
Пресс-релиз 
ПРОГРАММЫ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ «МОСКВА КНИЖНАЯ» 
на XIV Санкт-Петербургском международном книжном салоне 

 

 23 мая в Михайловском Манеже Санкт-Петербурга откроется традиционный Санкт-
Петербургский книжный салон. Известные российские и зарубежные авторы представят 
свои новинки, а горожане примут участие в «Марафоне добра Даниила Гранина. 
 Постоянный участник Салона – Департамент средств массовой информации и 
рекламы города Москвы. Важным направлением социальной политики Правительства 
Москвы, реализуемым Департаментом средств массовой информации и рекламы города 
Москвы, является формирование системы нравственных и духовных ценностей 
посредством развития интереса к чтению и книге, особенно среди молодежи. 
Департаментом предоставляются субсидии и гранты на реализацию издательско-
информационных проектов, посвященных городу Москве, отражающих многообразие 
культурной, научной, общественной жизни столицы и способствующих сохранению 
национального достояния, продолжению лучших традиций и обеспечению 
преемственности поколений.  
 Издательская программа Правительства Москвы существует с 1993 года. Это один 
из самых заметных и социально-значимых проектов Департамента СМИ и рекламы. За это 
время при поддержке городского бюджета вышло в свет более 1200 наименований книг. 
Ежегодно около 400 тыс. экземпляров книг, изданных в рамках программы, направляются 
в школы и городские публичные библиотеки. Издательская программа Правительства 
Москвы с 1999 года была представлена на более чем 250 национальных, международных 
и региональных книжных выставках-ярмарках.  
 На XIV Санкт-Петербургском международном книжном салонеИздательская 
программа Правительства Москвы «Москва книжная» представит более 150 книжных 
изданий и познакомит посетителей выставки, специалистов издательского дела, 
представителей издательств, сотрудников библиотек и книготорговых предприятий, 
литераторов, представителей средств массовой информации со своими лучшими 
изданиями об истории Москвы и современной жизни российской столицы. 
 Знакомство с «Москвой книжной» начнется 23 мая с творческой встречи с 
МиланойСтрекозовой, научным сотрудником Большого Кремлёвского дворца и 
резиденции Управления охраны Московского Кремля ФСО России. За время работы во 
дворце она ознакомила большое количество глав иностранных государств с величайшим 
памятником истории России. Она расскажет о новой книге «Большой Кремлевский 
дворец. Величие, память, назидание» посвящённой 170-летию освящения дворца 
императором Николаем I. Расскажет о судьбе резиденции, которая во все времена 
является визитной карточкой и лицом государства. 
Во второй день работы Салона состоится творческая встреча Ольги Золотухиной, 
художника-иллюстратора книг «Живой дом» и «Пряники». Это новые книги из серии 
«Про…» издательства «Арт Волхонка», выпущенные при поддержке Издательской 
программы Правительства Москвы. Серия познавательных книг для детей уже завоевала 
признание и читателей, и коллег-книгоиздателей, в 2016 году завоевав в своей номинации 
первое место на всероссийском конкурсе «Книга года». Данные издания, как и 
предыдущие, увлекательно и изобретательно рассказывает детям неочевидные и очень 
важные вещи о хорошо знакомых, казалось бы, вещах.      
Творческая встреча со Светланой Потёмкиной, приуроченная к объявлению 2019 года в 
России – Годом театра, состоится в субботу 25 мая. Кандидат искусствоведения, научный 
сотрудник Государственного института искусствознания расскажет о книге «Спартак»: на 
сцене и за кулисами Большого театра». Книга посвящена истории создания балета 
«Спартак». Тридцать лет, разделяющие рождение сценария и создание спектакля – это 



история появления нового героя балетного театра, в которой приняли участие 
практически все балетмейстеры-новаторы XX века: Касьян Голейзовский, Игорь Моисеев, 
Леонид Якобсон, Юрий Григорович. На материале архивов автор впервые реконструирует 
все этапы воплощения замысла. В балетном репертуаре ведущих московских и 
петербургских театров одной из значительных постановок продолжает оставаться балет 
«Спартак», давно ставший классикой XX века. Однако до сих пор исследования на тему 
создания балета не существовало. 
В это же день на стенде «Москва книжная» пройдёт Публичная лекция Павла 
Гнилорыбова «Основные вехи архитектурной истории Москвы». Свою лекцию Павел 
украсит примерами из книги «Москва растет: Книга о Москве, её прошлом, настоящем и 
будущем: Фотоальбом». В беседе примет участие приглашённый гость – молодой 
популяризатор архитектуры, сотрудник методического отдела Петергофа Максим Томчин. 
В последний день работы Салона 26 мая каждый гость стенда рискует попасть под магию 
филолога, литературоведа, профессора Высшей школы филологии гуманитарного 
факультета, профессора РГГУ Олега Лекманова. Олег Андершанович - автор биографий 
О. Мандельштама и С. Есенина (совместно с М. Свердловым), блестящий комментатор 
произведений А. Некрасова, Б. Пастернака, И. Бунина и Ю. Коваля постарается помочь 
нам лучше понять и постичь творчество Осипа Мандельштама, Валерия Брюсова и Ивана 
Бунина. И помогут ему четыре прекрасные книги, вышедшие при поддержке 
Правительства Москвы: «Василий Петров. Выбор Максима Амелина»; «Валерий Брюсов. 
Выбор Ивана Волкова», «Пётр Вяземский. Выбор Вадима Перельмутера» и «Владислав 
Ходасевич. Выбор Сергея Гандлевского».  
В завершении Салона вся книжная экспозиция будет передана организаторам 
Марафона добра Даниила Гранина для дальнейшей передачи книг сельским 
библиотекам во все регионы нашей Родины. Подробную информацию об 
Издательской программе Правительства Москвы, а также программу мероприятий 
на XIV Санкт-Петербургском международном книжном салоне, Вы можете получить 
на сайте Департамента СМИ и рекламы - www.mos.ru/dsmir.  
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