
«Аппетитный квартал»
Это территория питания, где посети-
тели могут провести время за чашеч-
кой кофе, чая и перекусом, попутно 
обсуждая впечатления от участия в 
мероприятиях.

«Детский квартал»
В павильоне «Детский театр» гостей ждет театральный мастер-класс и 
мини-спектакль для детей. Также маленькие читатели смогут принять 
участие в занимательном квесте по мотивам популярных детских книг. 
В павильоне «Творческая мастерская» пройдут увлекательные мастер-
классы и литературные чтения юных поэтов и писателей.

«Забавный квартал»
В этом квартале будут представлены книги 
по кулинарии, искусству, путешествиям, 
психологии и другим видам творчества 
и досуга. Посетители выставки смогут не 
только ознакомиться с новинками по инте-
ресам, но  поучаствовать в мастер-классах 
и познавательных викторинах по истории 
живописи и музыки, а также принять уча-
стие в различных активностях для люби-
телей путешествий.

«Промышленный квартал»
В этом квартале пройдет историко-хронологическая 
фотовыставка этапов развития Объединенной метал-
лургической компании и заводов, будут представлены 
учебно-познавательные и исследовательские издания 
ОМК, а также проведена викторина

«Художественный квартал»
Включает два павильона: «Книжный салон «Букинист» — здесь посети-
тели смогут обменять старые книги на новые издания, а также прочесть 
любимую книгу, расположившись в уютных креслах. Встретиться с 
авторами и принять участие в презентациях и конкурсах. В формате 
лекционного пространства «Аудиториум» посетители смогут послу-
шать лекции и принять участие в дискуссионных «круглых столах» по 
проблематике книгоиздания.

ТемаТические кварТалы «книгограда»
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В этом году мы отмечаем сразу дВе знаменательные даты: 260 лет со дня осноВания 
Выксунского металлургического заВода и 25-лет омк.  компания и заВод накопили 
значительный интеллектуальный багаж и продолжают пополнять наследие наших предкоВ 
уже В 21 Веке. поэтому Все юбилейные мероприятия пройдут В концепции «интеллектуальная 
металлургия» и, без сомнения, станут яркими событиями текущего года. одним из ключеВых 
мероприятий юбилейного года станет книжная ярмарка — фестиВаль «книгоград. архитектура 
интеллекта», который пройдет интеллектуальным маршем по Всем регионам омк с аВгуста по 
сентябрь: В Выксе, благоВещенске, альметьеВске, чусоВом и челябинске. Текст: евгения Клиентова

Книгоград:
архитектура 
интеллекта
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символом юбилейного года не случайно стала книга, ведь книга — главный источник знаний, 
а одной из главных книг в рамках фестиваля станет историческая энциклопедия о становле-
нии и ключевых вехах металлургии в россии — «железная логика россии». публицистическая, 
историческая энциклопедия о становлении и ключевых вехах металлургии в россии приурочена 
к 25-летию объединенной металлургической компании. В каждом городе на центральной пло-
щади, но только на один день развернется настоящий книгоград с кварталами и проспектами. 
это пять тематических интерактивных территорий, название каждой соответствует содержанию 
предлагаемой литературы: «художественный квартал», «промышленный квартал», «детский 
квартал» и «забавный квартал». а на территории «аппетитного квартала» гости фестиваля 
смогут угоститься не только интеллектуальной пищей. главной сценической площадкой станет 
пространство «подиум», на которой состоится открытие фестиваля, пройдут спектакли и другие 
мероприятия.  при входе на территорию фестиваля каждый посетитель получает абонемент, да-
ющий право участия в его акциях. самые активные смогут получить книги с автографом писате-
лей — участников фестиваля. 

В течение одного дня на площадках фестиваля будет проведено более 25 различных акций, 
включая встречи с писателями, презентации новинок литературы, лекции и мастер-классы. на 
фестивале жители города смогут обменять свои старые книги на новые, купить понравившиеся 
новинки книжного рынка, принять участие в интерактивных мероприятиях. специальные гости 
фестиваля — автор культовых романов захар прилепин, известный детский писатель анна гон-
чарова.

завершится фестиваль премьерой: постановкой «диалоги» в исполнении заслуженного ар-
тиста рф даниила спиваковского и евгения борца. В течение одного концерта будет представлен 
практически весь спектр театрального искусства: драма, комедия, трагедия, сатира. невероят-
ное мастерство перевоплощения даниила спиваковского давно известно искушенной театраль-
ной публике. музыку к концерту написал лауреат международных конкурсов, джазовый пианист 
и композитор евгений борец, за плечами которого, наряду с несколькими сольными альбо-
мами, также музыка к кинофильмам и театральным постановкам.


