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Дайджест Снежного периода 
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Дорогие друзья, жители Книжной и соседних галактик!  

Перед вами свежий электронный выпуск с обзорами основных статей 
Музея нашей Галактики. Дайджест подготовили я, Аня Амасова, хозяйка Музея, 

 и фотохудожник Егор Канеев. В этот раз — в двух форматах:  в письме  
и в симпатичном pdf-файле в приложении.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ 
 

«Агент русской литературы»: Томас Видлинг 
Беседа о специфике деятельности с создателем авторского агентства из Германии, 
представляющим права на русскоязычную литературу по всему миру. 
 
«Продажа прав за рубеж»: опыт издателя Екатерины Каширской, «Пешком в историю» 
Интервью о разнице западных и восточных книжных рынков, об онлайн и офлайн 
международных выставках, важных нюансах международных договоров. 
 
«Как издать серию книг в Китае?» 
Ч. 2. Дело китайского агентства прав 
Ч. 1. Дело китайского переводчика 
Начало цикла статей об опыте издания серии русских книг в КНР — личный опыт 
экс-издателя и автора серии Ани Амасовой. 

http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/diplomatiya/agent-russkoj-literatury-tomas-vidling/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/diplomatiya/prodazha-prav-za-rubezh-opyt-izdatelya-ekateriny-kashirskoj-peshkom-v-istoriju/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/diplomatiya/kak-izdat-seriju-knig-v-kitae-ch-2-delo-kitajskogo-agentstva-prav/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/diplomatiya/kak-izdat-seriju-knig-v-kitae-chast-1-delo-kitajskogo-perevodchika/


ДЕЛА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ 
 
Жизнь текста после автора, или «Что будет с твоим Наследием, когда ты умер?» 
Часть первая : Часть вторая 
Обзор проблем и нестыковок законодательства и реальности в области 
исключительного права на объекты интеллектуальной собственности после смерти 
автора. Практические выходы из некоторых ситуаций. 
 

 
 
«Хочу. Могу. Буду»: Чек-лист провинциального книжного фестиваля 
Рассказ Ольги Варфоломеевой, основанный и на теоретической базе, и собственном 
практическом опыте организации мероприятия 
 
«Буквы и Смыслы»: Борис Кузнецов, директор издательства «Росмэн» 
Посткоронавирусные диалоги с издателем:о делах государственной важности, о 
выводах из коронакризиса и конкурсе НДК. 
 
«Детям до шестнадцати», или «Как применять возрастную маркировку “16+”?» 
Обзор проблематики 436-ФЗ и связи с ТР/ТС на разборе конкретных практических 
задач. 
 
Декларация соответствия ТР/ТС 
Чему должна соответствовать детская книга, что такое Декларация, какие проводятся 
испытания, как получить, часто задаваемые вопросы, практический опыт и 
«размышления на тему» 
 

КНИЖНЫЕ ОБЗОРЫ 
 

Современные авторы для малышей. Личный топ детского писателя Юлии Ивановой 
Новые книги о Театре и Музыке для детей 

http://museumah.ru/thegame/lekcii-1/zhizn-teksta-posle-avtora-ili-chto-budet-s-tvoim-naslediem-kogda-ty-umer-chast-i/
http://museumah.ru/thegame/lekcii-1/zhizn-teksta-posle-avtora-ili-chto-budet-s-tvoim-naslediem-kogda-ty-umer-chast-ii/
http://museumah.ru/thegame/kongressy/hochu-mogu-budu-chek-list-provincialnogo-knizhnogo-festivalya/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/dvizhenie-planet/bukvy-i-smysly-boris-kuznecov-direktor-izdatelstva-rosmen/
http://museumah.ru/thegame/zakonotvorchestvo/detyam-do-shestnadcati-ili-kak-primenyat-vozrastnuju-markirovku-16/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/masterstvo/deklaraciya-sootvetstviya-tr-ts/
http://museumah.ru/friend/knizhnye-obzory/sovremennye-avtory-dlya-malyshej-lichnyj-top-detskogo-pisatelya-julii-ivanovoj/
http://museumah.ru/friend/knizhnye-obzory/novye-knigi-o-teatre-i-muzyke-dlya-detej/


ТВОРЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА 
 
«Балет — это красиво, а Моцарт — гениально»: художник Галя ЗИНЬКО и ее новые 
проекты 
Расспрашиваем и рассматриваем изданные и неизданные проекты.  
В роли хозяйки вечера: Аня Амасова. За роялем: артист балета Паша Михеев. 

 

«Традиции Петербурга»: Вечер в культурном центре Елены Образцовой 
Музыкальный вечер баритона, солиста театра «Санктъ-Петербургъ Опера» Ивана 
Сапунова с участием друзей  — лучшие арии. 
 
«Ангел музыки». Манон и Джульетта 
Две арии: «Adieu notre petite table» (Массне) и Eccomi in lieta vesta» (Беллини) в 
исполнении совершенно изумительной и прекрасной Ольги Дёминой. 

ЛЕКЦИИ 
Цикл «Театральный Петербург» с Руфиной Эмануиловной Павловой 
(в лит. обработке, с изображениями из коллекции Музея) 
 
Лекция 2. Мариинский театр 
Лекция 3. Театральное (балетное) училище 

 

ВЫСТАВКИ 
Питер. Бессонница книжных птиц. Экспозиция первая 
Выставка стихов поэта Александра Трусова и птиц художника Анастасии Мазеиной 
Питер. Бессонница книжных птиц. Экспозиция вторая 
Выставка стихов поэта Кати Сергеевой и птиц художника Ренаты Филимоновой. 

http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/zvezdy/balet---eto-krasivo-a-mocart---genialno-hudozhnik-galya-zinko-i-ee-novye-proekty/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/zvezdy/balet---eto-krasivo-a-mocart---genialno-hudozhnik-galya-zinko-i-ee-novye-proekty/
http://museumah.ru/friend/mediateka/tradicii-peterburga-vecher-v-kulturnom-centre-eleny-obrazcovoj/
http://museumah.ru/friend/mediateka/angel-muzyki-manon-i-dzhuletta/
http://museumah.ru/thegame/lectures/teatralnyj-peterburg-lekciya-2-mariinskij-teatr-1/
http://museumah.ru/thegame/lectures/teatralnyj-peterburg-lekciya-3-teatralnoe-(baletnoe)-uchilische/
http://museumah.ru/thegame/vystavki/piter-bessonica-knizhnyh-ptic/
http://museumah.ru/thegame/vystavki/piter-bessonnica-knizhnyh-ptic-ekspoziciya-vtora/


ПОДАРКИ ОТ ТВОРЦОВ 
 
Рассказы: 
«Отец года». Сергей Кабанов 
«Отдел страстей человеческих». Виталий Сертаков 
 

 
 
Медиатека: 
Новые поступления — подарки в коллекцию Музея уникальных вещиц для открытого 
доступа: азбука-путеводитель, поэтический моноспектакль, ноты к вымышленному 
ноктюрну, аудиоспектакли и другое. 
 

ЕСТЬ КОНТАКТ! 
 
В издательстве «Городец» вышла в свет представленная в нашем Музее книга  Игоря 
Черкасского — сборник легенд для книжных детей, проиллюстрированный картинами 
художника Светланы Корниловой: «Случайные и не совсем случайные сказки». 
 

____________________ 
 

Актуальная тема весны: «Культуру в массы!» — проблемы и решения проблемы 
комплектования библиотек. В различных разрезах и аспектах. Музей уникальных 

вещиц с благодарностью примет в свою коллекцию результаты вашей 
интеллектуальной деятельности по этой теме. Просто свяжитесь со мной. 

 
С началом весны, дорогие мои! 

 
Ваша Аня Амасова 

Из Музея уникальных вещиц, 

http://museumah.ru/friend/osobennye-ljudi/otec-goda-sergej-kabanov-(rasskaz)/
http://museumah.ru/friend/osobennye-ljudi/otdel-strastej-chelovecheskih-v-sertakov/
http://museumah.ru/novosti/novinki-mediateki/
https://gorodets.ru/knigi/khudozhestvennaya-literatura/sovremennaya-russkaya-proza/sluchaynye-i-ne-sovsem-sluchaynye-skazki/#s_flip_book/

