Третий Международный литературный фестиваль им. М. Горького в
библиотеке им. Н.К. Крупской
С 25 по 30 марта 2019 года в Нижнем Новгороде проходил III
Международный литературный фестиваль имени Максима Горького.
«Этот фестиваль дает возможность каждому желающему пообщаться
с людьми, которые пишут книги, и открыть для себя новый мир, который
до этого, возможно, был исследован не в полной мере», — отметил Александр
Югов, заместитель губернатора Нижегородской области.
Мы рады, что в этом году и наша библиотека стала площадкой для встреч с
писателями. 27 марта в библиотеку приехали молодые писатели Мария
Ануфриева и Евгения Джен Баранова. Предлагаем вашему вниманию
фотоотчет о мероприятии.
Зал уж полон...

Выступление писателей

Е. Баранова и М. Ануфриева

Выступает Е. Баранова

Краткая справка:
Мария Ануфриева – российская писательница, журналист. Роман «Медведь» вышел в Москве в
издательстве «Время» (2012 г.).
Роман "Карниз" в сокращенном варианте опубликован в журнале "Дружба народов" (№3, 2014) и попал в
лонг-лист премии "РУССКИЙ БУКЕР"-2014. Вышел в издательстве "ЭКСМО" в 2015 году. Рассказы публиковались в
журналах «Дружба народов», "Знамя", «Кольцо А» и «Пролог», в коллективных сборниках издательства "ЭКСМО":
"Крым, я люблю тебя", "Как я изменил свою жизнь к лучшему. Реальные истории из жизни современных
писателей", "Запретная любовь", "У нас будет ребенок" и других.
Член Союза писателей Москвы с 2013 года. Член Союза писателей Санкт-Петербурга с 2014 года.
Евгения Джен Баранова – поэт, родилась в 1987 году в Херсоне. Публиковалась в журналах «Дружба
народов», «Prosodia», «Крещатик», «Homo Legens», «Юность», «Кольцо А», «Зинзивер», «Москва», «Футурум АРТ»,
«Плавучий мост», «Дальний Восток», «Дети Ра», «Лиterraтура», «Южное сияние» и других. Финалист Илья-премии
(2006); 2-я премия поэтического конкурса «Серебряный стрелец» (2008); 3-я премия литературного конкурса
«Согласование времён» (2010); лауреат поэтического конкурса «Пятая стихия» (2014); призёр поэтической
эстафеты «Вечерние стихи» (2015); лауреат премии журнала «Зинзивер» за 2016 год; шорт-листер премии
«Писатель ХХI века» за 2017 год; шорт-листер литературного конкурса «Бежин луг» (2018); победитель Шестого
поэтического интернет-конкурса «Эмигрантская лира-2017/18»; со-победитель Десятого международного
поэтического фестиваля «Эмигрантская лира-2018»; лауреат премии имени В.П. Астафьева (2018). Автор книги
стихов «Рыбное место» (СПб.: «Алетейя», 2017). Участник арт-группы #белкавкедах. С 2015-того года живёт в
Москве.
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