
ЖЕНЕВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

И ЖУРНАЛ EXPAT 

приглашают вас на творческий вечер 

ОТКРЫТИЕ КНИЖНОГО КЛУБА - МАГАЗИНА «СИНЯЯ ПТИЦА» 
 

 

ДЕТСКИЕ КНИГИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
А ТАКЖЕ ПОПУЛЯРНЫЕ КНИГИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

ТЕПЕРЬ МОЖНО НАЙТИ В ЖЕНЕВЕ! 
 

 

 

Стоимость: CHF 30.  Адрес: Geneva Academic Center,  Rue des Voisins 30 1205  Genève 
022 800 00 12, info@ptitsa.ch 

 
 

27 мая в 18.30 
Почетные гости вечера: 

• писатель, сценарист и режиссер  Елена Рог 
• художник Игорь Судак 

 
 

В программе: 
• мастер – класс   «КАК СТАНОВЯТСЯ БРЕНДАМИ» 
• дружеский аперитив и непринужденное общение 

• продажа книг, фотографии с авторами 
• конкурсы (победителю – подарок) 

 
  

 



Вы услышите мотивирующие истории о людях, 
ставших брендами.  

Узнаете цену их успеха и всемирной славы. 

  

 - О чем мечтали Кристи и Сотби, Форбс и 
Хилтон, братья Макдональды и братья Диснеи, 

Бентли, Нобель и Сваровски  

 -  Почему среди брендов лидируют американцы  

 - Почему все люди-бренды были долгожителями 

 - Какая она, личность-бренд, и можно ли 
воспитать эти качества в себе  

 - Как недовольство жизнью, зарплатой или 
бытовой мелочью становилось стимулом для 

создания целых корпораций…  
. 



. 
Например:  

Липтон – большинство 

людей-брендов родом из 

трудного детства. Надо 

наблюдать, учиться, 

воплощать и не бояться 

экспериментировать.  

Паркер – 

неудовлетворение жизнью 

творит чудеса.                                                                     

Жиллетт – все начинается 

с мечты.  

Боинг – нет ничего 

невозможного. .. 

 
В программе: ИСТОРИИ  

РОЛЛСА и РОЙСА, 

БЕНТЛИ, ГАРВАРДА и 

ФОРБСА. А также 

ЛИПТОНА, ПАРКЕРА, 

ЖИЛЛЕТТА, БОИНГА, 

КАЛАШНИКОВА, ФАБЕРЖЕ, 

ШАНЕЛЬ.  

Кроме того «братский 

бизнес» ГУЧЧИ, 

МАКДОНАЛЬДОВ, 

ДАССЛЕРОВ и ДИСНЕЕВ.  



Тест на знание брендов. 

Победителю - подарок.  

Время проведения – два часа 

  

О спикерах.  

Елена Рог. Киевская писательница. 

Автор 10 книг (эссе, популярная 

энциклопедия, женская проза). 

Лауреат литературных премий. 

Широко издается как в Украине, 

так и в России. Популярная 

энциклопедия «Люди-бренды» 

была переиздана  три раза. 

Готовится издание в Лондоне. В 

киевском театре на Подоле прошел 

спектакль по ее повести 

«Амнезия». В 2014 году вышел на 

экраны сериал Оксаны Байрак 

Позднее раскаяние» (ОРТ Россия, 

ICTV Украина), сценарий к 

которому был написан по 

произведениям Елены Рог.  

 

Игорь Судак. Писатель. Художник. 

Автор знаменитых анекдотов о 

Штирлице, построенных на игре 

слов. 

 

Стоимость: CHF 30 

. 

Стоимость: CHF 30 



У нас Вы сможете приобрести книги  

Елены Рог, а также книги других авторов  

на русском языке. 

 

Ждем Вас с нетерпением! 




