
 

Суперкнижник. Практики развития эффективности 

книжных пространств  

22-23 мая 

Двухдневный семинар-практикум  

в рамках программы мероприятий Санкт-Петербургского книжного салона-2019 (23-26 мая) 

 

Организаторы: Российский книжный союз, Российская национальная библиотека 

 

1-й день – учебный (образовательные сессии)  

2-й день – практикум (посещение и анализ книжных пространств Санкт-Петербурга) 

 

Целевая аудитория: руководители библиотек, книжных магазинов и служб маркетинга, 

представители книжных сетей, организаторы книжных пространств.  

 
Описание 

Базовая потребность организатора и собственника книжного пространства – рост 

посетителей и востребованность книжной продукции.  

Двухдневный образовательный семинар-практикум представляет собой серию сессий, 

посвященных знакомству с технологиями, которые призваны помочь книжным 

пространствам стать аттракторами внимания и привлекательной средой для частого 

посещения.   

 

ПРОГРАММА 

 

22 мая  

Время проведения: 10.00-17.00.  

Место проведения: РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА. БЕЛЫЙ ЗАЛ. 

Садовая ул., д.18 

 

Спикеры  
10.00-11.00. Денис Котов - основатель петербургской книжной сети «Буквоед», председатель 

комитета Российского книжного союза по поддержке и развитию книгораспространения 

Тема: «Необходимые условия для увеличения потока читателей в библиотеках и книжных 

магазинах» 

 

11.00-12.00. Анна Щербакова – руководитель отдела трейд-маркетинга и мерчендайзинга 

издательства «ЭКСМО»  

Тема: «Теория и практика построения эффективных пространств для книжной розницы». 

 

12.00-13.00. Анна Щербакова – руководитель отдела трейд-маркетинга и мерчендайзинга 

издательства «ЭКСМО» 

Тема: «Промо-визуальный мерчендайзинг» 

13.00-14.00. Обед 

14.00-15.00. Михаил Иванов - директор и совладелец магазина «Подписные издания»  



Тема: «Создание эффективного независимого книжного магазина на примере магазина «Подписные 

издания»» 

 

15.00-16.00. Елена Петушкова - экс-директор по маркетингу петербургской книжной сети «Буквоед» 

Тема: «Digital инструменты эффективных коммуникаций с клиентами для библиотек и книжных 

магазинов» 

 

16.00-17.00. Ирина Эйдемиллер - заведующая сектором изучения библиотечных фондов НМО 

Российской национальной библиотеки 

Тема: «Новое в системе госзакупок в сфере культуры» 

 

17.00-17.15. Завершающее слово.  

Денис Котов - основатель петербургской книжной сети «Буквоед», председатель комитета 

Российского книжного союза по поддержке и развитию книгораспространения 

 Тема: «Книги для повышения мастерства управления. Рекомендации по чтению» 

 

 

23 мая  

Время проведения:  10.00-11.30 

Место проведения: АРТ-КЛУБ «КНИГИ И КОФЕ», Гагаринская ул., д.20. 

 

Тематический бизнес-завтрак  

«Игрофикация в бизнесе книжных пространств как инструмент повышения лояльности и 

включенности аудитории» 

Спикер  

Алексей Ильин – к.э.н., генеральный директор тренингового центра «Активный мир», 

директор центра культурных инициатив, эксперт в области игрофикации и цифровой 

трансформации. 

 

12.00 -18.00. Практикум. Посещение и анализ книжных пространств Санкт-Петербурга 

 

• 12.00-13.00. Санкт-Петербургский книжный салон (Михайловский манеж) 

• 13.30-14.15. Парк культуры и чтения, Невский 46 

• 14.30-15.15. Книжный магазин «Подписные издания», Литейный пр, 57 

 

 

16.00-17.00 Участники семинара-практикума приглашаются на мероприятие в рамках Санкт-

Петербургского книжного салона «Петербург Читающий». Обзорная дискуссия о 

развитии книжной культуры, инфраструктуры чтения в Петербурге.  

Место проведения: Дом журналиста (Невский проспект, д.70) 

 
 

 

Дополнительная информация и аккредитация: 

Ирина Иванова 

координатор мероприятий Российского книжного союза с Санкт-Петербурге 

+7 (964) 375-88-94 

ivanovair2012@gmail.com 



                                                                                                                                    

 «Петербург читающий». Обзорная дискуссия о развитии книжной 

культуры, инфраструктуры чтения в Петербурге 

23 мая 16.00-17.00 
Дом журналиста (Невский проспект, д.70) 

 
Основная тема дискуссии «Петербург читающий» в этом году - 100-летие со дня рождения Даниила 

Гранина. Даниил Александрович и его многогранное общественное служение оставили 

исключительный след как в истории Санкт-Петербурга, так и всей российской истории. И сегодня 

одна из главных задач – донести и раскрыть его наследие для широких слоев населения, в первую 

очередь для молодежи, для школьников и студентов. 

Легендарный советский и российский писатель, Даниил Гранин - автор десятков романов, в том 

числе, советских «бестселлеров» - «Искатели», «Иду на грозу», «После свадьбы». Фронтовик, 

который прошел всю войну. Человек, заслуживший высочайший моральный авторитет в нашей 

стране, уважение миллионов людей за свою гражданскую позицию, за неравнодушное и деятельное 

отношение к духовному и культурному развитию российского общества.  

Фигура Даниила Александровича была настолько объемна и разновекторна, что можно отдельно 

говорить о Гранине-писателе, Гранине-публицисте, Гранине-общественном деятеле, Гранине-

воине… Достойны всестороннего обсуждения темы: Гранин и милосердие, Гранин и защита 

культурного наследия, Гранин и культурный код Санкт-Петербурга… 

Именно в таком аспекте пройдет ежегодная дискуссия «Петербург читающий» в год увековечения 

памяти Даниила Гранина и празднования 100-летия со дня его рождения. 

 

Модераторы:   

Людмила Фомичева - президент ЗАО «Интерфакс - Северо-Запад», председатель Союза 

журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 

 

Денис Котов - председатель Комитета РКС по поддержке и развитию книгораспространения. 

 

Спикеры: 

Сергей Степашин - Президент Российского книжного союза 

Тема: «Гранин – пропагандист науки. «Марафон добра Даниила Гранина»» 

Владимир Рябовол - Председатель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой 

информации 

Тема: «Инфраструктура чтения в Санкт-Петербурге. Книжная политика, проводимая 

правительством Санкт-Петербурга» 

Владимир Григорьев - заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям 

Олег Новиков - Президент холдинга ЭКСМО-АСТ  

Тема: «Гранин-писатель. Издание сочинений Д.А. Гранина в 3-х томах. Том третий «Последняя 

тетрадь» 

Светлана Скопкарева - к.ф.н., литературовед, исследователь творчества Д.А. Гранина, зав. 

Кафедрой Института развития образования Удмуртской республики 

Тема: «Гранин-гуманист: личность в творчестве Гранина, мироведение и человековидение».  

Александр Сокуров - кинорежиссёр, сценарист, заслуженный деятель искусств Российской 

Федерации, народный артист России 

Тема: «Гранин и культурный код Санкт-Петербурга» 

Вячеслав Трактовенко - руководитель экспертной группы Агентства стратегических инициатив в 

Санкт-Петербурге, координатор «Клуба лидеров» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 

предприниматель. 

Тема: «Роль книжной инфраструктуры в будущем Санкт-Петербурга. Форсайт развития книжного 

пространства России в 2020 году».  



                                                                                                                                

Книжная инфраструктура России-2019. II-я Конференция 

Магазины, библиотеки, интернет-порталы, книжные центры, литературные музеи 

24 мая 11.00-12.30   Конференц-зал Салона 

 
Целевая аудитория: издатели, 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. Представление отраслевого доклада «Книжный рынок России. Состояние, 

тенденции и перспективы развития». 

Темы конференции: 

1. Онлайн-распространение и доставка: интернет, электронные устройства для чтения, почтовая 

доставка. 

2. Продвижение и информирование: социальная реклама, мероприятия    издательств, 

мероприятия    книжных магазинов, выставки и ярмарки, литературные СМИ. 

3. Традиционное распространение: книжные магазины, FMСG-сети, киоски по 

продаже печатной продукции. 

4. Библиотеки. 

5. Роль книжной инфраструктуры в достижении целей стратегической политики. Книжные KPI. 

Подведение промежуточных итогов.  

6. Пространство синергии организаций, создающих и поддерживающих книжную 

инфраструктуру. Гипотеза об этой синергии.  

7. Figital-трансформация книжной инфраструктуры как способ развития в цифровой экономике. 

 

Модератор:  

Денис Котов – председатель Комитета РКС по поддержке и развитию книгораспространения 

 

Спикеры: 

Юрий Пуля – начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям; 

Борис Есенькин - президент НП «Гильдия книжников», президент Торгового Дома «БИБЛИО-

ГЛОБУС»; 

Алексей Рябинин - председатель комитета по книжному делу Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия»; 

Дмитрий Климишин - генеральный директор АО «Издательство Просвещение»; 

Светлана Зорина - главный редактор журнала «Книжная индустрия»; 

Зоя Чалова - директор Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского, 

президент Петербургского библиотечного общества. 

 


