
 

Информационное письмо 

09.07.2019 года 

Дом книги «Светоч» 
г. Минск, пр-т Победителей 11 

 

       Дорогие друзья! 

 
       Мы рады Вам сообщить об открытии в Доме Книги «Светоч» 

расположенном в г. Минске интерактивного творческого пространства для 

организации презентаций издательств, проведения семинаров, конференций, 

авторских встреч писателей с читателями и других мероприятий связанных с 

литературной деятельностью. 

Условия проведения мероприятий: 

 Белкнига на бесплатной основе обеспечивает подготовленную площадку, 

интерактивный экран, WiFi, выставку продукции авторов/издательств. 

 Организаторы мероприятия ( авторы, издательства) – обеспечивают 

контент( программу) мероприятия и целевую аудиторию. 

 Дополнительные услуги оказываемые отделом маркетинга Белкнига  в 

области маркетинга , Digital и рекламы: 

Изготовление ролика для рекламы в пространстве магазина Светоч  

Озвучка ролика  

Монтаж ролика  

Размещение ролика в магазине Светоч  

Фото /видео сьемка мероприятия  

Изготовление таргет рекламы в соцсетях   

Настройка таргет рекламы в соцсетях  для привлечения целевой аудитории   

Оплата размещения в соцсетях : VK, Facebook, Instagram , Однокласники  

Возможны Услуги кейтеринга , кофе –паузы , организация фуршета  

На территории презентационной площадки  постоянно функционирует кафе 

Забронировать площадку для мероприятия можно по тел.+375296062727 
 

                       

 

 

 

 

 

Цель  проведения мероприятии :    Повысить рейтинг издательств и авторов, 

поднять их на новый современны профессиональный уровень, научить 

инструменту рекламы и продажам. 
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Детский день  

«Книжкин Дом» 

С 12.30 ДО 14.00 



Результат мероприятий: Создать издательствам и авторам  живую целевую 

аудиторию,  оказать им поддержку в достижении самоокупаемости и повышения 

уровня продаж. 

 

Каждый Четверг на базе презентационной площадки Дома Книги 

Светоч функционирует   КЛУБ АВТОРОВ И ИЗДАТЕЛЬСТВ.  

 Цель Мероприятия : собирать  и знакомить авторов с издательствами . 

Выявлять молодых и талантливых авторов. Поднимать и обсуждать 

вопросы связанные с написанием  литературы и ее издательством . 

Новые тенденции и направления в литературе. Презентация самих 

издательств. Тематические семинары и тренинги по написанию и 

изданию книг, а так же по их продвижению.  

 Вход по клубным картам, клубную карту можно заказать по 

телефону +375296062727  менеджер Елена. 

 Возможна организация :  кофе со свежей выпечкой, кейтеринга, 

известных  спикеров в области литературы, издательства и т.д. 

 На территории магазина имеется : WiFi, презентационная площадка 

салона магазина Светоч, рекламная продукция. 

Результат мероприятия : Улучшить деятельность издательств, выявить 

талантливых авторов, повысить качество белорусской книжной продукции. 

 

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛ.  

отдела маркетинга  +375296062727   

Елена Пушкина 

 

 


