НОРИНСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«БродскийФест»
ПРЕСС-РЕЛИЗ
24 мая 2017 года деревня Норинская Коношского района Архангельской области
приглашает на Норинский литературный фестиваль «БродскийФест». В 1964-65 годах в
деревне Норинская отбывал ссылку лауреат Нобелевской премии по литературе Иосиф
Александрович Бродский. Ежегодно 24 мая в честь Дня славянской письменности и
культуры и Дня рождения поэта в Коношском районе проводятся культурные
мероприятия.
«Символом фестиваля стала ветка черемухи. Черемуха цветёт обычно в двадцатых
числах мая и делает запах весеннего воздуха еще более тонким. По воспоминаниям жителей
Норинской, Иосиф Бродский принес из леса черемуху и посадил около дома, в котором
жил. После того, как ушли из жизни норинские старожилы, казалось, что только черемуха
хранит память о пребывании поэта в деревне. Сегодня в Норинской много что сделано для
сохранения памяти и рождения вдохновения», - сказала заведующий отделом культуры
Коношского района Елена Козьмина.
Организаторы фестиваля: Коношская центральная районная библиотека им. Иосифа
Бродского, Некоммерческое партнерство по сохранению исторического и культурного наследия
«Норинская», МБУК «Коношский районный краеведческий музей», гостевой дом «В
Норинской», гостиница «На Западной».
Информационная поддержка фестиваля - Издательский дом «Коношский курьер».
В программе фестиваля:
- открытие мемориальной доски, посвященной поэту И.А. Бродскому, на железнодорожном вокзале
ст. Коноша.
- литературно-музыкальный микс, подготовленный учащимися и учителями Лесозаводской
средней школы п. Коноша;
- литературная лаборатория от участников Арт-резиденции «Норинская: добровольная ссылка»;
- поэтический нон-стоп «77»;
- гастрономическая презентация «Норинские «яства»», угощение именинным «тресковиком»,
мастер-класс «Печёная картошка «От Бродского»;
- совместный труд: посадка картофеля, цветов;
- экскурсии в Норинской: в Дом-музей Иосифа Бродского, по литературно-бытовой экспозиции
Коношского районного краеведческого музея «История деревни Норинская», по деревне
Норинская;
- знакомство с фотовыставкой члена Союза фотохудожников России Марины Кругляковой
«Судьбы в строчке» в выставочном зале Коношской центральной районной библиотеки им.
Иосифа Бродского.
К участию в фестивале приглашаются члены литературных объединений и творческих
союзов, начинающие поэты и прозаики, почитатели творчества Иосифа Бродского.
Участие в деловой программе бесплатное. Стоимость экскурсионного обслуживания,
участия в гастрономической презентации, форма заявки и другая информация размещена на
сайте
Коношской
центральной
районной
библиотеки
им.
Иосифа
Бродского
(http://www.konlib.ru/норинский-литературный-фестиваль-б/)
Заявку для участия в фестивале необходимо предоставить до 19 мая 2017 года
E-mail: conlib@yandex.ru. Контактное лицо – Малыгина Наталия Борисовна,
тел. (8818 58)2-28-24.
Контактная информация:
Коношская центральная районная библиотека им. Иосифа Бродского,
164010, Архангельская обл., пос. Коноша, пер. Почтовый, д.5; ул. Советская, д.66.
Тел./факс (818-58) 2-28-24 E-mail: conlib@yandex.ru
Http://www.konlib.ru/

