
о проекте: 
6 января 2018 — проведён первый #ЛитМост .  

  Приглашённый гость — Александра Маринина. 

 

2018 год — #ЛитМост проводился только с топовыми авторами ЭКСМО 

 

октябрь 2018 — стартует обзор новинок издательства  
  (после первой презентации получили заказ на 200 000 рублей от  

  ЦБС г. Липецка и 1,2 млн рублей от библиотеки Югры) 

 

24 октября 2018 — #ЛитМост тестирует новый формат – круглый стол. 

       Первая такая встреча прошла с критиками по творчеству В. Пелевина 

 



как это работает: 

• Издательство «Эксмо» приглашает 
известного автора в одну из библиотек 
центра Москвы (ГБУК г. Москвы «ЦБС ЦАО»). 

  
• С помощью простой веб-камеры и 

специальной программы к встрече может 
подключиться абсолютно любая библиотека 
из любой точки мира.  
 

• В библиотеках собираются читатели, 
заранее подготовившие вопросы.  
 

• Модератор последовательно дает слово 
тому или иному городу. 

уже приняли у себя #ЛитМост: 
• Библиотека №3 имени Н. А. 

Добролюбова 
• Библиотека №8 имени А. П. Чехова  
• Библиотека префекта ЦАО  
• Библиотека имени И.А. Бунина   
• Культурный центр имени В.Я. Вульфа 

Библиотека №1 имени А.С. 
Грибоедова 

• Центральна детская библиотека №14 

Трансляция «#ЛитМоста» ведется на страницах 
социальных сетей Централизованной 
библиотечной системы ЦАО (иконки кликабельны): 

В рамках #ЛитМоста прошли круглые столы и встречи с российскими 
и зарубежными авторами взрослой художественной литературы, с 
детскими писателями, врачами, медийными персонами, авторами 
non/fiction литературы.  

https://www.facebook.com/cbscao
https://vk.com/cbscao
https://www.youtube.com/channel/UClGZ4Jgx16zzoRjkmVgJCbg/featured








показатели проекта: 

январь 2018 — старт проекта / 10 городов-
участников 
декабрь 2018 — 90 городов-участников 
(реальные подключения) 
 
Ноябрь 2019 - более 300 библиотек в базе. 

Количество просмотров зависит от популярности автора  и специфики его аудитории 



Уже более 200 библиотек Участниц по России и не только Уже более 200 библиотек Участниц по России и не только 
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После установки программы, запустите ее. 

Нажмите на кнопку "Войти в 
конференцию". 

Далее необходимо указать имя 
(указываем в формате "Город, 
учреждение" и номер 
конференции (мы сообщим вам его). 

Номер высылаем 

для каждой 

трансляции всем 

участникам 

как стать участником: 

Для участия в конференции требуется: 

• Компьютер 

• Подключенная вебкамера и микрофон 

• Программа Zoom 

• Подключение к Интернету 

• Установленная программа Zoom 

Ссылка на скачивание: 

https://zoom.us/download#client_4meeting 
ID конференции рассылает куратор проекта 

https://zoom.us/download


Контакты менеджеров в регионах можно уточнить 
на сайт www.eksmo.ru 

В Главном меню 
выбрать Партнерам, 
далее Библиотекам 



https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NHsPBxIL6yQ  Артуро Перес-Реверте 
https://www.youtube.com/watch?v=L2aGVk2hZEY&list=PLQgmKn81m2HdbuatDtbbfZHSzk2Tanl4W  Маша Трауб 
https://www.youtube.com/watch?v=dmOh3BJqKvk&list=PLQgmKn81m2HdbuatDtbbfZHSzk2Tanl4W&index=3  Татьяна Степанова 
https://www.youtube.com/watch?v=2JkzsnkJOA8 Тимофей Баженов 
https://www.youtube.com/watch?v=8ksWN6D7txg  Елена Янушко 
https://www.youtube.com/watch?v=O624EWTXjEo&list=PLQgmKn81m2HdbuatDtbbfZHSzk2Tanl4W Дмитрий Быков 
https://www.youtube.com/watch?v=WUtPJUOIJc8&list=PLQgmKn81m2HdbuatDtbbfZHSzk2Tanl4W  - Андрей Эмдин 
https://www.youtube.com/watch?v=GEZYInecdrQ  - Вадим Панов 
https://www.youtube.com/watch?v=tnBgDngdUts  -Диана Машкова 
https://www.youtube.com/watch?v=zhRrTNswNKM&t=244s Дарья Донцова 
https://www.youtube.com/watch?v=V90i72o-0Kc  Татьяна Шахматова 
https://www.youtube.com/watch?v=sA8KeTPDTjc  Эдуард Веркин 
https://www.youtube.com/watch?v=BQ7Ire7-Y6Q&t=1946s  Питер Джеймс 
https://www.youtube.com/watch?v=6HqrRfWWfXs&t=3s  Круглый стол по Пелевину 
https://www.youtube.com/watch?v=kjiwwQ56e8o&t=1014s  Татьяна Веденская 
https://www.youtube.com/watch?v=Y4Udcw7SWh0&t=269s  Татьяна Устинова 
https://www.youtube.com/watch?v=h0UXxXF049s&t=159s  Ник Перумов 
https://www.youtube.com/watch?v=PmSKNtV2hNw&t=8s  Бернар Вербер 
https://www.youtube.com/watch?v=CaflvAJSwvY&t=7s  Дина Рубина 
https://www.youtube.com/watch?v=_UrrGGRsol8&t=674s  Анна Берсенева и Владимир Сотников 
https://www.youtube.com/watch?v=ZGsLJYKuUzE&t=7s  Татьяна Полякова 
https://www.youtube.com/watch?v=VRkXhnSmJS0  Олег Рой 
https://www.youtube.com/watch?v=yPW0YUIz3uw  Игорь Прокопенко 
https://www.youtube.com/watch?v=52yBsxP2jik  Мария Метлицкая 
https://www.youtube.com/watch?v=xedn_lS7FLc&t=75s  Александра Маринина 
https://www.youtube.com/channel/UCl0xOV9OsaatnS8hNczn30w  МашаТрауб 
https://www.youtube.com/watch?v=epSZy6UGXNI Анна и Сергей Литвиновы 

Ссылки на прошедшие 

встречи: 
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https://www.youtube.com/watch?v=-1aFB61LcqA&t=5s Вера Павлова 
https://www.youtube.com/watch?v=CiPSJPzBUP4 Анна Доброчасова 
https://www.youtube.com/watch?v=2JkzsnkJOA8 Тимофей Баженов 
https://www.youtube.com/watch?v=z4gMvtN6yzU Дмитрий Емец 
https://www.youtube.com/watch?v=L2aGVk2hZEY Маша Трауб 
https://www.youtube.com/watch?v=_LNZq8Fzb70 Игорь Прокопенко 
https://www.youtube.com/watch?v=XXI_sKaqSsA Мария Метлицкая 
https://www.youtube.com/watch?v=GEZYInecdrQ&t=110s Вадим Панов 
https://www.youtube.com/watch?v=M_zUg8zoaS8 Сергей Бубновский 
https://www.youtube.com/watch?v=0adwLOnpDQY Татьяна Гармаш-Роффе 
https://www.youtube.com/watch?v=5Yw7ZvJSRl4&t=2572s С книжного фестиваля «Красная площадь» 
https://www.youtube.com/watch?v=4K9PxiDhulw Татьяна Алюшина 
https://www.youtube.com/watch?v=hu0T8mUifGk&t=4s Юрий Вяземский 
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