
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

ФЕСТИВАЛЯ  «КНИГОГРАД» 

24 октября 2020 

11.00 – 18.30 

Чусовой, Культурно – деловой центр, 

Ленина,45 

 

Проходит в рамках программы «Чусовой. 

Живое сердце города» мероприятия 

«Пермский край – территория культуры»  

                                                           при финансовой поддержке                                                          

Министерства культуры Пермского края, 

администрации Чусовского городского округа 

 

Фестиваль, посвящённый продвижению культуры чтения. Цель фестиваля -

повышениеобщественно-значимого статуса книги и привлечение к чтению детей и 

взрослых. Концепция фестиваля направлена на поддержание интереса к различным 

жанрам литературных произведений, включая производственный роман, 

продвижение книжных новинок российских и зарубежных авторов. 

Площадка фестиваля включает в себя пять тематических интерактивных 

территорий, структурированных по содержанию предлагаемых для читателей 

активностей:  

«Творческая лаборатория» (площадка для мастер-классов), 

«Промышленная аудитория» (презентация жанра «производственный роман»), 

«Медиатека» (площадка для мультимедийных лекций), «Занимательный 

лекториум» (познавательные программы о чтении и литературе) и 
«Аппетитный квартал» (территория кейтеринга). Главной сценической 

площадкой станет пространство «Подиум», на котором состоится открытие 

фестиваля, пройдут встречи с известными писателями и другие мероприятия. 

При входе на территорию фестиваля каждый посетитель получает абонемент, 

дающий право участия в акциях фестиваля. Самые активные смогут получить книги 

с автографом писателей – участников фестиваля. 

В течение одного дня на площадках фестиваля будут проведены 

интерактивные мероприятия, включая встречи с писателями, презентации новинок 

литературы, лекции и мастер-классы.  

Участники фестиваля:  

 лауреат премии «Большая книга»Шамиль Идиатуллин (г. Москва); 

 авторы остросюжетных романов Анна и Сергей Литвиновы (Москва); 

 популярный писатель, блогер автор книг о московском метро Макс 

Рублев (г. Москва); 

 писатель-фантаст, автор серий книг про Таню Гроттер, Мефодия 

Буслаева Дмитрий Емец (г. Москва); 

 детский писатель, психолог и педагог Юлия Иванова (г. Санкт-

Петербург); 



 популярный блогер-мотиватор Айжан Садыкова (г. Пермь); 

 спикер «Стартап-школы МБМ», к.э.н. Наталья Голодная (г. Москва); 

 профессор кафедры журналистикиПермского государственного 

университета, к.ф.н., заслуженный работник культуры РФ, Галина 

Куличкина 
Специальный гость - лауреат премий «Ника», «Золотой орел», Народная 

артистка РФ Евгения Добровольская.  Она представит литературный 

моноспектакль «Такие разные мы…». Вход на спектакль по приглашениям.  

Вход на фестивальные площадки в Культурно – деловом центре свободный. 

Возрастной ценз +16. Фестиваль проводится с соблюдением мер санитарной 

безопасности. Вход в КДЦ строго в средствах индивидуальной защиты. При 

входе будет организована термометрия. Просьба соблюдать социальную 

дистанцию в 1,5 м. 

 

 

 

 


