Пресс-релиз
29-31 августа 2019 г. в Курской области пройдут мероприятия литературнопросветительского проекта «Большая книга – встречи в провинции».

Проект осуществляется с 2008 года, реализован более чем в 40 регионах Российской
Федерации. Организатором является Российская государственная детская библиотека при
поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (г. Москва).
В гости к читателям Курска и Курской области приедут писатели – Максим
Альбертович Амелин, член жюри Национальной литературной премией «Большая
книга», поэт, переводчик, литературный критик и издатель. Лауреат национальной
литературной премии «Поэт» (2017); Игорь Александрович Малышев, писатель,
публицист, финалист Национальной литературной премии «Большая книга» (2017, за
роман «Номах»); Шамиль Шаукатович Идиатуллин, писатель, журналист, лауреат
Национальной литературной премии «Большая книга» (2017, за роман «Город Брежнев»).
Мероприятия проекта в Курской области рассчитаны на три дня.
29 августа
г. Курск
16.00 Творческая встреча Амелина М.А. с читателями Курской областной научной
библиотеки им. Н.Н. Асеева (ул. Ленина, 49)
30 августа

г. Курск
10.00 Творческая встреча со студентами КГУ (Курский государственный университет,
ул. Радищева, 33)
10.00 Творческая встреча с читателями в Культурном центре семейного чтения и досуга
(г. Курск, проспект Дружбы, 18)
13.00 Пресс-конференция участников проекта (Курская областная научная библиотека
им. Н. Н. Асеева ( ул. Ленина, 49)
14.00 Творческая встреча участников проекта с читателями, презентация книжной
выставки «Национальная литературная премия «Большая книга» – лауреаты и
финалисты», подведение итогов Конкурса на лучший слоган в поддержку литературнопросветительского проекта «Большая книга – встречи в провинции» (Курская областная
научная библиотека им. Н. Н. Асеева (ул. Ленина, 49)
31 августа, выездной день по двум маршрутам:

г. Курчатов
10.00 Творческая встреча Малышева И. А., Идиатуллина Ш. Ш. с читателями
(Центральная детская библиотека (г. Курчатов, проспект Коммунистический, 35 (Дворец
культуры)

с. Тазово, Золотухинский район
10.00 Творческая встреча Амелина М. А. с читателями («Тазовский центр досуга
молодежи, культуры и спорта» Курская область, Золотухинский район, село Тазово, ул.
Мирная, 79)


Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
(4712) 70-17-26 Аболмасова Евгения Ивановна, зам. директора по научной работе
(4712) 70-17-26 Кондратьева Наталия Валентиновна, зам. директора по библиотечной
работе
Адрес: 305000 г. Курск, ул. Ленина, 49

