
 
ПРЕСС-РЕЛИЗ  

ФЕСТИВАЛЯ  «КНИГОГРАД. АРХИТЕКТУРА 
ИНТЕЛЛЕКТА» 

 
С 26 августа по 23 сентября в Выксе, Благовещенске, 

Альметьевске, Чусовом и Новосинеглазове впервые пройдет 
книжный фестиваль «КНИГОГРАД. АРХИТЕКТУРА 
ИНТЕЛЛЕКТА». Форум, посвящѐнный продвижению 
культуры чтения, реализуется в рамках программы 
«Интеллектуальная металлургия», приуроченной к 25-летию 
Группы компаний ОМК. 

В каждом городе фестиваль проходит один день в субботу (в Выксе – два дня) 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. Оно направлено на поддержание интереса к различным жанрам 
литературных произведений, включая производственный роман,  продвижению книжных новинок 
российских и зарубежных авторов. 

Площадка фестиваля включает в себя пять тематических интерактивных  территорий, 
структурированных по содержанию предлагаемой для читателей литературы: «Художественный 
квартал», «Промышленный квартал», «Детский квартал» и «Забавный квартал», 
«Аппетитный квартал» (территория кейтеринга). Главной сценической площадкой станет 
пространство «Подиум», на котором состоится открытие фестиваля, пройдут спектакли и другие 
мероприятия.  

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. 

В течение одного дня на площадках фестиваля будут проведены интерактивные 
мероприятия, включая встречи с писателями, презентации новинок литературы, лекции и мастер-
классы. Придя на фестиваль, жители города смогут обменять свои старые книги на новые, купить 
понравившиеся новинки книжного рынка, принять участие в предлагаемых акциях.  
На главной сцене «Подиум» состоятся литературного слэмы с участием членов региональных 
отделений Союза писателей. Специальные гости фестиваля – авторы популярных  романов 
Дмитрий Глуховский, Захар Прилепин, Ринат Валлиулин, Альбина Нури, Анна 
Гончарова, Анна и Сергей Литвиновы, Екатерина Вильмонт,  

Завершится фестиваль премьерой: концертом для фортепиано с актером «Диалоги» в 
исполнении Заслуженного артиста РФ Даниила Спиваковского и Евгения Борца. Также в 
программе фестиваля будет представлена литературно-музыкальная композиция «За всѐ тебя 
благодарю» в исполнении Народного артиста РФ Эммануила Виторгана. 

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  – 5000-10000 человек. 
 
Директор фестиваля 
к.э.н. Киселева Наталья 
+7(916)1629123 
+7(495)2210670 
Kis-nv@mail.ru  
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