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11:00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
ЛЕКТОРИЙ ПАССАЖА 

Дмитрий Абрамов, партнер Jensen Group, директор Пассажа, расскажет 

о главных акцентах, которые будут сделаны в новой концепции развития 

знаменитого торгового дома, а также презентует книгу о Пассаже.

Издание является уникальным примером того, как через призму казалось 

бы обычной повседневной жизни торгового дома можно заглянуть в 

историю великого города, узнав о его нравах и обычаях в разные периоды 

времени и открыв новые факты в биографиях известных людей.

АСЯ ПЕТРОВА. ЛЕКЦИЯ «ПИСАТЕЛЬ, ТЫ В КРИЗИСЕ?»
ЛЕКТОРИЙ ПАССАЖА | ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЛИМБУС ПРЕСС» 

Ася Петрова, прозаик, кандидат филологических наук, переводчик 

французской литературы (прозы Г. Аполлинера, М. Эме, Б. Фрио и тд.), 

член гильдии «Мастера литературного перевода», прозаик, член Союза 

писателей СПб. Лауреат премии Книгуру (2011) за книгу «Волки на 

парашютах», расскажет о кризисе современной литературы, назовёт имена 

известных широкой аудитории авторов, раскроет имена восходящих звёзд 

и поставит вопрос ребром: кто из авторов сейчас

создаёт историю современной литературы? 

14:00

ВИРДЖИНИЯ ХОЛИДЕЙ. ЧТЕНИЕ РАССКАЗОВ 
ИЗ НОВОЙ КНИГИ «ПЕРСОНАЖИ»
ЛЕКТОРИЙ ПАССАЖА | ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЛИМБУС ПРЕСС» 

Легкие метафоричные рассказы петербургской писательницы Вирджинии 

Холидей — это сюжеты из снов и реальности, пугающие и трогательные 

истории о счастье и одиночестве. Читают: автор Вирджиния Холидей 

и актриса театра и кино Юлия Мен.

Вирджиния Холидей. Родилась в Ленинграде. Живет в Португалии. 

Опубликовала сборник стихов с художницей Наташей Альтшулер «Нежный 

Манежный» в 2017 году, готовится к публикации сборник стихов «Пряности».

Юлия Мен. Актриса театра и кино (Театр-фестиваль Балтийский дом, 

сотрудничает с Камерным Театром Малыщицкого, Таким Театром, 

снималась у Балабанова, Ральфа Хютнера, Бодрова и других).

ЕЛЕНА ЧИЖОВА, ПИСАТЕЛЬ, ЛАУРЕАТ БУКЕРОВСКОЙ 
ПРЕМИИ. ЛЕКЦИЯ «ЧТО ТАКОЕ ЖЕНСКАЯ ПРОЗА 
И ПОЧЕМУ ОНА ТАК ПОПУЛЯРНА В XXI ВЕКЕ?»
ЛЕКТОРИЙ ПАССАЖА | БИБЛИОТЕКА ИМ. МАЯКОВСКОГО

 

15:30

17:00

ЛЕКЦИЯ

ЛЕКЦИЯ

КНИГИ
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ЛЕКЦИЯ «ДАУ – ВЫСОКОЕ ИСКУССТВО 
ИЛИ ИСКУСНАЯ МИСТИФИКАЦИЯ». ОБСУЖДЕНИЕ 
САМОГО ЗАГАДОЧНОГО И МАСШТАБНОГО ПРОЕКТА 
В ИСТОРИИ КИНО – «ДАУ» ИЛЬИ ХРЖАНОВСКОГО
ЛЕКТОРИЙ ПАССАЖА | ШКОЛА MASTERS

Читает очевидец премьеры в Париже Дмитрий Ренанский — театровед, 

музыкальный критик. Куратор лекционных программ Нового пространства 

Театра Наций (Москва), куратор театральной программы Школы Masters 

(Санкт-Петербург). Шеф-редактор блока «Театр» интернет-портала COLTA.

RU, постоянный автор ИД «Коммерсантъ» и газеты «Ведомости». Лекция.

Gesamtkunstwerk «Дау»

Назвать «Дау» Ильи Хржановского фильмом — значит сузить размах 

и упростить суть ключевого проекта российского искусства конца 

2010-х. Эпический замысел Хржановского выбивается из привычных 

художественных форматов: начавшись как блокбастер по книге Коры 

Ландау «Как мы жили», сценарий к которому писал Владимир Сорокин, 

«Дау» довольно быстро мутировал в мегаломанский проект, 

воплощающий модернистскую мечту о Gesamtkunstwerk — 

совокупном произведении искусств.

18:00 ПОЭТИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ В ПАССАЖЕ
ЛЕКТОРИЙ ПАССАЖА | ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЛИМБУС ПРЕСС» 

В самом сердце Петербурга выступят пять современных поэтов:

Алла Горбунова, Дмитрий Григорьев, Сева Гуревич, Владимир Кучерявкин, 

Арсен Миразев. Они представят свои стихи и порассуждают 

о современной поэзии.

ВСТРЕЧА С РЕЖИССЕРОМ НАТАЛИЕЙ МЕЩАНИНОВОЙ, 
ПОКАЗ ФИЛЬМА «СЕРДЦЕ МИРА». ГРАН-ПРИ ОРКФ 
«КИНОТАВР», 2018
Презентация третьего издания сборника «Рассказы» (издательство 

«Сеанс», шорт-лист премии «НОС»). Модератор встречи – кинокритик 

Константин Шавловский.

ЗАЛ КИНОПОКАЗОВ | КНИЖНЫЙ МАГАЗИН ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ «ПОРЯДОК СЛОВ»

О Наталии Мещаниновой:

Окончила Мастерскую документального кино Марины Разбежкиной 

в 2006 году, работала вместе Валерией Гай Германикой режиссером на 

сериале «Школа», была соавтором сценариев к фильмам Оксаны Бычковой 

19:00

19:00

ЛЕКЦИЯ
КНИГИ

КИНО
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«Еще один год», Алексея Федорченко «Война Анны» и Бориса Хлебникова 

«Аритмия», в 2011 году дебютировала как режиссер полнометражного 

кино фильмом «Комбинат «Надежда», который участвовал в программе 

Роттердамского кинофестиваля. В 2018 году ее фильм «Сердце мира» 

получил Гран-При фестиваля «Кинотавр», а сыгравший в нем главную роль 

Степан Девонин удостоился там же приза за лучшую мужскую роль.

О фильме «Сердце мира»:

Егор работает ветеринаром на одной из тренировочных станций для 

охотничьих собак где-то в глуши. Лисы, олени, барсуки, собаки — это его 

жизнь. Живет он в пристройке рядом с домом хозяина. Лечит зверье, чистит 

клетки, следит за рабочими, встречает клиентов и их собак. С животными 

ему проще, чем с людьми. Он берется за любую работу, лишь бы стать 

своим для хозяина станции Николая Ивановича и его близких. Егору 

хочется почти невозможного — стать частью этой семьи.

ПЕРЕВОДЧИК ЕКАТЕРИНА РЯБОВА. ЛЕКЦИЯ
«НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ВОСТОК. СОВРЕМЕННАЯ 
ЯПОНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. ЧТО ПОСЛЕ МУРАКАМИ?»
ЛЕКТОРИЙ ПАССАЖА | БИБЛИОТЕКА ИМ. МАЯКОВСКОГО

 

Откроем новые имена, познакомимся с необычными историями

и заглянем внутрь загадочной японской души. Итак, кого же читать

из японских авторов?

19:00

ЛЕКЦИЯ
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ЖАМИЛА ДВИНЯТИНА. КИНОВЕД, КАНДИДАТ 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, АВТОР И ВЕДУЩАЯ 
ПРОГРАММЫ О КИНО НА «РАДИО РОССИИ».
ЛЕКЦИЯ: «ЛИТЕРАТУРА И КИНЕМАТОГРАФ»
ЛЕКТОРИЙ ПАССАЖА | ШКОЛА MASTERS

Специфика языков кино и литературы, их взаимодействие, 

сходства и различия.

ВЛАДИМИР ЛИСОВСКИЙ. ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ.
«ИСКУССТВО СТРОИТЬ. ОСНОВЫ ЗНАНИЙ
ОБ АРХИТЕКТУРЕ»
ЛЕКТОРИЙ ПАССАЖА | ИЗДАТЕЛЬСТВО «КОЛО»

Архитектура окружает каждого из нас, именно поэтому мы не воспринимаем 

ее как искусство, «искусство строить», считая ее чем-то простым и самим собой 

разумеющимся. Автор в доступной форме напоминает, что архитектура — 

такое же искусство, как литература. У нее тоже есть «слова», которые руками 

мастеров складываются в «предложения», которые становятся «абзацами», 

рисуя в головах стороннего наблюдателя художественные образы.

АЛЕКСЕЙ ЗЛОБИН, РЕЖИССЕР ТЕАТРА И КИНО, 
АКТЕР, ПЕДАГОГ. ЛЕКЦИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ КНИГИ 
«ЯБЛОКО ОТ ЯБЛОНИ: ГЕРМАН, ФОМЕНКО
И ДРУГИЕ ОПРОВЕРЖЕНИЯ НЬЮТОНОВА ЗАКОНА»
ЛЕКТОРИЙ ПАССАЖА | ИЗДАТЕЛЬСТВО ИВАНА ЛИМБАХА

Алексей Злобин расскажет о своей работе с Алексеем Германом и Петром 

Фоменко, невероятно талантливо, ярко и живо описанной им в книге 

«Яблоко от яблони» (Издательство Ивана Лимбаха). Повествование 

наполнено их живой речью, передает магию повседневности 

театральных мастерских и съемочной площадки.

PUBLIC-TALK РЕЖИССЕРА АЛЕКСАНДРА ВЕЛЕДИНСКОГО
И КИНОКРИТИКА КОНСТАНТИНА ШАВЛОВСКОГО
«СОВРЕМЕННАЯ ПРОЗА VS СОВРЕМЕННОЕ КИНО»

ПОКАЗ И ОБСУЖДЕНИЯ ДЕБЮТНОГО ФИЛЬМА 
АЛЕКСАНДРА ВЕЛЕДИНСКОГО «РУССКОЕ» (2004), 
ПОСТАВЛЕННОГО ПО ПРОЗЕ ЭДУАРДА ЛИМОНОВА.
ЗАЛ КИНОПОКАЗОВ | КНИЖНЫЙ МАГАЗИН ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ «ПОРЯДОК СЛОВ»

13:00

16:00

17:00

18:00

ЛЕКЦИЯ

КНИГИ

ЛЕКЦИЯ

КИНО
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Об Александре Велединском:

В 1995 году закончил ВКСР (мастерская А. Прошкина и В. Приемыхова). 

Соавтор сценариев к сериалам «Дальнобойщики» (2000), «Бригада» (2002), 

режиссер сериала «Закон» (2002). В 2004 году дебютировал в игровом 

полнометражном кино фильмом «Русское» по прозе Эдуарда Лимонова. 

Дважды обладатель главного приза фестиваля «Кинотавр» — за фильмы 

«Живой» (2006) и «Географ глобус пропил» (2011).

О фильме «Русское»:

История взросления подростка — это хулиганские выходки, первая любовь 

и неизбежное первое разочарование. Что делать Эде Савенко, если 

нужно повести любимую девушку в ресторан, а родители денег не дают? 

Он грабит столовую и затем напивается. Увидев девушку с другим, он 

демонстративно режет себе вены, вследствие чего оказывается в «Тихой 

палате» психбольницы «Сабурка»…

19:00 АНДРЕЙ СМИРНОВ, ВЕДУЩИЙ ПРОГРАММЫ «ОКНО
В КИНО» НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ». ЛЕКЦИЯ 
ЛЕКТОРИЙ ПАССАЖА | БИБЛИОТЕКА ИМ. МАЯКОВСКОГО

Вместе с Андреем Смирновым мы узнаем все свежие литературные 

тренды в кино и телесериалах: от новых экранизаций «Чайки» А.П. Чехова 

до байопика Дж. Д. Сэлинджера и Дж. Р. Толкина, а также популярных 

телесериалов-адаптаций женских детективов и серьёзной прозы.

«ПОЦЕЛУЙ ИОСИФА».  
СПЕКТАКЛЬ-ПЕРФОМАНС В ТРЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ ПАССАЖА | ТЕАТР «ПОГРУЖЕНИЕ IN»

 

1 отделение: эмоционально-чувственное погружение в пространство 

Иосифа Бродского.

2 отделение: спектакль «Шествие» по одноименной поэме Бродского.

3 отделение: показ кинофильма и джаз.

НЕОБХОДИМО ПРИОБРЕТЕНИЕ БИЛЕТОВ

ПОДРОБНОСТИ У АДМИНИСТРАТОРА

НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ

20:00

ЛЕКЦИЯ

ТЕАТР
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МАРАФОН ДЕТСКИХ ПОЭТОВ: «НА ЧЕТЫРЕ ГОЛОСА»
ЛЕКТОРИЙ ПАССАЖА | ФОНД «ДОМ ДЕТСКОЙ КНИГИ», 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ»

Детские писатели Наталья Евдокимова, Анна Игнатова, Ирина Зартайская 

и Анна Ремез удивят, рассмешат, просветят и непременно заинтересуют 

современной литературой для детей.

ИРА ЗАРТАЙСКАЯ. ДЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ. 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ «ОКЕАНЫ МЕЖДУ НАМИ» 
И МАСТЕР-КЛАСС – КАЖДЫЙ РЕБЕНОК СМОЖЕТ 
СОЗДАТЬ СВОЮ ФЛОТИЛИЮ
ЛЕКТОРИЙ ПАССАЖА | ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОЛЯНДРИЯ»

Хотите познакомиться с тем, кто сочиняет истории? Разузнать, с помощью 

какого волшебства обычные слова превращаются в сказки? Ира 

Зартайская — известная детская писательница — расскажет о своих книгах 

и поделится секретом: как распознать замаскированного сказочника.

Вместе прочитаем новую книгу Иры — «Океаны между нами». И сделаем 

флотилию весенних корабликов.

Для детей старше 6 лет и родителей.

12:00

13:00

15:00

«СОЛНЕЧНЫЕ ЧАСЫ ПЕТЕРБУРГА». 
ВСТРЕЧА С АВТОРОМ КНИГИ ВАЛЕРИЕМ ДМИТРИЕВЫМ
ЛЕКТОРИЙ ПАССАЖА | ИЗДАТЕЛЬСТВО «КРИГА»

Книга Валерия Дмитриева — первая в истории Петербурга, посвященная 

солнечным часам и его блистательных пригородов. Их созданию, 

жизни, смерти и возрождению. Живое и увлекательное повествование, 

содержащее малоизвестные факты из жизни города и горожан, позволило 

автору внести новые краски в картину любимого города. Автор не только 

историк, но и мастер солнечных часов, его работы продолжают почти 

трехсотлетние «солнечные» традиции не самого солнечного города России.

ДЕТСКИЙ МАСТЕР-КЛАСС ПО КНИГЕ «МАСКАРАД»
ЛЕКТОРИЙ ПАССАЖА | ИЗДАТЕЛЬСТВО «САМОКАТ»

Все готовы к маскараду? Надеваем смешные костюмы со знакомыми 

персонажами и учим смешные стихотворения про них же! А теперь — 

меняемся! С разрезными страничками это легко — раз, два и готов новый 

смешной костюм и шуточное стихотворение! 24 маскарадных костюма + 

24 стишка + 8 страниц для творчества! 3276 комбинаций — практически 

бесконечное пространство для творчества и шуток! И все это – на нашем 

мастер-классе. Придумала игру-книжку чешская художница Дагмар 

Урбанкова, а продолжить может каждый читатель!

ДЕНЬ ДЕТСКОЙ КНИГИ

14:00
ДЕТЯМ

ДЕТЯМ

КНИГИ

КНИГИ
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ДЕТСКИЙ МАСТЕР-КЛАСС «КОСМИЧЕСКИЙ ПЕЙЗАЖ»
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ МАСТЕР-КЛАССОВ  | 

ФГБУК «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РУССКИЙ МУЗЕЙ»

Участники мастер-класса узнают о первом полете человека в космос, 

творчестве космонавта-художника Алексея Леонова, создадут космические 

пейзажи в художественных техниках: монотипия и коллаж.

Руководитель: искусствовед, художник-реставратор Русского музея Анна 

Юрьевна Пейчева.  

16:00 ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ СОФИЕЙ СИНИЦКОЙ.
ЛЕКЦИЯ «ОТКУДА У ГОГОЛЯ НОГИ РАСТУТ»
ЛЕКТОРИЙ ПАССАЖА | ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЛИМБУС ПРЕСС» 

Читая Гоголя, мы невольно задаёмся вопросом — что хотел нам сказать 

писатель, есть ли в именах героев скрытый смысл, шутка? Почему Чичиков — 

Чичиков, а Манилов — Манилов? Есть ли в мировой литературе, в фольклоре,

в театре прообразы гоголевских героев, родственные мотивы, сюжеты? 

Делаем предположения и литературные открытия вместе! Для школьников

и студентов, преподавателей и библиотекарей, а также всех, кто интересуется 

русской литературой.

София Синицкая расскажет о происхождении некоторых гоголевских имен,

о связи гоголевских персонажей и сюжетов с народной площадной комикой 

и водевильным театром первой трети XIX века. В рамках лекции также будет 

представлена книга автора «Мироныч, дырник и жеможаха. Рассказы

о Родине».

ВСТРЕЧА С ХУДОЖНИКАМИ-ИЛЛЮСТРАТОРАМИ 
ОЛЬГОЙ ПОПУГАЕВОЙ И ДМИТРИЕМ НЕПОМНЯЩИМ. 
МАСТЕР-КЛАССЫ
ЛЕКТОРИЙ ПАССАЖА |  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ «ЧИТАЕМ ДЕТЯМ»

ДЕНЬ ДЕТСКОЙ КНИГИ
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17:00

ДЕТЯМ

ДЕТЯМ
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ВСТРЕЧА С РЕЖИССЕРОМ И ПОКАЗ АНИМАЦИОННЫХ 
ФИЛЬМОВ КОНСТАНТИНА БРОНЗИТА: 
«НА КРАЮ ЗЕМЛИ» (1998), «КОТ И ЛИСА» (2004), 
«УБОРНАЯ ИСТОРИЯ – ЛЮБОВНАЯ ИСТОРИЯ» (2006), 
«МЫ НЕ МОЖЕМ ЖИТЬ БЕЗ КОСМОСА» (2014).
Модератор встречи – кинокритик Константин Шавловский 

ЗАЛ КИНОПОКАЗОВ | КНИЖНЫЙ МАГАЗИН ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ «ПОРЯДОК СЛОВ»

О Константине Бронзите:

С 1999 года — главный консультант и художественный руководитель студии 

анимационного кино «Мельница». В 2004 году как режиссёр осуществил 

постановку полнометражного анимационного фильма «Алёша Попович

и Тугарин Змей». Также озвучил героя фильма — Тугарина. С 2009 года 

член Американской Академии кинематографических искусств «Оскар».

О книге «О мышах и магии»

В книге «О мышах и магии» американский киновед Леонард Молтин 

воссоздал историю блистательной эпохи американской рисованной 

анимации XX века. В круг его внимания попали Микки Маус и Бетти Буп, 

Багз Банни и Вуди Вудпекер, Майти Маус и Моряк Попай, Белоснежка

и семь гномов и другие, менее известные персонажи.

18:00 МАСТЕР-КЛАСС ОЛЬГИ ЖДАНКИНОЙ
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ МАСТЕР-КЛАССОВ | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

YOUTUBE КАНАЛ «ЧИТАЕМ ДЕТЯМ» 

Молодая поэтесса и писательница, но ее сказки уже снискали признание 

у петербургских читателей и театральных режиссеров. В марте был 

презентован спектакль по ее произведениям, который поставил 

петербургский режиссер Юрий Дормидонтов в детском театре «Кот 

Вильям». В своем мастер-классе Оля расскажет о том как писать и сочинять 

сказки, какими хитростями можно пользоваться и как поверить в себя.

ДЕТСКИЙ МАСТЕР-КЛАСС
«ПЕЧАТАЙ САМ! КОГДА ИЗДАТЕЛИ – ДЕТИ»
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ МАСТЕР-КЛАССОВ | ИЗДАТЕЛЬСТВО «42 СТРОКИ» 

Детское издательство «42 строки» представит свои первые издания. 

Особенность издательства в том, что иллюстраторами и редакторами 

здесь выступают школьники, они же создают макеты и верстают книги. 

Дети учатся работать в профессиональных программах и выпускают в свет 

свои первые работы. Образовательный проект реализуется на площадке 

«Академии цифровых технологий» педагогами Натальей Никитиной 

и Максимом Высоцким. В рамках встречи они презентуют детские книги 

и проведут мастер-класс по созданию собственного издания.

ДЕНЬ ДЕТСКОЙ КНИГИ
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