
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ В Г. ЧУСОВОЙ 
26.08.2017 

При входе на территорию фестиваля каждый посетитель получает абонемент, 
дающий право участия в акциях форума. Самые активные смогут получить книги с 
автографом писателей – участников фестиваля. 

 
Программа площадки «Промышленный квартал» 

На протяжении всего дня будет работать фотовыставка  

12.30 – 13.30 - Презентация книги «Железная логика России» 
14.30 – 15.30 –Интерактивная викторина\квест с увлекательными вопросами по 
материалам выставки «Железная логика России». 

 

Площадка «Подиум»  
12:00 - 12:30- Открытие фестиваля. Выступление президента оргкомитета 
фестиваля (представитель ОМК), главы администрации и специальных гостей 
фестиваля: автора популярных книг Татьяна Булатовой, Рината Валиуллина и 
автора детской литературы Анны Гончаровой 

12:30 – 13:30 – Поэтическийбаттл участников литературного объединения «Живое 
слово» Чусовской центральной библиотеки им. А. Пушкина и членов Пермской 
краевой организации Союза писателей России. 

14.00 – 15.00 – подведение итогов и церемония награждения автора лучшего эссе  

15.30 – 16.30 – проведение диктанта с участием Татьяны Булатовой/Рината 
Валлиулина/ Анны Гончаровой 

16.30 – 17.30 – подведение итогов и церемония награждения победителей 
интерактивной викторины и  диктанта 

17.30 - 18.30 проведение флэш-моба «Всѐ начинается с любви», посвящѐнного 85-
летию со дня рождения  Р. Рождественского 

18.30 - 19.00 – выступление ансамбля русских народных инструментов ПГИК 
«Домрачеи» (г. Пермь)  

19.30 – 21.00 – концерт 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 

 

 
 
 

Площадка  «Художественный квартал» 
«Книжный салон «Букинист» 

13.00-14.00 – встреча с автором современной прозы Татьяна Булатова и 
презентация  еѐ новой книги.  
14.00 - 15.00 – мастер-класс по литературе Татьяны Булатовой  и проведение 

творческого конкурса. Награждение победителей будет проводиться на главной 

сцене «Подиум» 



 «Аудиториум» 
12.30-13.30 –  литературно-краеведческий конкурс, подготовленный сотрудниками 

Чусовской центральной библиотеки им. А.Пушкина»  

13.30-14.30 – викторина по мотивам жизни и творчестве великого писателя, 

подготовленная сотрудниками сотрудники ГК БУК Литературного музея В.П. 

Астафьева в г. Чусовой 

16.30-17.30 – Проект «Литературные путешествия»  с Ринатом Валиуллиным 

Программа площадки «Детский квартал» 
«Детский театр» 

13.30 – 14.30 – Интерактивно-развлекательная программа преподавателей 

детской театральной студии «Пилигрим» (г.Пермь). 

14.30 – 15.30 – 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 детской театральной студии «Пилигрим» (г.Пермь). 

16.30 – 17.30  – Дискуссионный проект «Клуба молодых родителей» свободного 
пространства «Песочница» (г. Чусовой) 

 
«Творческая мастерская» 

14.00 – 15.00 – Творческая встреча читателей с автором популярных детских книг 
Анной Гончаровой.  
15.00 – 16.00 – Конкурс на лучшее сочинение и исполнение сказочной истории. 
Подведение итогов конкурса, выбор и награждение победителя на главной сцене. 

 

Программа площадки «Забавный квартал» 
13.30 – 14.30 – мастер-класс обучения навыкам быстрого чтения и управления 
информацией, представленная преподавателями «Информационного клуба 
«Альфа» (г. Чусовой). 
14.30 – 15.30 -   Презентация программы «Экотуризм без границ»  победителя 
конкурса социального предпринимательства Оксаны Трапезниковой (г. Чусовой) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ В Г. ЧЕЛЯБИНСК 
02.09.2017 

При входе на территорию фестиваля каждый посетитель получает абонемент, 
дающий право участия в акциях форума. Самые активные смогут получить книги с 
автографом писателей – участников фестиваля. 

 
Программа площадки «Промышленный квартал» 

На протяжении всего дня будет работать фотовыставка. 

12.30 – 13.30 - Презентация книги «Железная логика России» 
14.30 – 15.30 –Интерактивная викторина\квест с увлекательными вопросами по 
материалам выставки «Железная логика». 

Программа площадки «Подиум»  
12:00 - 12:30- Открытие фестиваля. Выступление президента оргкомитета 
фестиваля (представитель ОМК), главы администрации и специальных гостей 
фестиваля: авторов популярных книг Захара Прилепина, Рината Валиуллина и 
Анны Гончаровой. 

12:30 – 13:30 – Поэтический слэм с участием членов Челябинской областной 
организации Союза писателей России и победителя Всероссийского поэтического 
слэма Олега Павлова (г. Челябинск) 

14.00 – 15.00 – подведение итогов и церемония награждения  автора лучшего эссе 

15.30 – 16.30 – проведение диктанта с участием Заслуженного артиста РФ  
Даниила Спиваковского/Рината Валиуллина. 

16.30 – 17.30 – подведение итогов и церемония награждения победителей 
интерактивной викторины и  диктанта 

17.30 - 18.30 проведение поэтического флэш-моба с участием гостей фестиваля. 

18.30 - 19.30 – литературная шоу-игра по мотивам романа И. Ильфа и Е. Петрова 
«12 стульев» в постановке председателя правления Челябинской областной 
организации Союза писателей России Олега Павлова. 

19.30 – 21.00 – концерт 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 «Художественный квартал» 
«Книжный салон «Букинист» 

12.00 – 13.00 – встреча с автором популярных романов Ринатом Валиуллиным и 

презентация новой книги. 

13.00 – 14.00 - мастер-класс по литературе Рината Валиуллина  и проведение 

творческого конкурса. Награждение победителей будет проводиться на главной 

сцене «Подиум» 

14.00-15.30 –  творческая встреча с автором культовых романов Захаром 

Прилепиным.  



 «Аудиториум» 

12.30-13.30 –  Литературно-краеведческая викторина «В Урале Русь отражена» ( 

Терпугова Т.Г. кандидат культурологии , доцент. зав. кафедрой литературы и 

русского языка   ФГБОУ  ВО "Челябинский государственный институт культуры") 

13.30-14.30 –  «Открытая лекция «Все, что вы хотели знать о современной 

литературе»  с презентацией ( Селютина Е.А., кандидат филологических наук, 

доцент. доцент кафедры литературы и русского языка  ФГБОУ  ВО "Челябинский 

государственный институт культуры" ) 

16.30-17.30 – мастер-класс «Учим иностранный язык самостоятельно» и обзор 

литературы на иностранном языке  преподавателя Центра  развития «EnglishClub» 

(г. Челябинск) 

Программа площадки «Детский квартал» 
«Детский театр» 

13.30 – 14.30 – Развлекательная программа театра-студии «У Паровоза» имени 

З.А. Александровой (г. Челябинск). 

14.30 – 15.30 - - Мастер-класс по домашнему театру теней преподавателей театра-

студии «У Паровоза» имени З.А. Александровой (г. Челябинск), которые расскажут 

об особенностях постановки театра теней и проведут увлекательный мастер-класс 

подготовки самостоятельного представления. 

16.30 – 17.30  – 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 театра-студии «У Паровоза» имени З.А. Александровой 

(г. Челябинск).  

«Творческая мастерская» 

13.00 – 14.00 – Творческая встреча читателей с автором популярных детских книг 

Анной Гончаровой  

14.00 – 15.00 – Конкурс на лучшее сочинение и исполнение сказочной истории. 

Подведение итогов конкурса, выбор и награждение победителя. 

Программа площадки «Забавный квартал» 

13.30 – 14.30 – Мастер-класс по йоге  Студии «MindRoom» (г. Челябинск) 

14.30 – 15.30 -   Авторская программа  «Личностное развитие» Студии 

«MindRoom» (г. Челябинск) 

 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ В Г. БЛАГОВЕЩЕНСК 
09.09.2017 

При входе на территорию фестиваля каждый посетитель получает абонемент, 
дающий право участия в акциях форума. Самые активные смогут получить 
памятные сувениры от ОМК и книги с автографом писателей – участников 
фестиваля. 

 
Программа площадки «Промышленный квартал» 

На протяжении всего дня будет работать фотовыставка  

12.30 – 13.30 - Презентация книги «Железная логика России» 
14.30 – 15.30 –Интерактивная викторина\квест с увлекательными вопросами по 
материалам выставки «Железная логика России». 

Программа площадки «Подиум» 
 

12:00 - 12:30- Открытие фестиваля. Выступление президента оргкомитета 
фестиваля (представитель ОМК), главы администрации и специальных гостей 
фестиваля: популярных авторов Захара Прилепина, Рината Валиуллина и автора 
популярных книг для детей Анны Гончаровой 

12:30 – 13:30 – Поэтическийслэм с участием членов Союза писателей 
Башкортостана и автора современной прозы Игоря Фролова 

14.00 – 15.00 – подведение итогов и церемония автора лучшего эссе 

15.30 – 16.30 – проведение диктанта с участием Заслуженного артиста РФ  
Даниила Спиваковского/ Рината Валиуллина 

16.30 – 17.30 – подведение итогов и церемония награждения победителей 
интерактивной викторины и  диктанта 

17.30 - 18.30 проведение поэтического флэш-моба с участием всех гостей 
фестиваля 

18.30 - 19.00 – концерт вокального квартета «Караван» (Башкирская 
Государственная филармония им. Х. Ахметова) 

19.30 – 21.00 – концерт 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 «Художественный квартал» 

«Книжный салон «Букинист» 

13.00 – 14.00 - Проект «Литературная карта Благовещенска», подготовленный с 

участием сотрудников МБУК МИБС. 

14.00-15.30 –  творческая встреча с автором культовых романов Захаром 

Прилепиным.  

 

 



 «Аудиториум» 

12.30 – 13.30 – Творческая встреча читателей с Игорем Фроловым и презентация 
его книги. 
 
13.30-14.30 – мастер-класс по литературе Игоря Фролова и проведение 

творческого конкурса. Награждение победителей будет проводиться на главной 

сцене «Подиум» 

16.30-17.30 – Лекция «Преимущества on-line и off-line методов изучения 

иностранного языка» и обзор литературы на иностранном языке  преподавателя 

лингвистического центра «ISpeake» (г. Благовещенск) 

Программа площадки «Детский квартал» 
«Детский театр» 

13.30 – 14.30 – Развлекательная программа  театральной студии  «Отражение» (г. 

Благовещенск). 

14.30 – 15.30 - Мастер-класс по домашнему театру теней. Преподаватели 

театральной студии  «Отражение» (г. Благовещенск) расскажут об особенностях 

постановки театра теней, и проведут увлекательный мастер-класс подготовки 

самостоятельного представления. 

16.30 – 17.30  – 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 театральной студии  театральной студии «Отражение» 

(г. Благовещенск). 

«Творческая мастерская» 
13.00 – 14.00 – Творческая встреча читателей с автором популярных детских книг 
Анной Гончаровой.  
14.00 – 15.00 – Конкурс на лучшее сочинение и исполнение сказочной истории. 

Подведение итогов конкурса, выбор и награждение победителя. 

Программа площадки «Забавный квартал» 

13.30 – 14.30 – Программа «Кулинарное путешествие» с Ринатом Валиуллиным 

кулинарные традиции и гастрономические истории в современной литературе. 

14.30 – 15.30 -  Программа «Здоровый образ жизни». Мастер-класс фитнес-
тренера спортивного центра «Первый фитнес» 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ В Г. АЛЬМЕТЬЕВСК 
16.09.2017 

При входе на территорию фестиваля каждый посетитель получает абонемент, 
дающий право участия в акциях форума. Самые активные смогут получить 
памятные сувениры от ОМК и книги с автографом писателей – участников 
фестиваля. 

 
Программа площадки «Промышленный квартал» 

На протяжении всего дня будет работать фотовыставка  

12.30 – 13.30 - Презентация книги «Железная логика России» 
14.30 – 15.30 –Интерактивная викторина\квест с увлекательными вопросами по 
материалам выставки «Железная логика России». 

 
Программа площадки «Подиум» 

12:00 - 12:30- Открытие фестиваля. Выступление президента оргкомитета 
фестиваля (представитель ОМК), главы администрации и специальных гостей 
фестиваля: популярной писательницы Альбины Нури, автора культовых романов 
Захара Прилепина, Рината Валиуллина  и автора популярных книг для детей Анны 
Гончаровой. 

12:30 – 13:30 – литературныйслэм участников Альметьевского отделения Союза 
писателей Татарстана 

13.30 – 14.00 – подведение итогов и церемония награждения автора лучшего эссе 

15.30 – 16.30 – проведение диктанта с участием Заслуженного артиста РФ  
Даниила Спиваковского/ Альбины Нури /Рината Валиуллина 

16.30 – 17.30 – подведение итогов и церемония награждения победителей 
интерактивной викторины и  диктанта 

17.30 - 18.30 проведение поэтического флэш-моба с участием всех гостей 
фестиваля 

18.00 - 19.30 – Выступление духового оркестра Альметьевского музыкального 
колледжа. 

19.30 – 21.00 – Литературные чтения в исполнении Заслуженного артиста РФ 
Даниила Спиваковского. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Программа площадки «Художественный квартал» 
«Книжный салон «Букинист» 

12.00 – 13.00 – творческая встреча с популярным автором современной прозы 

Альбиной Нури презентация новой книги 

13.00 – 14.00 – мастер-класс по литературе популярного автора современной 

прозы Альбины Нури 

14.00-15.30 –  творческая встреча с автором культовых романов Захаром 

Прилепиным и презентация его новой книги  

«Аудиториум» 
13.30-14.30 –  мастер-класс обучения навыкам быстрого чтения и управления 

информацией, представленная преподавателями Школыскорочтения и развития 

интеллекта «IQ 007» (г. Альметьевск) 

16.30-17.30 - тренинг «Учим иностранный язык самостоятельно» и обзор 

литературы на иностранном языке  преподавателя Образовательного центра 

AceLanguageAcademy г. Альметьевск 

Программа площадки «Детский квартал» 
«Детский театр» 

13.30 – 14.30 – Интерактивная развлекательная программа театральной студии  

«Скоморошек» (г. Альметьевск) 

14.30 – 15.30 - Мастер-класс по домашнему театру теней. Преподаватели 

театральной студии  «Скоморошек» (г. Альметьевск) расскажут об особенностях 

постановки кукольного театра и проведут увлекательный мастер-класс подготовки 

самостоятельного представления. 

16.30 – 17.30  – 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 театральной студии «Мамина» (г. Альметьевск). 

«Творческая мастерская» 
13.00 – 14.00 – Творческая встреча читателей с автором популярных детских книг 
Анной Гончаровой  
14.00 – 15.00 – Конкурс на лучшее сочинение и исполнение сказочной истории. 
Подведение итогов конкурса, выбор и награждение победителя. 

 
Программа площадки «Забавный квартал» 

13.30 – 14.30 – Программа «Кулинарное путешествие»  с Ринатом Валиуллиным. 

16.30 – 17.30 -   Программа «Планета без границ» с Ринатом Валиуллиным. 

 

 

 



ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ В Г. ВЫКСА 
 

22.09.2017 
 

Фестиваль работает в формате книжной ярмарки 
 

Программа площадки «Художественный квартал» 
«Книжный салон «Букинист» 

 

17.00 – 18.30 – встреча с Захаром Прилепиным и презентация его новой книги. 

 
«Аудиториум» 

15.30 – 17.00 – круглый стол «Концепция формирования культурной среды 
моногородов» с участием члена Союза писателей России, руководителя 
Выксунского ЛИТО «Слово» и авторов популярных романов Анны и Сергея 
Литвиновых. 

 

17.00 – 18.00 - презентация Альманаха краеведческой библиотеки «Приокская 

глубинка» 

18.30 – 19.30 – встреча с Анной и Сергеем Литвиновыми и презентация их новой 
книги 
 
 

Программа площадки «Забавный квартал» 

17.30 – 18.30 –тренинг «Увлекательный английский» и обзор литературы на 

иностранном языке  преподавателя Центра изучения иностранных языков (г. 

Выкса) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23.09.2017 
 

При входе на территорию фестиваля каждый посетитель получает абонемент, 
дающий право участия в акциях форума. Самые активные смогут получить 
памятные сувениры отОМУ и книги с автографом писателей – участников 
фестиваля. 

 
Программа площадки «Промышленный квартал» 

На протяжении всего дня будет работать фотовыставка. 

12.30 – 13.30 - Презентация книги «Железная логика России» 
14.30 – 15.30 –Интерактивная викторина\квест с увлекательными вопросами по 
материалам выставки «Железная логика». 

Программа площадки «Подиум»  
12:00 - 12:30- Открытие фестиваля. Выступление президента оргкомитета 
фестиваля (представитель ОМК), главы администрации и специальных гостей 
фестиваля: мастеров детективного жанра Анны и Сергея Литвиновых, авторов 
культовых романов Захара Прилепина и Рината Валиуллина, автора детской 
литературы Анны Гончаровой. 

12:30 – 13:30 – Поэтическийслэм с участием литературного объединения «Слово» 
(г. Выкса). 

14.00 – 15.00 – подведение итогов и церемония награждения автора лучшего эссе  

15.30 – 16.30 – проведение диктанта с участием Анны и Сергея Литвиновых 

16.30 – 17.30 – подведение итогов и церемония награждения победителей 
интерактивной викторины и  диктанта 

17.30 - 18.30 проведение поэтического флэш-моба с участием гостей фестиваля 

18.30 – 19.00 – выступление детской вокальной студии «Карамелька»ДК им. А.А. 
Лепсе. 

19.30 – 21.00 – литературно-музыкальная композиция «За всѐ тебя благодарю» в 
исполненииНародного артиста РФ Эммануила Виторгана. 

21.00-21.30 – церемония закрытия, подведение итогов конкурсов,  проведѐнных 
на площадках фестиваля 

Программа площадки «Художественный квартал» 
«Книжный салон «Букинист» 

13.00 – 14.00 – встреча с автором популярных романов Екатериной Вильмонт и 

презентация еѐ новой книги. 

14.00 – 15.30 – встреча с Анной и Сергеем Литвиновыми   и мастер-класс по 

сочинению детектива «Найди выход на 60 минут»   

«Аудиториум» 
12.30 – 13.30 – литературная викторина по мотивам произведения «Свадьба 
Кречинского» А. В. Сухово-Кобылина, написанная им в Выксе, подготовленная  
профессором НГАСУ к.т.н. Виноградовой Т.П. Подведение итогов и награждение 
победителя проводятся на главной сцене фестиваля. 



13.30-14.30 –  презентационный проект литературного объединения «Слово» (г. 

Выкса)  «От строчки к сборнику». 

16.30-17.30 – тренинг «Учим иностранный язык самостоятельно» и обзор 

литературы на иностранном языке  преподавателя Центра изучения иностранных 

языков (г. Выкса) 

Программа площадки «Детский квартал» 
«Детский театр» 

13.30 – 14.30 – Развлекательная программа  анимационной студии ДК имени И.И. 

Лепсе.  

14.30 – 15.30 - Мастер-класс по домашнему театру теней. Преподаватели 

театральной студии  «Махаон» ДК им. Лепсе расскажут об особенностях 

постановки театра теней, и проведут увлекательный мастер-класс подготовки 

самостоятельного представления. 

16.30 – 17.30  – 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 театральной студии  «Махаон» ДК им. Лепсе. 

 

 «Творческая мастерская» 
13.00 – 14.00 – Творческая встреча читателей с автором популярных детских книг 
Анной Гончаровой.  
14.00 – 15.00 – Конкурс на лучшее сочинение и исполнение сказочной истории. 
Подведение итогов конкурса, выбор и награждение победителя. Награждение 
победителя конкурса проводится на главной сцене фестиваля. 

 
 

Программа площадки «Забавный квартал» 

13.30 – 14.30 – Программа «Кулинарное путешествие»  с Ринатом Валиуллиным. 

16.30 – 17.30 -  Программа «Планета без границ» с Ринатом Валиуллиным. 

 

 


