
 

 

 

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 
Внимание! Для прохода в здание Российской национальной библиотеки необходимо иметь при 
себе паспорт.  
 
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. Анатолий Норовяткин - директор по дистрибуции издательства «ЭКСМО»  
Тема: «Теория и практика построения эффективных пространств для книжной розницы». 
 
12.00-13.00. Анатолий Норовяткин - директор по дистрибуции 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 розничной 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 в Санкт-Петербурге 
+7 (964) 375-88-94 
ivanovair2012@gmail.com 
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