Пост-релиз
Нижегородская государственная областная
универсальная научная библиотека им. В.И. Ленина (НГОУНБ)
о «Фестивале нижегородской книги»
27-29 сентября

С 27 по 29 сентября в Нижнем Новгороде состоялось яркое культурное
событие – Фестиваль нижегородской книги.
Праздник объединил писателей, издателей, педагогов, библиотекарей,
журналистов и, конечно, читателей для разговора с нижегородцами о книге и
чтении.
При поддержке правительства региона ежегодно выходят в свет более
десятка изданий, имеющих социально значимую и художественную
ценность. Комплекты книг передаются в общедоступные библиотеки
Нижегородской области.
Фестиваль радушно принял делегации из библиотек Донецкой и
Луганской народных республик, гг. Москвы, Владимира, Кирова, а также
около 5-ти тысяч нижегородцев и гостей города.
Для посетителей были организованы разнообразные площадки на
любой вкус. Региональные издательства знакомили гостей Фестиваля со
своими книжными новинками. Состоялись встречи с начинающими и
известными писателями, презентации их книг. Захар Прилепин, в
студенчестве – читатель областной научной библиотеки, как всегда покорил
аудиторию ярким выступлением.
Для взыскательного читателя и начинающих литераторов была
организована творческая мастерская научной фантастики «Будущее для
человека» с участием главного редактора журнала «Знание – сила» Игоря
Харичева и писателя-фантаста Андрея Плеханова. Молодые люди –
участники мастерской, получили от метров научной фантастики бесценные
советы, как стать успешным, читая книги, написать хороший рассказ,
получать от литературного творчества удовольствие.
В ходе Фестиваля на площадке «Нижегородика» состоялось
торжественное награждение лауреатов конкурса «Лучшая книга по истории и
культуре Нижегородского края».
Настоящий праздник подарили детям и их родителям на площадке
семейного чтения детский писатель Валентин Постников с героями –
Карандашом и Самоделкиным, нижегородские детские авторы – Ирина
Дружаева и Андрей Богдарин. Яркой и эмоциональной стала встреча с
известным врачом, писателем Татьяной Пановой.
Все три дня было оживленно на площадке «Комиксы и визуальная
литература». Гостей знакомили с увлекательным видом искусства,
сочетающим в себе иллюстрацию и литературу.

В рамках Фестиваля были организованы книжные экспозиции,
посвященные истории нижегородского книгоиздания, а стены Белого зала
украсила
выставка
из
собрания
Русского
музея
фотографии
«Фотографические параллели: история и современность.1850-2000-е гг.».
Можно с уверенностью сказать, Фестиваль не обманул ожидания
нижегородцев и подарил им настоящий праздник. Об этом красноречиво
свидетельствует «Стена впечатлений: о Фестивале с удовольствием!».

