Фестиваль «Поэтическая картошка»
ПРЕСС-РЕЛИЗ
20-22 сентября 2019 года в Коношском районе Архангельской области состоится фестиваль
«Поэтическая картошка». В 1964-1965 годах в деревне Норинской Коношского района
отбывал ссылку лауреат Нобелевской премии по литературе Иосиф Александрович
Бродский. 23 сентября 1965 года поэт был освобождён. Уезжая, он пообещал хозяйке дома,
где жил, вернуться и выкопать картошку.
Фестиваль проводится с 2016 года с целью популяризации творчества И.А.Бродского,
развития туризма на территории Коношского района. Участникам прошлых фестивалей
запомнились радушие и гостеприимство коношан, замечательная атмосфера, вдохновляющая на
творчество и общение.
Фестиваль «Поэтическая картошка» 2019 года посвящен Году театра в России и включает
мероприятия, как для гостей Коноши, так и для ее жителей.
Участников фестиваля ждут встречи с интересными людьми, творческие открытия и яркие
впечатления благодаря разнообразным фестивальным мероприятиям. Среди них:
- творческая встреча с актером из Москвы Павлом Михайловым;
- открытие выставки «Театральные истории», посвященной истории Коношского
народного театра и молодежному театру «Буффонада», с участием актеров и режиссеров;
- премьера фильма Николая Якимчука «Сон о Бродском. Голоса и тени»;
- выставка-дегустация блюд традиционной деревенской кухни;
- копка картошки в дер. Норинская;
- уличный квест и экскурсии по деревне Норинская и музеям;
- гитарник и другие.
К участию в фестивале приглашаются члены литературных объединений и творческих
союзов, преподаватели и учащиеся школ, студенты, представители творческих профессий,
почитатели творчества Иосифа Бродского.
Организатор фестиваля - Коношская центральная районная библиотека им. Иосифа
Бродского при поддержке Отдела культуры администрации МО «Коношский муниципальный
район». Фестиваль проводится в рамках Муниципальной программы «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Муниципальном образовании «Коношский муниципальный район» в 2019
году».
Партнеры по организации и проведению фестиваля: некоммерческое партнерство по
сохранению исторического и культурного наследия «Норинская», МБУК «Коношский Дом
культуры и досуга», МБУК «Коношский районный краеведческий музей», Издательский дом
«Коношский курьер», гостевой дом «В Норинской».
Проезд до Коноши и обратно, проживание и питание участники оплачивают
самостоятельно. Для участников фестиваля предоставляется бесплатный проезд по маршруту
Коноша-Норинская-Коноша и гастрономическая дегустация традиционных блюд деревенской
кухни.
В деревне Норинской за отдельную плату будут организованы: обед, пешеходная
экскурсия по деревне, экскурсии по литературно-бытовой экспозиции Коношского районного
краеведческого музея «История деревни Норинская», в Дом-музей Иосифа Бродского.
Дополнительная информация размещена на сайте Коношской центральной районной
библиотеки им. Иосифа Бродского по ссылке - http://www.konlib.ru/festival-2019/
Для участия в фестивале необходимо до 18 сентября 2019 года представить заявку
на электронную почту conlib@yandex.ru. Телефон для справок (81858)2-28-24.
Координатор фестиваля – Вохтомина Ольга Евгеньевна,
заместитель директора МБУК «Библиотечная система Коношского района».

