
Министерство  культуры Нижегородской области 

 

Нижегородская государственная областная 

универсальная научная библиотека им. В.И.Ленина 

 

 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФОРУМ 

Программа  

 

 20 октября 2018 года 

 

Место проведения: 

— Нижегородская государственная областная универсальная научная 

библиотека им. В.И.Ленина (НГОУНБ), ул. Варварская, д.3 

— Усадьба Рукавишниковых, Верхневолжская наб., д.7 

 

Участники: 

российские литераторы, представители книгоиздательских и книготорговых 

компаний, члены нижегородских литературных объединений, сотрудники 

общедоступных библиотек г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области, 

культурная общественность Нижнего Новгорода 

 

Порядок работы: 

Начало работы —  10.00 

Обед   —  13.00-14.00 

 

Регламент: 

Доклады —  до 20 мин. 

Сообщения — до 5 мин. 

 

10:00-10:10 Открытие  форума. Пленарное заседание (НГОУНБ, Белый 

зал) 

 

Преподобная Надежда Александровна,  

министр культуры Нижегородской области 

 

10:10-10:30 «Максим Горький и I Съезд советских писателей» 

 

    Уртминцева Марина Генриховна, 

доктор филологических наук, профессор Нижегородского государственного 

университета им. Н.И.Лобачевского 

  

 

 



10:30-11:00  Презентации нижегородских писательских объединений 

(НГОУНБ, Белый зал) 

 

— Нижегородской областной организации Союза писателей России  

Сдобняков Валерий Викторович,  

 председатель 

 

— Нижегородского городского отделения Союза писателей России 

Захаров Олег Владиславович, 

председатель 

 

— Нижегородского отделения Российского союза профессиональных 

литераторов 

Терехов Владимир Михайлович, 

председатель 

 

— Нижегородского представительства Союза российских писателей 

Кулакова Марина Олеговна, 

председатель 

 

11:00-11:30 Презентации литературных проектов (НГОУНБ, Белый зал) 

 

— Литературное объединение «Светлояр русской словесности»  

Кулакова Марина Олеговна, 

автор и руководитель 

 

— Международный литературный фестиваль имени М.Горького  

Бирман Дмитрий Петрович,  

автор и руководитель проекта 

 

— Всероссийский фестиваль иронической поэзии «Русский смех»  

Захаров Олег Владиславович,  

автор и руководитель проекта 

 

— Литературные проекты «Шарф» и «Одеяло» от HURMA.Project  

Кузнецов Роман,  

руководитель творческой группы HURMA.Project 

 

— Проект «Громко с выражением»  

Хрипкина Татьяна,  

куратор проекта в г. Нижнем Новгороде 

 

— Нижегородская региональная общественная организация Литературный 

клуб «Добро и любовь»  

Балашов Илья, 



председатель 

 

11:40-13:00 Выездная сессия главных редакторов литературно-

художественных журналов «Толстый литературный журнал и 

литературный процесс» (НГОУНБ, Горьковский зал) 

 

— «Новый мир» 

— «Знамя» 

– «Наш современник» 

— «Север» 

— «Урал» 

— «Литературная газета» 

— «Нижний Новгород» 

 

13:00-14:00  Обед. Автограф-сессия (НГОУНБ, 2-й этаж, комн.28) 

 

14.00-17.00 Творческие встречи с писателями (НГОУНБ, Горьковский зал) 

 

— 14.00-15.25 Дмитрий Воденников, поэт, радиоведущий.  Активно 

экспериментирует с синтезом поэзии и музыки. Выпустил несколько дисков авторского 

чтения под музыку. С 2013 года колумнист издания Gazeta.ru, с 2016 года — журнала 

«Миллионер». 

 

— 15.35-17.00 Денис Осокин, писатель, поэт, сценарист. Автор повести «Овсянки», 

сценарист фильма «Небесные жены луговых мари», лауреат 10-ти Всероссийских и 

Международных кинофестивалей и конкурсов, Член Киноакадемии стран Азиатско-

Тихоокеанского региона и Европейской киноакадемии.   

 

17:00-17:30 Автограф-сессия (НГОУНБ, 2-й этаж, комн.28) 

 

18.00-19:30 Закрытие фестиваля. Гала-концерт (Усадьба 

Рукавишниковых, Бальный зал) 

 

10:00-18:00 Выставки  в НГОУНБ: 

— «Нижегородское Заволжье: к 200-летию П.И.Мельникова (А.Печерского)» 

/ Белый зал 

 

— Выставка работ нижегородских художников Инны и Василия Варламовых 

(живопись, графика) 

/Белый зал 

 

— Экспозиция, посвященная Максиму Горькому 

/Горьковский зал 

 

–  Акция «Книговорот»: книга в подарок»  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Gazeta.ru

