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20 - 29 марта 2020 года  министерство образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области, министерство культуры Нижегородской 

области, Нижегородская государственная областная детская библиотека 

совместно проводят 32-ю областную Неделю детской и юношеской книги. 

Программа областной Недели детской и юношеской книги - 2020 «Сквозь 

года звенит Победа!» включает: 

 Всероссийский слет юных книголюбов «Встретимся в Нижнем – 

городе книжном» - в Нижегородском театре юного зрителя; 

 областную патриотическую акцию «Я помню! Я горжусь» в 

библиотеках области 24 марта; 

 встречи юных читателей с российскими детскими писателями, 

деятелями культуры и искусства в рамках областного проекта НГОДБ 

«Писательский десант «Нижегородское литературное кольцо» и  

Международного литературного фестиваля им. А.М. Горького; 

 творческие площадки, праздничные программы в районах 

Нижегородской области; 

 областной слет юных читателей «Мой дом, моя земля и мой народ» в 

г. Бор. 

   
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 Руководителям органов, 
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О проведении 32-й областной 

Недели детской и юношеской 
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           На Всероссийский слет юных книголюбов «Встретимся в Нижнем – 

городе книжном», который состоится 21 марта 2020 года, приглашаются 

делегации читателей – учащихся 3-9 классов – 10-12 человек. 

           В подарок участникам праздника – спектакль «Снежная королева» 

Нижегородского театра юного зрителя. 

           Областной слет юных читателей «Мой дом, моя земля и мой народ» 

состоится 27 марта 2020 г. в г. Бор. Участники - активные читатели библиотек 

Нижегородской области. 

Информацию об участии в областных праздниках просим сообщить по 

адресу: г. Н. Новгород, ул. Звездинка, 5, Нижегородская государственная 

областная детская библиотека. 

Контактный телефон/факс 8 (831) 437-98-04; e-mail: ngodb@list.ru 

Заявки на участие в областных праздниках Недели детской книги (21 и 27 

марта) необходимо подать до 13 марта 2020 года. 

 
 

 

Заместитель министра                                                                          Е.Л. Родионова    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрелова Т.Н 
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