Информационно-издательское агентство «ЛИК»
Издательство «Амфора» и ЦВЗ Манеж
приглашают

29 и 30 января
С 13:00 до 20:00

V НЕЗАВИСИМАЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ
КНИЖНАЯ ЯРМАРКА
Участвуют издательства «Амфора», AD MARGINEM, «ЛимбусПресс»,
НЛО, Издательство Ивана Лимбаха, Издательство Европейского
университета, «Комильфо», «Красный матрос», «Самокат», «Бумкнига»,
«Арка», «Слово», «Тримаг», «Морошка», «Издательство литературы
на иностранных языках», «ОГИ-БСГ», «Компас-Гид», «ЛИК»,
независимые магазины «Порядок слов» и «Архив книг»

Встречи с авторами.
Книги непосредственно от издательств
по самым низким ценам в стране.
Хэндмейд-ярмарка
Вход свободный
Уже в пятый раз команда единомышленников, возглавляемая издательством
«Амфора», организует в Санкт-Петербурге Независимую книжную ярмарку, пытаясь
свести издателя, писателя и читателя без посредников в лице крупных книжных
сетей, в неформальной обстановке, а так же дать петербуржцам возможность
приобрести книги по минимальным ценам.
Малый зал Центрального выставочного зала «Манеж», где пройдет ярмарка, –
это новая выставочная площадка в здании петербургского особняка конца XIX века –
здании бывшего Архива уголовного суда.
В планах «Манежа» – ремонт и реконструкция Малого зала. Сейчас здесь
проходят не только художественные выставки, но и концерты музыкальных
некоммерческих групп, перформансы, а также лекции ведущих искусствоведов
Петербурга.

Программа ярмарки:
29 января

14:00 Презентация альманаха «Транслит» №8 «Литература: вид сбоку».
Участвуют: Павел Арсеньев, Александр Смулянский
15:00 Павел Зарийфулин представляет книгу «Русская сакральная география»
16:00 Никита Филатов представляет исторический детектив
об Александре Куприне «Господин поручик»
17:00 Герман Садулаев представляет новый роман «Шалинский рейд»
18:00 Татьяна Москвина представляет новую книгу
«В спорах о России: А.Н. Островский»
19:00 Концерт группы «Че Морале»

30 января

15:00 Алексей Рыбин представляет книгу «Майк: время рок-н-ролла»
о лидере группы «Зоопарк» Майке Науменко
16:00 Андрей Аствацатуров представляет свой новый роман «Скунскамера»
17:00 Выступление поэтов Евгения Мякишева и Ольги Хохловой
18:00 Олег Кашин представляет свой новый роман «Роисся вперде»
19:00 Презентация трехтомника прозы Владимира Рекшана.
Участвует Дмитрий Шагин
Малый зал ЦВЗ Манеж
Наб. канала Грибоедова, 103, в арку
До «Малого зала ЦВЗ Манеж» можно добраться следующим образом:
От м. «Сенная», «Садовая» на маршрутном такси К-1 , автобусах № 49, 70, 71,
а так же на любом транспорте, идущем по Садовой ул. до угла с Подьяческой ул.

Дополнительная информация по телефону:
8-921-351-56-98 Ксения Бобкова, pr-директор издательства «Амфора»

