ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Норинского литературного фестиваля
«БродскийФест»
Общие положения. Норинский литературный фестиваль «БродскийФест» (далее –
фестиваль) состоится 24 мая 2017 года в деревне Норинская Коношского района
Архангельской области. Фестиваль проводится в день рождения поэта И.А.Бродского,
отбывавшего в 1964-65 году ссылку в деревне Норинской.
Учредители и организаторы фестиваля – Отдел культуры администрации МО
«Коношский муниципальный район», Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Библиотечная система Коношского района».
Партнеры по организации и проведению фестиваля – некоммерческое партнерство
по сохранению исторического и культурного наследия «Норинская», муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Коношский районный краеведческий музей»,
гостевой дом «В Норинской», гостиница «На Западной».
Информационную поддержку
«Коношский курьер».

фестиваля

осуществляет

Издательский

дом

Цели проведения фестиваля.
1. Популяризация творчества лауреата Нобелевской премии по литературе Иосифа
Александровича Бродского.
2. Создание и укрепление творческих связей между литературными объединениями
Архангельской области и Вологодской области.
3. Содействие творческому росту авторов; выявление молодых талантливых авторов.
4. Обмен методиками творческой работы между литературными объединениями.
5. Популяризация публичных чтений стихов.
6. Развитие туризма на территории Коношского района.
Участники фестиваля. В фестивале могут принять участие члены литературных
объединений и творческих союзов, начинающие поэты и
прозаики, поклонники
творчества И.А. Бродского в возрасте от 14 лет независимо от места проживания при
условии подачи заявки и согласия с условиями проведения фестиваля.
Для участия в фестивале необходимо представить заявку согласно Приложению на
электронную почту conlib@yandex.ru или в печатном виде по адресу: п. Коноша, пер.
Почтовый, д.5. Телефон для справок (81858)2-28-24.
Координатор фестиваля – Малыгина Наталия Борисовна, заместитель директора МБУК
«Библиотечная система Коношского района».
Заявки на участие в фестивале принимаются до 19 мая 2017 года.
Программа фестиваля:
-открытие мемориальной доски, посвященной поэту И.А. Бродскому, на железнодорожном
вокзале ст. Коноша;
- литературно-музыкальный микс;
- поэтическая лаборатория;
-поэтический нон-стоп «77» (акция посвящена 77-летию И.А. Бродского, включает в себя
беспрерывное чтение 77 стихов);

- гастрономическая презентация «Норинские «яства»», угощение
«тресковиком», мастер-класс «Печёная картошка «От Бродского»;
- совместный труд на огороде: посадка картофеля и цветов.

именинным

Для участников фестиваля будут организованы: экскурсия в Дом-музей Иосифа Бродского,
пешеходная экскурсия по Норинской, экскурсия по литературно-бытовой экспозиции

Коношского районного краеведческого музея «История деревни Норинская», знакомство с
фотовыставкой члена Союза фотохудожников России Марины Кругляковой «Судьбы в
строчке» в выставочном зале Коношской центральной районной библиотеке им. Иосифа
Бродского.
Уточненная программа фестиваля будет выслана каждому участнику, подавшему
заявку.
Фестиваль проводится на некоммерческой основе, финансируется за счет средств
районного бюджета. Расходы на проезд, проживание и питание несут сами участники или
направляющая сторона.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ЗАЯВКА

на участие в Норинском литературном фестивале «БродскийФест»
24 мая 2017 года

ФИО участника
Возраст участника
Место проживания участника
Контактный телефон
Вид транспорта (автомобильный,
железнодорожный),
дата и время прибытия
участника фестиваля
Отметьте, пожалуйста, те мероприятия, в которых планируете участвовать

Поэтическая лаборатория
Поэтический нон-стоп «77»
Знакомство с фотовыставкой
члена Союза фотохудожников
России Марины Кругляковой
«Судьбы в строчке» в
выставочном зале Коношской
центральной районной
библиотеке
им. Иосифа Бродского
Экскурсия в Дом-музей Иосифа
Бродского в Норинской
(стоимость 100 рублей)
Экскурсия по литературно-

бытовой экспозиции
Коношского районного
краеведческого музея
«История деревни Норинская»
Пешеходная экскурсия по
деревне Норинская
Мастер-класс «Печёная
картошка «От Бродского»
(стоимость 50 рублей)
Гастрономическая презентация
«Норинские «яства»»
(стоимость 200 руб.)

