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Пояснительная записка 

Городская библиотека им. А.Т. Черкасова на протяжении 3 лет  успешно 

реализует проект научно-просветительского клуба «Иллюминатор». Данный 

клуб проходит в форме конференций и носит дискуссионный характер, 

способствующий распространению знаний и инновационных подходов к 

решению различных задач в сфере научных знаний, нацеливающих сознание 

людей на создание новых инновационных социально значимых продуктов, 

открытий, нестандартных решений. В рамках каждого мероприятия 

докладчики из разных сфер деятельности, выносят на публику факт, 

опровергающий или доказывающий известные мифы и заблуждения, с 

научной точки зрения. 

Дальнейшие развитие проекта предусматривает привлечение к 

деятельности клуба предпринимательского сообщества и создание на базе 

действующего клуба дополнительного лекционного модуля «Читающие 

предприниматели» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

 

Дата Наименование мероприятий Спикеры 

Январь  Открытый доклад 

«Бизнес - чтение: стиль жизни» 

(Обзор бизнес литературы)  

 

Пелевин Павел – зав. Городской библиотекой 

им. А.Т. Черкасова  

Февраль Публичная лекция  

«По советам Наполеона Хилла» 

Презентация книги «Думай и 

богатей».  Автор: Наполеон Хилл 

 

Коротких Андрей – предприниматель, создатель 

загородного кафе «Тандыр».   

Март Локальные бизнес – истории 

«Как создать торговую сеть в 

малом городе»  

Презентация книги «Розничные 

торговые сети: стратегии, 

экономика, управление». Автор: 

Анатолий Есютин 

 

Ломаева Анна  – предприниматель, создатель 

сети магазинов «Сибхозторг». 

Шешин Олег – предприниматель, создатель сети 

магазинов «Раздолье». 

 

Апрель Лекция – тренинг 

«Бизнес - мотивация: как найти и 

удержать»  

Презентация книги «7 навыков 

высокоэффективных людей». 

Автор: Стивен Кови 

 

 

Николаев Александр – предприниматель, 

руководитель тренингового бизнес - центра 

«Альбатрос»  

Сентябрь Публичная лекция 

«Законы инвестирования по 

Кийосаки» 

Презентация книги «Богатый папа, 

бедный папа». Автор: Роберт 

Кийосаки 

 

 

Чѐпин Станислав – предприниматель, 

специалист по инвестированию в 

недвижимость, создатель и директор гостиницы 

«Минусинская» 

Октябрь Онлайн встреча «Акулы бизнеса» 

Презентация книги «Честная книги 

о том, как делать бизнес в России» 

Автор: Дмитрий Потапенко 

Zoom конференция с Дмитрием Потапенко 

(российский предприниматель, экономист, 

управляющий партнѐр компании «Management 

Development Group Inc», радиоведущий). 

г. Москва 

Ноябрь Локальные бизнес – истории 

«Превращаем хобби в успешный 

бизнес в сфере культуры» 

Презентация книги «Стратегия 

голубого океана». Авторы: Ан 

Ким, Рене Моборн  

 

Куданенко Илья – предприниматель, эвент 

ведущий, создатель компании «Короли 

настроения» 

 

Целевая группа: Предприниматели 

Место реализации: Городская библиотека им. А.Т. Черкасова. 
 

Автор: Пелевин Павел Николаевич (зав. Городской библиотекой им. А.Т. 

Черкасова) 


