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Анонс

Книгоград:
архитектура
интеллекта
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

Маршрут фестиваля
26 августа
Пермский край
Чусовой

22–23 сентября
Нижегородская область,
Выкса
16 сентября
Республика Татарстан,
Альметьевск

В качестве символа
25-летия ОМК
выбрана именно
книга — она лежит
в основе логотипа
юбилея

2 сентября
Челябинск

9 сентября
Республика Башкортостан,
Благовещенск

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

Тематические кварталы «Книгограда»

сентябрь: в Выксе, Благовещенске, Альметьевске, Чусовом и Челябинске. Текст: Евгения Клиентова

С

Символом юбилейного года не случайно стала книга, ведь книга — главный источник знаний,
а одной из главных книг в рамках фестиваля станет историческая энциклопедия о становлении 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 площади, 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, дающий право участия в его акциях. Самые активные смогут получить книги с автографом писателей — 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 Гончарова.
Завершится фестиваль премьерой: постановкой «Диалоги» в исполнении Заслуженного артиста РФ Даниила Спиваковского и Евгения Борца. В течение одного концерта будет представлен
практически весь спектр театрального искусства: драма, комедия, трагедия, сатира. Невероятное мастерство перевоплощения Даниила Спиваковского давно известно искушенной театральной публике. Музыку к концерту написал лауреат международных конкурсов, джазовый пианист
и композитор Евгений Борец, за плечами которого, наряду с несколькими сольными альбомами, также музыка к кинофильмам и театральным постановкам.

«Художественный квартал»
Включает два павильона: «Книжный салон «Букинист» — здесь посетители 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 послушать лекции и принять участие в дискуссионных «круглых столах» по
проблематике книгоиздания.

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

«Забавный квартал»
«Аппетитный квартал»
Это территория питания, где посетители могут провести время за чашечкой 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 мастерклассы и литературные чтения юных поэтов и писателей.

ОМК КОМАНДА | № 2 2017

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 интересам, но поучаствовать в мастер-классах
и познавательных викторинах по истории
живописи и музыки, а также принять участие в различных активностях для любителей путешествий.

