
 
 

 
 
  

концепция /участники / площадки / элементы 
застройки / программа 

 
 



     С 26 августа по 23 сентября в Выксе, Благовещенске, Альметьевске, Чусовом и 
Челябинске впервые пройдет книжный фестиваль «КНИГОГРАД: АРХИТЕКТУРА 
ИНТЕЛЛЕКТА». Форум, посвящѐнный продвижению культуры чтения, 
реализуется в рамках программы «Интеллектуальная металлургия», 
приуроченной к 25-летию АО «ОМК». 
    В каждом городе фестиваль проходит в течение одного дня, в субботу. Место 
проведения – центральная площадь города. Время работы с 11.00 до 21.00 
    Цель мероприятия - повышение общественно-значимого статуса книги и 
привлечения к чтению детей и взрослых. Фестиваль направлен на поддержание 
интереса к различным жанрам литературных произведений, включая 
производственный роман,  продвижению книжных новинок российских и 
зарубежных авторов. 
    Площадка фестиваля состоит из пяти тематических интерактивных  
территорий, структурированных по содержанию предлагаемой для читателей 
литературы: «Художественный квартал», «Промышленный квартал», 
«Детский квартал» и «Забавный квартал», «Аппетитный квартал» 
(территория кейтеринга). Сценической площадкой станет пространство 
«Подиум», на котором состоится открытие фестиваля, пройдут спектакли и 
другие мероприятия.  
    В течение одного дня на площадках фестиваля будет проведено более 25 
различных акций, включая встречи с писателями, презентации новинок 
литературы, лекции, мастер-классы, флэшмоб. Придя на фестиваль жители 
города смогут обменять свои старые книги на новые, купить понравившиеся 
новинки книжного рынка, принять участие в предлагаемых интерактивных 
мероприятиях.   
   Завершится фестиваль премьерой: концертом для фортепиано с актером 
«Диалоги» в исполнении Заслуженного артиста РФ Даниила 
Спиваковского и Евгения Борца. 
  В подготовке и проведении фестиваля примет активное участие администрации 
городов, департаменты образования, волонотеры, мастера искусств.  
  Книги для фестиваля предоставят центральные и региональные издательства , а 
также книготорговые компании из Москвы, Перми, Нижнего Новгорода, Уфы, 
Казани 
  Проведению форума «КНИГОГРАД: АРХИТЕКТУРА ИНТЕЛЛЕКТА» будет 
предшествовать рекламная и PR кампания в каждом городе, включающая  
местные СМИ и рекламные пространства. 
Ожидаемое количество гостей фестиваля в каждом городе  – от 12000- до 15000 
человек. 

ОПИСАНИЕ КОНЦЕПЦИИ ФЕСТИВАЛЯ 



Приглашенные участники фестиваля 

Андрей Усачев – 
детский писатель, 
драматург, 
победитель 
национального 
конкурса «Книга 
Года» 

Елена Михалкова – 
популярный автор 
детективных романов, 
многие из которых легли в 
основу художественных 
фильмов (Убийца 
пересмешника», «Темная 
сторона души» и др.) 

Сталик Ханкишиев – 
писатель, кулинар, 
журналист, теле-радио 
ведущий. Обладатель 
премии Gourmand World 
Cookbook Awards за лучшую 
книгу о национальной кухне 



Приглашенные участники фестиваля 

Лариса  Соболева– 
популярный автор 
детективных романов, 
многие из которых легли в 
основу художественных 
фильмов («Коварство без 
любви», «Белая кошка в 
светлой комнате» и др.) 

Даниил Спиваковский – 
российский актер театра и 
кино, Заслуженный артист 
России 

Гузель Яхина – 
российская писательница, 
автор популярного  романа 
«Зулейха открывает глаза», 
лауреат премий «Большая 
книга» и «Ясная поляна» 

Евгений Борец– 
композитор, джазовый 
пианист, музыкальный 
руководитель Театра им. 
А. С. Пушкина, Оркестра 
Креольского Танго  



Площадка проведения фестиваля 
г. ВЫКСА 
 

Площадь перед ДК Металлург 



Варианты площадок проведения 
фестиваля г. АЛЬМЕТЬЕВСК 
 

Площадь перед ДК 
Нефть Че 

Площадь перед 
Альметьевским Татарским 
Государственный 
Драматическим Театром 

Площадь перед 
Молодежным центром  



Площадка проведения фестиваля 
Г. БЛАГОВЕЩЕНСК 
 

Площадь перед Городским Дворцом культуры 



Варианты площадок  проведения 
фестиваля пос. НОВОСИНЕГЛАЗОВО 
(ЧЕЛЯБИНСК) 
 

Площадь 
перед 
Дворцом 
культуры 60-
летия ВЛКСМ 

Стадион  
завода 
«Трубодеталь» 



Варианты площадок проведения 
фестиваля г. ЧУСОВОЙ 
 

Парк культуры и 
отдыха 

Аллея у культурно 
делового центра 

Площадь 
железнодорожников 



СХЕМА КИНОГРАДА 



Элементы застройки территории 

Входная группа: основной вход на фестиваль  

инсталляция (4,5 х 7м), является одновременно фотозоной 



Концепция площадки «Подиум» 

Сцена «Подиум»: крытая сцена 9х6м с декорированной крышей и 
раусом. Предусмотрена возможность установки  порталы для 
использования рекламы коспонсоров. 

На сцене установлено звуковое и световое оборудование для 
проведения церемоний открытия и закрытия  

Крытая сценическая площадка, на которой проходит церемония 
открытия, выступления местных мастеров искусств,  премьера  концерта 
для фортепиано с актером «Диалоги» в исполнении Заслуженного 
артиста России Даниила Спиваковского и Евгения Борца по мотивам 
произведений С. Довлатова, К. Воннегута, М. Зощенко, А. Куприна  

 

 



Программа площадки «Подиум» 
г. Выкса 
 

 

12:00 - 12:30 - Открытие фестиваля. Выступление президента оргкомитета 
фестиваля (представитель ОМК), главы администрации и специальных гостей 
фестиваля: популярной нижегородской писательницы, мастера детективного 
жанра Елены Михалковой и автора популярных книг для детей Андрея 
Усачева 

 

12:30 – 13:30 – Выступления коллективов художественной самодеятельности г. 
Выкса (Детская вокальная студия Карамелька, Вокальный коллектив 
Стиляги, Хор ветеранов металлургов) 

 

13.30 – 14.00 – Церемония награждения победителей фотовыставки «25 лет 
перемен» 

 

14.00 – 14.30 – выступление хора Выксунского духовного училища 

 

14.30 – 15.30 – Заключительный этап объявленного организаторами конкурса  
чтецов произведений  поэтов нижегородской области «Жемчужина родного 
края», посвящѐнный тематике 2017 года, объявленного годом уникальных 
охраняемых природных территорий. 

 

15.30 – 16.30 – концерт фольклорного коллектива «Старица» (г. Выкса) 

 

16.30 – 17.30 – выступление рок-группы «Апрель» (г. Выкса) 
 

17.30 - 18.00 проведение флэш-моба, посвящѐнного творчеству Э. Асадова 
 

18.00 - 19.30 – комедийный спектакль Народного театра г. Выкса 
 

19.30 – 21.00 –  премьера концерта для фортепиано с актером «Диалоги» в 
исполнении Заслуженного артиста РФ Даниила Спиваковского и Евгения 
Борца  по мотивам произведений  М. Зощенко, С. Довлатова, К. Воннегута и А. 
Куприна 
 

21.00 - 21.30 – церемония закрытия, подведение итогов ранее объявленных 
литературных конкурсов 

 

 

 

 

 

 



Программа площадки «Подиум» 
г. Альметьевск 
 

 

12:00 - 12:30 - Открытие фестиваля. Выступление президента оргкомитета 
фестиваля (представитель ОМК), главы администрации и специальных гостей 
фестиваля: популярной нижегородской писательницы, мастера детективного 
жанра Ларису Соболева и автора популярных книг для детей Андрея 
Усачева 

12:30 – 13:30 – Выступления коллективов художественной самодеятельности г. 
Выкса (Оркестра народных инструментов, Ансамбля «Мелодии и ритмы», 
Фольклорного  ансамбля «Забава» Альметьевского музыкального 
колледжа) 

13.30 – 14.00 – Церемония награждения победителей фотовыставки «25 лет 
перемен» 

14.00 – 14.30 – выступление академического хора Альметьевского музыкального 
колледжа 

14.30 – 15.30 – Заключительный этап объявленного организаторами выставки 
конкурса  чтецов произведений поэтов Татарстана для учащихся школ 
Альметьевска, Бугульмы и Лениногорска  «Жемчужина родного края» 

15.30 – 16.30 – концерт татарского вокально-инструментального ансамбля 
«Яшлек» Альметьевского музыкального колледжа 

16.30 – 17.30 – выступление духового оркестра Альметьевского музыкального 
колледжа. 

17.30 - 18.00 проведение флэш-моба, посвящѐнного творчеству Э. Асадова 

18.00 - 19.30 – концерт Казанского государственного ТЮЗа по мотивам 
произведений Габдуллы Тукая «Сенной базар», «Затуна», «Расскажи мне, бабочка» 

19.30 – 21.00 –  премьера концерта для фортепиано с актером «Диалоги» в 
исполнении Заслуженного артиста РФ Даниила Спиваковского и Евгения 
Борца  по мотивам произведений  М. Зощенко, С. Довлатова, К. Воннегута и А. 
Куприна 

21.00 - 21.30 – церемония закрытия, подведение итогов ранее объявленных 
литературных конкурсов 

 

 

 

 

 

 



Программа площадки «Подиум» 
г. Благовещенск 
 

 

12:00 - 12:30 - Открытие фестиваля. Выступление президента оргкомитета 
фестиваля (представитель ОМК), главы администрации и специальных гостей 
фестиваля: популярной нижегородской писательницы, мастера детективного 
жанра Елены Михалковой и автора популярных книг для детей Андрея 
Усачева 

 

12:30 – 13:30 – Выступления хореографического ансамбля  «Солнышко» (г. 
Благовещенск), образцового ансамбля народного танца «Сварог» 
(Уфимская детская филармония), вокального коллектива Детской школы 
искусств Благовещенска, вокального коллектива «Бэби-шлягер» 
Уфимского ГДК 

 

13.30 – 14.00 – Церемония награждения победителей фотовыставки «25 лет 
перемен» 

 

14.00 – 14.30 – выступление этно-рок-группы «Аргымак». 

 

14.30 – 15.30 – Заключительный этап объявленного организаторами конкурса  
чтецов произведений поэтов Башкортостана для учащихся школ 
Благовещенского района  «Жемчужина родного края». 

 

15.30 – 16.30 – концерт песенного коллектива «Премьер-Квартет» (Уфа) 

 

16.30 – 17.30 – выступление рок-групп «Тяжелое время» «Postcard» «Год 
змеи» (г. Уфа). 

 

17.30 - 18.00 проведение флэш-моба, посвящѐнного творчеству Э. Асадова 
 

18.00 - 19.30 – комедийный спектакль Уфимского государственного театра Нур 
 

19.30 – 21.00 –  премьера концерта для фортепиано с актером «Диалоги» в 
исполнении Заслуженного артиста РФ Даниила Спиваковского и Евгения 
Борца  по мотивам произведений  М. Зощенко, С. Довлатова, К. Воннегута и А. 
Куприна 

21.00 - 21.30 – церемония закрытия, подведение итогов ранее объявленных 
литературных конкурсов 

 

 

 

 

 

 



Программа площадки «Подиум» 
пос. Новосинеглазово 
 
  
 

12:00 - 12:30 - Открытие фестиваля. Выступление президента оргкомитета 
фестиваля (представитель ОМК), главы администрации и специальных гостей 
фестиваля: популярной нижегородской писательницы, мастера детективного 
жанра Елены Михалковой и автора популярных книг для детей Андрея 
Усачева 

 

12:30 – 13:30 – Выступления мастеров искусств и популярных коллективов г. 
Челябинск (хоровая студия «Мечта», трио «Мультики», клуба 
самодеятельной песни «Моримоша») 

 

13.30 – 14.00 – Церемония награждения победителей фотовыставки «25 лет 
перемен» 

14.00 – 14.30 – выступление Мужского хора русского культурного центра 
Челябинска 

 

14.30 – 15.30 – Заключительный этап объявленного организаторами конкурса  
чтецов для учащихся школ Благовещенского района  «Жемчужина родного 
края», посвящѐнный тематике 2017 года, объявленного годом уникальных 
охраняемых природных территорий. 

 

15.30 – 16.30 – выступление Нового художественного ансамбля и Рэп-группы 
«Триагрутики» 

16.30 – 17.30 – выступление рок-группы «Томас» 

17.30 - 18.00 проведение флэш-моба, посвящѐнного творчеству Э. Асадова 
 

18.00 - 19.30 – фрагменты спектакля по пьесе Ярослава Гашека 
Драматического камерного театра и Театра «Манекен» г. Челябинска 
«Похождения бравого солдата Иосифа Швейка» 

19.30 – 21.00 –  премьера концерта для фортепиано с актером «Диалоги» в 
исполнении Заслуженного артиста РФ Даниила Спиваковского и Евгения 
Борца  по мотивам произведений  М. Зощенко, С. Довлатова, К. Воннегута и А. 
Куприна 
 

21.00 - 21.30 – церемония закрытия, подведение итогов ранее объявленных 
литературных конкурсов 

 

 

 

 

 

 



Программа площадки «Подиум» 
г. Чусовой 
 

 

12:00 - 12:30 - Открытие фестиваля. Выступление президента оргкомитета 
фестиваля (представитель ОМК), главы администрации и специальных гостей 
фестиваля: популярной нижегородской писательницы, мастера детективного 
жанра Елены Михалковой и автора популярных книг для детей Андрея 
Усачева 

 

12:30 – 13:30 – Выступления мастеров искусств и коллективов 
художественной самодеятельности г. Чусовой (Ансамбль «Ладушки», 
фольклорная студия «Матица», детская цирковая студия «Арлекино») 

 

13.30 – 14.00 – Церемония награждения победителей фотовыставки «25 лет 
перемен» 

 

14.00 – 14.30 – выступление Народной академической капеллы «Благовест», 
Хора ветеранов «Сударушка» 

 

14.30 – 15.30 – Заключительный этап объявленного организаторами конкурса  
чтецов произведений В. П. Астафьева  для учащихся школ 
Благовещенского района  «Жемчужина родного края» 

 

15.30 – 16.30 – выступление иллюзионного театра «Улыбка» (г. Пермь) 

16.30 – 17.30 – выступление рок-групп "Хмели-Сунели", "Чорный флаг", 
"Джамахирия", "ALTERNA" 

 

17.30 - 18.00 проведение флэш-моба, посвящѐнного творчеству Э. Асадова 
 

18.00 - 19.30 – фрагменты спектакля «Весѐлый солдат» Пермского 
государственного ТЮЗ по мотивам произведения В.П. Астафьева 
 

19.30 – 21.00 –  премьера концерта для фортепиано с актером «Диалоги» в 
исполнении Заслуженного артиста РФ Даниила Спиваковского и Евгения 
Борца  по мотивам произведений  М. Зощенко, С. Довлатова, К. Воннегута и А. 
Куприна 

21.00 - 21.30 – церемония закрытия, подведение итогов ранее объявленных 
литературных конкурсов 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
  Художественный квартал включает в себя павильоны «Книжный салон 
«Букинист» и «Аудиториум». 
  На территории  «Книжного салона «Букинист»  посетители смогут 
обменять старые книги на новые издания, а также прочесть любимую книгу, 
расположившись в уютных креслах.  Здесь же будет проведена встреча и 
автограф сессия с корифеем детективного жанра…., который представит свою 
новую книгу и проведѐт творческий конкурс сочинения детектива за 60 минут. 
Победитель конкурса получит консультацию писателя по особенностям 
создания литературных произведений. 
   В формате лекционного пространства «Аудиториума» посетители смогут 
послушать лекции и принять участие в дискуссионных «круглых столах», 
пройдут встречи с писателями, центральные и региональные издательства 
представят посетителям фестиваля книжные новинки. 
 
 

Концепция площадки 
«Художественный квартал» 



Элементы застройки площадки 

 

 

Павильоны «Художественного квартала» 

Книжный салон «Букинист» : шатер 10х10м, с зеленым полом, 
подиумом . 

По периметру расположены стеллажи с книгами. 

Установлен подиум и звуковое оборудование для презентаций книг, 
выступлений авторов 



Программа площадки в г. Выкса, г. 
Альметьевск, г. Благовещенск, г. 
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Павильон «Книжный салон «Букинист» 

15.00-16.00 – встреча с автором популярных детективных романов Еленой 
Михалковой /Ларисы Соболевой  и презентация еѐ новой книги 

16.00 - 17.00 - конкурс «Найди выход за 60 минут»: сочинение мини-детектива 
на основе сформулированной ситуации, в которую попадает главный герой 

17.00-18.00 - Подведение итогов конкурса. В качестве приза победителю конкурса 
будет предоставлена возможность получить авторскую  консультацию  
известного писателя. 

                                                    Павильон «Аудиториум» 

13.00-14.00 «Инновации библиотечного дела» - встреча сотрудников  городской 
библиотеки с посетителями фестиваля, которая расскажет о новых направлениях 
деятельности городских библиотек. 

14.00 - 15.00  –  дискуссия о современных проблемах чтения и 
социологических аспектах этого процесса в формате которой сотрудники 
издательства «Экс-либрум» (г. Пермь), «Литера» (Нижний Новгород), 
КИТАП (г. Уфа),  ОЛМА-ПРЕСС (г.  Челябинск), «Логос-пресс» (г. Казань)и 
городской библиотеки расскажут читателям про интересные книжные новинки, 
разъяснят, как ориентироваться в новых изданиях, ассортименте книжных 
магазинов, а также представят новые услуги, предлагаемые издательствами, 
книжными магазинами и библиотеками. 

15.00-16.00 –  презентация программы обучения навыкам быстрого чтения и 
управления информацией, представленная преподавателями Школы 
скорочтения «Школы скорочтения Васильевой Л.Л.»  

16.00-17.00 – лекция о жизни и творчестве великого писателя, 
подготовленная сотрудниками сотрудники Литературного музея 
В.Астафьева в г. Чусовой/ программа обучения навыкам скорочтения  от 
тренеров школы  «IQ 007» (г. Нижний Новгород, Уфа)/ лекция «Как Осип 
шор стал Остапом Бендером», «Челябинские страницы Ярослава Гашека» 
( литературный музей «Кораблик»  г. Челябинск) 

17.00-18.00 - лекция «Можно ли выучить иностранный самостоятельно? » и 
обзор литературы на иностранном языке  преподавателя Центра изучения 
иностранных языков Family English (г. Пермь, г. Челябинск), «Фѐрст» (г. 
Нижний Новгород), «Мой Альбион» (г. Благовещенск), «Family English «(г. 
Пермь)  

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
Павильон «Промышленный квартал» включает в себя три сектора.   
   Сектор  «Производственный роман: путешествие во времени»  
позволит посетителям ознакомиться с характеристиками редкого 
литературного жанра производственного жанра, а также с популярными 
производственными романами российских и зарубежных авторов.   
    Сектор «Научная литература» представит учебно-познавательные и 
исследовательские издания, выпущенные Группой компаний ОМК, а также 
центральными и региональными  издательствами 
   Сектор  «Стальная магистраль: линия жизни»  предложит гостям 
фотовыставку, которая покажет историко-хронологические этапы развития 
организатора фестиваля – Объединенной металлургической компании   
  

  Концепция площадки 
«Промышленный квартал»   



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
      
 
   В павильоне «Забавный квартал» посетителям выставки предлагается 
примерить на себя великое множество увлечений. 
    Для этого будут  представлены книги по кулинарии, искусству, путешествиям, 
психологии и другим видам творчества и досуга. Посетители выставки смогут не 
только ознакомиться с новинками по интересам, но и поучаствовать в мастер-
классах по приготовлению необычных блюд,  познавательных викторинах по 
истории живописи и музыки, а также принять участие в различных активностях  
для любителей путешествий.   
   

 Концепция площадки 
«Забавный квартал» 
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   Павильон «Забавный квартал» 

 

 

11.00 – 13.00 – Программа «Кулинарные страницы». Основным номером программы 
будет мастер-класс по приготовлению популярных блюд Башкортостана, 
Татарстана, Пермского края, Нижегородской  и Челябинской области. 
Ведущий Сталик Ханкишиев вместе с посетителями  приготовит вак-бэлиш, 
плов, шаньги, пельмени и торт «Уральские самоцветы» по традиционному 
рецепту. По окончании мастер-класса участник смогут продегустировать 
получившееся блюдо.  

 

13.00 – 15.00 – Программа «Страницы искусства». Посетителям павильона 
будет предложен обзор литературы по истории искусств и мировой художественной 
культуры. В рамках мероприятия «Нарисуй музыку» участникам будет 
предложено прослушать известное музыкальное произведение и выполнить 
творческое задание.  

 

16.00 – 17.00 – Программа «Психология и самопознание». Все желающие 
программы смогут принять участие в тренинге  «Управление личной 

эффективностью», который проведѐт ведущие бизнес-тренеры компаниий 
«Мастерская эффективных коммуникаций» (г. Нижний Новгород), 
«Агентство «Развитие» (г. Уфа), «Team Soft « (г. Казань), «Эго Ресурс» (г. 
Челябинск),  «Мастерская успеха» (г. Пермь) 

 

17.00 – 18.00 -   Программа «Планета без границ». Тренинг по 
международному деловому этикету, включающий сравнительное описание 
традиций, правил и обычаев разных стран и разбор практических кейсов, будет 
проведѐн преподавателями компаний «Мастерская эффективных 
коммуникаций» (г. Нижний Новгород), «Агентство «Развитие» (г. Уфа), 
«Team Soft « (г. Казань), «Эго Ресурс» (г. Челябинск),  «Мастерская 
успеха» (г. Пермь) 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
Павильон «Аппетитный квартал»  - территория питания, где посетители 
могут провести время за шашечкой кофе, чая, перекусом или полноценным 
обедом\ужином, попутно обсуждая впечатления от участия в мероприятиях.  
   В работе «Аппетитного квартала» примут участие предприятия 
общественного питания различных форматов, действующие в  городах 
проведения фестиваля. 
  
 

Структура площадки  
«Аппетитный квартал» 



 
 

                                                                       
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  Площадка «Детский квартал» представит два павильона с новинками детской 
и учебной литературы, где книги можно будет приобрести по издательской цене.   
   В павильоне «Детский театр» будет проведѐн театральный мастер-класс и  
разыгран 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/ 
  
 

Концепция площадки  
«Детский квартал» 
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Павильон «Детский театр» 

 

14.00 – 15.00 – Развлекательная программа «В гостях у клоуна!». Гости театра 
познакомятся  с артистами Уфимского, Нижегородского, Казанского, 
Пермского, Челябинского  государственного цирков, узнают множество 
интересных фактов о необычном жанре клоунады, а также смогут попробовать сои 
силы в исполнении сценических номеров. 

15.00 – 16.00 - Мастер-класс по домашнему театру теней. Преподаватели 
театральных студий «Мамина», «Шанс» (г. Альметьевск),    «Отражение» 
(г. Благовещенск), «Дом сказки» (г. Челябинск) , «Пилигрим» (г. Пермь) 
расскажут об особенностях постановки театра теней, и проведут увлекательный 
мастер-класс подготовки самостоятельного представления. 

16.00 – 17.00  – Экспресс-курс по актѐрскому мастерству для детей. Каждый 
ребѐнок сможет попробовать свои силы в исполнении творческих заданий и 
продемонстрировать свои таланты друзьям и родителям! Помогут в этом всем 
желающим преподаватели театральных  студий.   

17.00 – 18.00 - Конкурс постановочных театральных миниатюр по мотивам 
башкирских народных сказок. Занимательные поучительные сюжеты народных 
сказок будут разыграны с участием посетителей павильона под руководством 
преподавателей театральных студий  Выксы, Альметьевска, 
Благовещенска, Челябинска, Перми. 

  

                                                    павильон «Творческая мастерская» 

 

14.00 - 14.00 – 15.00 – Творческая встреча читателей с автором популярных 
детских книг Андреем Усачѐвым.  

15.00 – 16.00 – Конкурс на лучшее сочинение и исполнение сказочной 
истории. Подведение итогов конкурса, выбор и награждение победителя. 

16.00 – 17.00 – Литературная викторина, целью которой является оценить 
узнаваемость литературных героев участниками мероприятия. Викторина будет 
проведена сотрудниками городской библиотеки. 

16.00 – 17.00 – Встреча с популярным и блоггерами Ольгой Носковой, Максом 
Брауном, Андреем Яшиным, Евгением Егоровым, Ольгой Скребейко, , 
которые проведут краткий мастер-класс «Блоггерство: шаг за шагом»  

 

 

 

 

 

 

 



Rich and Famous™ (ООО «Маркер») более  15 лет создает события, 
которые помогают нашим Клиентам решать бизнес-задачи и приносят им 
реальную финансовую прибыль. 
В основе нашей работы лежат: инновационность, технологичность, 
гибкость и большой творческий опыт.  
 
Благодаря этому мы обеспечиваем высочайшее качество услуг при 
внимательном отношении к желаниям и возможностям Клиента. В 2011-м 
году число проведенных нами мероприятий перевалило за 5000, а 
география охватывает Россию, Украину, Турцию, Египет, Ямайку и США. 
 
С 2012 года компания входит в ТОП 10 российских event-агентств по 
оценкам независимого портала http://alladvertising.ru/ 

 
С уважением, 
 
директор по развитию Rich and Famous™ 
к.э.н. Киселѐва Наталья 
+79161629123 
+74952210670 
www.randf.ru  

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

http://alladvertising.ru/
http://www.randf.ru/

