Пресс-релиз
Министерство культуры Нижегородской области
Нижегородская государственная областная универсальная
научная библиотека им. В.И. Ленина (НГОУНБ)
25-27 сентября приглашает
на историко-литературный фестиваль «Читай Горький»
Место проведения – НГОУНБ,
ул. Варварская, д. 3, 3Д

25-27 сентября 2020 г. в Нижегородской государственной областной универсальной
научной библиотеке им. В.И. Ленина (НГОУНБ) состоится историко-литературный
фестиваль «Читай Горький». Торжественное открытие фестиваля – 25 сентября в 10:00.
Для гостей будут работать выставки, посвященные истории нижегородского
книгоиздания, а также экспозиция Музея книги «Защитник земли русской: Александр
Невский и Великая Отечественная война».
На фестивале свои новинки представят ведущие нижегородские издательства. Гостей
ждут встречи с писателями, литераторами, редакторами, мастер-классы, презентации,
обсуждения и автограф-сессии. Литературное мастерство продемонстрируют и начинающие
авторы – участники Совета молодых литераторов Нижегородской области при Союзе
писателей России.
В Белом зале библиотеки пройдет торжественное награждение лауреатов конкурса
«Лучшая книга по истории и культуре Нижегородского края».
В 2017 году на базе библиотеки создано молодежное объединение «Заделье», именно
тогда «Ленинка» стала центром притяжения активной молодежи, которая неравнодушна
к комиксам. В рамках фестиваля в библиотеке будет работать сектор «Графическая
литература», приглашенными гостями которого станут нижегородские художникикомиксисты. Также гости смогут познакомиться с выставкой «Война через призму
комикса», посвященной Великой Отечественной войне.
Для любителей научной фантастики состоится творческая мастерская «Будущее –
для человека».
Профессионалы библиотечного дела примут участие в областной конференции
«Сохранение и популяризация литературного наследия региона: успешные практики
библиотечной деятельности» в Белом зале библиотеки.
В сером здании библиотеки (ул. Варварская, 3Д) организована библиотечная
площадка «Дамская комната», где гостей ждут мастер-классы и выставки. Здесь же
специально для фестиваля организована фотозона «Во всех ты, Душенька, нарядах
хороша», где все желающие смогут сделать яркие, запоминающиеся фото.
Приглашаем нижегородцев и гостей города принять участие
в историко-литературном фестивале «Читай Горький».
Посещение мастер-классов и творческих встреч осуществляется
по предварительной записи
8 (831) 419-87-92, 439-15-77 (доб. 148)
Обслуживание читателей с повышенной температурой, без масок и перчаток
не допускается.
Просим родителей воздержаться от посещения мероприятия с детьми.

