктор исторических наук, профессор.
С 1992 года — директор Государственного Эрмитажа
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Организаторы и партнеры фестиваля
ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ:

ИЗДАТЕЛЬСТВА:

КНИЖНЫЕ МАГАЗИНЫ И ПРОСТРАНСТВА:

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ:

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ФЕСТИВАЛЯ:
Комитет по печати и взаимодействию
со средствами массовой информации
Санкт-Петербурга

Комитета по культуре
Санкт-Петербурга

СПОНСОРЫ:
Комитет по развитию
туризма Санкт-Петербурга

ПАРТНЕРЫ:

ДРУЗЬЯ:
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V Книжный маяк
Петербурга

Фестиваль в цифрах

Источник знаний
и культуры
7 – 9 октября 2022 г.

IV Книжный маяк
Петербурга
III Книжный маяк
Петербурга

Источник знаний
и культуры

Музыка смыслов
18 – 20 февраля 2022 г.

от

2 000 000

просмотров

8 – 10 октября 2021 г.

II Книжный маяк
Петербурга

180

мероприятий

Музыка смыслов
12 – 14 февраля 2021 г.

5,8%

I Книжный маяк
Петербурга

Москва

9 – 11 октября 2020 г.

25,4%

68,8%
СанктПетербург

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ
УЧАСТНИКИ

регионы
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Итоговая статистика

IV Книжный маяк Петербурга
Музыка смыслов

18-20 февраля 2022 г.

мероприятий

143

27

8

37

61

6

83
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Состав участников фестиваля
писатели

музыканты

поэты

переводчики

детские писатели

актеры, режиссеры

философы

теле- и радиоведущие

историки

художники

иностранные
гости

представители
бизнес-сообщества

журналисты

управленцы

блогеры

филологи

Санкт-Петербургский Государственный институт культуры
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Ключевые спикеры
фестиваля
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Площадки проведения фестиваля
Государственный
Эрмитаж

Российская
национальная библиотека

ЦГПБ им. А.С. Пушкина

и многие другие…

Большая Морская ул., 33

Дворцовая пл., 2

Московский пр., 165/2

Центр искусства и музыки ЦГПБ
им. В.В. Маяковского

Садовая ул. 18

Невский просп., 20

Санкт-Петербургский
Дом книги
Невский пр., 28

Книжный магазин
«Буквоед»

пр. Медиков, 3

Книжный магазин «Во весь голос»

Ленполиграфмаш – «Амфитеатр»

Книжный магазин
«Книжная лавка писателей»

ЦГПБ
им. В.В. Маяковского

наб. реки Карповки, 5

Библиотека и арт-резиденция «ШКАФ»

Невский пр., 20, 2-й эт., Ротонда
ул. Маршала Tухачевского, 31

Комарово. Кавалерийская ул., 4/4

Арт-клуб
«Книги и кофе»

Санкт-Петербургский планетарий
Александровский парк, 4

Дом творчества писателей «Комарово»
Невский пр., 66

Музей Анны Ахматовой
в Фонтанном Доме
Литейный просп., 53

ул. Маяковского, 19/15

Невский пр., 78

Пространство «Точка кипения»

Балтийский дом

Александровский парк, 4

Центральная библиотека
им. М. Ю. Лермонтова

Интеллектуальный
кластер «Игры разума»

ул. Достоевского, 19/21Б

Книжный клуб и магазин
«Достоевский»

Музей Ледокол «Красин»

наб. Лейтенанта Шмидта,
23 линия

Литейный пр., 19

Концертный зал
«У Финляндского»

Арсенальная наб., 13/1

Москва, ул. Воздвиженка, 1
Dostoevsky-club.ru

Гагаринская ул., 20
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Календарь фестиваля

9 – 11 октября

12 – 14 февраля

8 – 10 октября

18 – 20 февраля

7-9 октября

Источник знаний
и культуры

17 – 19 февраля

6 – 8 октября

РГПУ им. А.И. Герцена
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Автор и организатор проекта

Координатор по внешним связям

me@kotovdenis.ru

a.makeev1976@yandex.ru

Денис Котов

+7 921 958 09 19

Алексей Макеев

+7
+7911
921940
909215157
50

Руководитель проекта

Ирина Иванова
project@kotovdenis.ru
+7 921 909 51 50

www.mayak.piterbook.com
www.piterbook.com

