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Название номинации.

НОМИНАЦИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ



Объединенная 
металлургическая 

компания

Фестиваль
Шатер – тент, г. Москва Тех. 

Сопровождение 

Пермская Корпорация 
Монстров, г. Пермь

Звук, свет

р-н «Время Есть»
столовая «Флагман» 
р-н «Своя компания» 

Комбинат питания АТЗ 
Комбинат питания ЧМЗ

Кейтеринг

10 000 человек г. Чусовой  
(Пермский край)

г. Челябинск
мкр.Новосинеглазово

г. Благовещенск 
(Респ. Башкортостан)

г. Альметьевск 
(Респ. Татарстан)

г. Выкса 
(Нижегородская область)

26.08.2017 

02.09.2017

09.09.2017

16.07.2017

22-23.09.2017

Заказчик
Тип 

мероприятия
Количество 
участников

ОБЩАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Место 
проведения

Подрядчики 
исполнителя

Даты проведения



TITLE GOES HERE

Содействие 
обеспечению высокого 
качества жизни и 
социально-
экономического 
развития территорий 
присутствия ОМК, три из 
которых моногорода 
численностью 35-45 тыс. 
человек

Укрепление 
бренда ОМК и 
имиджа 
социально-
ответственной 
компании

Создание площадки, 
объединяющий 
жителей города, 
предпринимательск
ого сообщества, 
представителей 
культуры и 
образования

ЦЕЛИ

Повышение 
общественно-
значимого статуса 
книги и 
привлечения к 
чтению детей и 
взрослых



Повышение интереса к 
чтению и 
самообразованию, 
привлечение внимания к 
местным библиотекам и 
издательствам

Повышение 
доступности книг и 
чтения в малых 
городах

Обеспечение 
максимального охвата 
аудитории различных 
возрастов путем 
подготовки насыщенной 
программы

Вовлечение жителей 
города в деятельность 
местных творческих 
коллективов и 
образовательных клубов

ЗАДАЧИ

Бюджет – 9,4 млн. рублей



ОПИСАНИЕ 
ФЕСТИВАЛЯ

На фестивале было предусмотрены более 30 видов интерактивных мероприятий, включающих творческие встречи и
семинары в литературных салонах «Художественного квартала», мастер-классы и тренинговые блиц-курсы в
«Забавном квартале», викторины и фотовыставки «Промышленного квартала», анимационные программы и
развивающие игры, проводимые на площадках «Детского квартала».
В формате предлагаемых мероприятий дети и взрослые получили возможность встретиться с популярными
авторами культовых романов и бестселлеров – Захаром Прилепиным, Ринатом Валиуллиным, Сергеем Литвиновым,
Альбиной Нури, Татьяна Булатова, Екатериной Вильмонт, Дмитрием Емцом, Олегом Ждановым, Анной Гончаровой.
Всем желающим была предоставлена возможность узнать секреты профессионального мастерства у знаменитых
писателей, а также попробовать свои силы в сочинении литературного произведения.
На площадке «Промышленный квартал» в течение дня работала фотовыставка «Завод в лицах», отражающая
историю развития предприятий, входящих в структуру АО «ОМК» в городах проведения фестиваля. Основные этапы
формирования металлургической отрасли, наиболее значимые события и личности, оказавшие влияние на
динамику этого процесса, были отражены на стендах расположенной на площадке книжного города фотовыставки
«Железная логика России», материалы которой легли в основу одноимённой книги.
На главной сцене фестиваля «Подиум» проводились награждение победителей конкурса эссе «Книга, изменившая
жизнь», диктанта в исполнении приглашённых артистов и писателей, и лучших участников творческих конкурсов и
интерактивных забав. В финале фестивальной программы Заслуженный артист РФ Даниил Спиваковский и лауреат
международных конкурсов, композитор Евгений Борец сыграли премьерный спектакль «Концерт для рояля и актёра
«Диалоги». Литературно-музыкальная постановка «За всё тебя благодарю» Эммануила и Ирины Виторган также
была с восторгом принята зрителями.



Большое 
количество 

приглашенных 
современных 

писателей

В каждом городе в 
течение одного дня 

на площадке 
фестиваля 

состоялось более 30 
культурно-

образовательных 
мероприятий

На фестиваль 
пришел каждый 15-й 

житель города. В 
конкурсе эссе 

приняло участие 
более 200 человек в 
возрасте от 6 до 82 

лет. В диктанте 
приняло участие 

более 350 человек

Более 80% 
рекламы о 

событии было 
размещено 
бесплатно;

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 
ЧЕРТЫ

Фестиваль является 
полностью 
социально-

ориентированным и 
не несёт 

экономической 
прибыли для 

компании

Площадка, на 
которой могли 

представить свою 
деятельность 

некоммерческие 
организации и 

социальные 
предприниматели в 

сфере культуры и 
образования



ФОТООТЧЕТ



ФОТООТЧЕТ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

Информированность сообщества о фестивале:

✓ 144 публикации в электронных СМИ, 

✓ 18 публикаций в печатных СМИ, 

✓ 10 сюжетов на местных ТВ, 

✓ 12 репортажей и эфиров, посвященных мероприятию, на местных 
радиостанциях, 

✓ более 419 публикации в социальных сетях (Одноклассники, Вконтакте, 
Facebook, Instagram).



СПАСИБО


