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Пресс-релиз 

 

Ждет и взрослых, и ребят наш нескучный книжный сад! 

 

  

 26 августа с 15:00 до 17:30 в Александровском саду пройдет акция "Книжный сад". 

Площадка сада, справа от памятника В.П. Чкалову, превратится в интерактивное 

пространство для чтения, общения и творчества детей и взрослых. Здесь состоятся 

встречи с известной детской писательницей из Арзамаса Галиной Дядиной, 

нижегородской писательницей Ольгой Серовой, автором книг для детей о нашем городе и 

области и юным талантливым автором из Воскресенского района Григорием Волковым, 

который представит свою первую книгу "Не хочу быть стрижом", выпущенную в 

нижегородском издательстве "Кварц". 

 На протяжении 2 часов будут работать мастер-классы по изготовлению 

литературных героев в разных техниках исполнения, из всевозможных материалов: из 

бумаги можно научиться делать золотую рыбку, героиню сказки А.С. Пушкина "Сказка о 

рыбаке и рыбке" (мастер-класс "Наши руки не для скуки"), из картона и разноцветных 

ниток – воробьишку, главного персонажа  сказки А.М. Горького (мастер-класс 

"Воробьишко и К
о
"), из соленого теста – Карлсона (мастер-класс "Спокойствие, только 

спокойствие"), из ткани и других подручных материалов – Страшилу Мудрого (мастер-

класс "Голова садовая"). По окончании работы мастер-классов работы можно будет взять 

домой или разместить на Чудо-дереве, которое "вырастет" в Книжном саду. 

 Все желающие смогут принять участие в познавательно-игровых программах: 

блеф-клуб "Укротители литературных загадок", журнальная лужайка "Тридцать три 

мгновения чтения", non-stop по книге Е. Рувинской "Прогулки с бабушкой". 

 На одной из дорожек Книжного сада будет открыт фри-маркет "Аллея забытых 

книг", где посетители могут выбрать себе для чтения любую понравившуюся книгу.  

 "Книжный сад" – это уникальная возможность испытать волшебство чтения, 

встретиться с любимыми книгами, ощутить радость от открытия новых произведений и 

авторов, прикоснуться к истории и культуре нашего края, почувствовать себя творцом. 

 Городская акция проводится в рамках арт-проекта "Читай и познавай Нижний 

Новгород". Организаторы акции – департамент культуры администрации города Нижнего 

Новгорода и Центральная городская детская библиотека имени А.М. Горького. 

Контакты: 

Сластникова Людмила Алексеевна, заместитель директора Центральной городской 

детской библиотеки им. А.М. Горького, тел. (831) 273-03-42. 
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