
ДЕНЬ ПОЭЗИИ В БИБЛИОТЕКЕ ИМ. А.И. ГЕРЦЕНА.  

  17 апреля 2021 года  в библиотеке им. А.И. Герцена 
состоялся День поэзии, посвященный презентации 
альманаха №17 литературного объединения «Среда 
поэта». 

 Презентация альманаха собрала авторов – 
нижегородских поэтов, гостей и просто любителей 
поэзии.  Составители альманаха и сопредседатели 
объединения М. Нефедова и  Е. Орехова на суд публики 
представили результат творческого труда 29 авторов. 
Каждый из них сам прочитал свое стихотворение из 
сборника.  

Звучали стихи на актуальные темы: о юбилее 
Нижнего Новгорода, о войне и Победе, философии жизни, пути России, 
духовных исканиях и чудесах природы, не остались незамеченными и 
детские стихи,  и производственно-исторические баллады. 

На мероприятии были подведены  итоги 5-го поэтического конкурса 
им. Б.Н. Жукова. В библиотеке существует музейная экспозиция, 
посвященная нижегородскому поэту, прозаику, Заслуженному учителю РФ, 
Лауреату премии Нижнего Новгорода. Отрадно, что именно в библиотеке, с 
которой Бориса Николаевича связывала многолетняя дружба, и состоялось 
награждение победителей конкурса.  

Для читателей библиотеки было подарено 3 экземпляра альманаха. 
 

 

Литературное объединение «Среда поэта» 

 



 

Сопредседатель общества «Среда поэта» и составитель альманаха Е. Орехова 
представляет публике результат творческого труда  Альманах №17. 

 

  

Из «Страниц памяти» альманаха т стихи поэта  Б.Н. Жукова читает  вдова 
Людмила Николаевна 

 



 

Аркадий Васильевич Иванов, старожил общества "Среда поэта". 1928 года 
рождения – и еще всех молодых заряжает оптимизмом. 

На презентации поэтического альманах "Среда поэта" № 17. 17.04.21 

 

 

Читает стихи член Союза писателей России , главный редактор альманаха 
«Третья столица», лауреат «Лучших строф столетия» Светлана Леонтьева 

 

 



 

Выступает Евгений Борисович Молчанов, занявший второе место в пятом 
конкурсе имени Бориса Николаевича Жукова в номинации "День Победы" 

(конкурс 2020 г.). 
На презентации поэтического альманах "Среда поэта" № 17.  

 

 

Евгений Кузьмин читает стихи на презентации поэтического альманаха 
"Среда поэта" № 17. В президиуме: Светлана Леонтьева, Марина Нефёдова 



 

 

Выступает Игорь Мусихин с композицией на стихи Солы Моновой. 
На презентации поэтического альманаха "Среда поэта" № 17. 17.04.21 

 

 

Наталья Гаврилова и Владимир Грошев – великолепный дуэт. 
На презентации поэтического альманаха "Среда поэта" № 17. 17.04.21 


