
 
 

 

III Фестиваль-праздник 

КНИЖНЫЙ МАЯК 

ПЕТЕРБУРГА 

ON-LIFE & ON-SOUND 

С 8 по 10 октября 2021 года 

 

Пресс-релиз  

 

«Книжный Маяк Петербурга» - большой всероссийский интеллектуальный 

праздник для читающих петербуржцев и русскоязычных пользователей 

интернета, который  пройдёт с 8 по 10 октября 2021 года. Третий по счёту 

«Книжный Маяк Петербурга» - это уникальная социально значимая 

некоммерческая инициатива. В течение трех дней почти одновременно 

состоится более 150 мероприятий, участниками и зрителями которых станут 

более 100 000 человек.  

 

Фестиваль пройдет в гибридном формате ON-LIFE, что позволит сотням 

тысяч россиян наблюдать онлайн за всеми событиями в режиме реального 

времени, а счастливчикам лично присутствовать более чем на 40 площадках 

в Северной столице (библиотеки, книжные магазины, культурные и 

общественные пространства).  

 

Организаторы фестиваля делают ставку на мультиканальность, благодаря 

чему большое количество людей через социальные сети и различные каналы 

трансляций смогут подключаться к прямым эфирам. Для этого необходимо 

зарегистрироваться на сайте фестиваля, получить программу, выбрать 

наиболее интересующие темы и вовремя присоединиться к трансляции. 

Тематика мероприятий: культура, образование, развлечения, история, бизнес, 

профессиональная сфера, проекты для детей, подростков, молодежи, 

родителей и т.д.  

Фестиваль-праздник «Книжный Маяк Петербурга» соберет зарубежных и 

российских писателей, журналистов, музыкантов, деятелей культуры. В этом 

году в их числе: директор Эрмитажа Михаил Пиотровский; писатель, 

сценарист, и продюсер Олег Рой;  автор детективных романов и телеведущая 

Татьяна Устинова; врач-психотерапевт, автор более 30 научно-популярных 

книг Андрей Курпатов; генеральный директор Российской национальной 

библиотеки Владимир Гронский; антропологи, создатели «Посольства 

Дельфинов» Александр и Николь Гратовски; детские писатели, 
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номинанты премии Астрид Линдгрен-2022 Анастасия Строкина и Алексей 

Олейников;  известный польский писатель, автор романа «Одиночество в 

сети» Януш Леон Вишневский; популярный писатель, философ, 

общественный деятель Михаил Веллер; писатель, сценарист и журналист 

Андрей Константинов; один из лидеров современной отечественной 

литературы Алексей Иванов; автор проекта «Чтение со смыслом», 

писательница и продюсер  Ирада Берг; петербургский краевед, писатель, 

журналист, лауреат «Анциферовской премии» Лев Лурье; музыкант, певец, 

актер Максим Леонидов;  основатель проекта «Школа великих книг», 

общественный и государственный деятель Василий Якеменко; детская 

писательница, блогер Кристина Кретова;  психолог, бизнес-эксперт 

Виктория Шиманская; авторы бестселлеров Андрей Жвалевский, 

Евгений Пастернак; лауреат премии «Русский Букер» за роман «Время 

женщин» Елена Чижова и многие другие. Самому юному писателю, у 

которого состоится презентация книги на фестивале, - 11 лет!  

Денис Котов: «Стратегическая цель фестиваля создать условия, чтобы 80% 

петербуржцев и россиян читали в среднем не менее 12 книг в год. Объединяя 

всех книжников на платформе фестиваля, мы реализуем информационную, 

цифровую и социокультурную трансформацию в библиотечной сфере и 

книжной индустрии».  

 

Участие в фестивале является бесплатным. Книжные сети, магазины и 

партнеры в период фестиваля сделают специальные скидки для участников.  

Партнеры и организаторы: Российский книжный союз, Российская 

национальная библиотека, ФГБУ «Роскультцентр», Президентский фонд 

культурных инициатив, Государственный Эрмитаж, Корпоративная сеть 

общедоступных библиотек Санкт-Петербурга, Знаковые книжные 

Петербурга «Буквоед», Центральная городская публичная библиотека им. 

В.В. Маяковского, Комитет по культуре Санкт-Петербурга, Комитет 

по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, Комитет 

по развитию туризма Санкт-Петербурга, Российская библиотечная 

ассоциация, Все центральные Библиотечные системы Санкт-Петербурга (18 

районов, 200 библиотек), социальная сеть ВКонтакте, Социальные сети 

ЛитРес и LiveLib, Петербургское библиотечное общество, Издательство 

«ЭКСМО», Издательство «Рипол-Классик», Редакция Елены Шубиной, АНО 

по реализации культурно-образовательных и социальных инициатив «СО-

ТВОРЕНИЕ», Фонд поддержки отечественной литературы, АНО РСЗП 

«МЕЦЕНАТ», образовательный портал Лекторий и книжный магазин 

«Достоевский», Санкт-Петербургский Дом Книги, издательство «АСТ», Арт-

клуб «Книги и Кофе», ТАСС, Росбалт, телеканал «78», телеканал «Санкт-

Петербург», РБК Петербург, радио Бизнес FM, журнал «Петербургский 

телезритель», газета «Петербургский дневник», журнал «На Невском», 

еженедельник «Комсомольская правда», еженедельник «Аргументы и 



факты», АОДМ, Всероссийская школьная летопись, книжный интернет-

магазин Book24, журнал «Университетская книга», Книжная лавка 

писателей, издательство «Питер», издательство «Астрель-СПБ», 

литературный журнал «Юность», Сеть Точек кипения (АСИ) и др. 

 

ПОДРОБНЕЕ: 

https://mayak.piterbook.com/ 
 

Официальное мобильное приложение: 

BEST.Petersburg 

https://bestpetersburg.ru/app/ 
 

Все вопросы  

по информационной поддержке:  

npeshkov@ya.ru 

Пешков Николай 
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