
Местная общественная организация
по содействию повышения

культурного уровня, обеспечения
доступа к информации населения

Коношского района 
«Открытая библиотека»

Коношская центральная районная
библиотека им. Иосифа Бродского

МОЛОДЕЖНЫЙ 3J-FEST
пресс-релиз

Молодежный 3J-FEST приглашает на мероприятия, которые пройдут с 24 мая по 20 сентября
2020  года  в  сети  Интернет  на  сайтах  и  в  социальных  сетях  организаторов  фестиваля.
Молодежный  3J-FEST посвящен юбилейным датам 2020 года,  связанным с именем Иосифа
Бродского. 
 

24  мая  2020  года  Иосифу  Бродскому  исполнилось  бы  80  лет  со  дня  рождения.  А  23  сентября
отмечается 55 лет окончания ссылки поэта. Молодежный 3J-FEST - это  Jozeph (Иосиф Бродский),
(jeans) джинсы, которые так любил поэт, и juvenility (молодость). 

Молодежный 3J-FEST приглашает представителей творческой молодежи, неравнодушных к поэзии,
готовых  к  участию  в  социокультурных  мероприятиях,  стремящихся  к  освоению  проектной
деятельности. Представителям молодежи предоставляется возможность выступить не только в роли
участников мероприятий, но в качестве их организаторов.

В программе Молодежного 3J-FESTа:
 Челлендж #JosephJeans.  Бродский,  живший  в  Норинской,  был  молодым  парнем,  носил
джинсы,  ставшие  символом  современности.  Челлендж  предлагает  чтение  стихов  Бродского  в
джинсах или с джинсовым аксессуаром.
 Онлайн-встречи-приглашения «Мой Бродский» пройдут летом.  Представители молодежной
медиастудии «Алло, Коноша!» встретятся с молодежью разных городов Архангельской области.
19 сентября:
 Видеодайвинг  «Погружение  в  Бродского»  -  виртуальные экскурсии  о  пребывании поэта  в
Коношском районе.
 Онлайн-квест «Иосиф Бродский и Коноша».
20 сентября:
 Проектная онлайн-площадка, которая научит,  как грамотно оформить свою идею в проект.
 Презентация проектных идей, связанных с продвижением творчества Иосифа Бродского.

Организатор  Молодежного  3J-FESTа:  Местная  общественная  организация  по  содействию
повышения культурного уровня, обеспечения доступа к информации населения Коношского района
«Открытая библиотека», Коношская центральная районная библиотека им. Иосифа Бродского при
поддержке  администрации  МО  «Коношский  муниципальный  район»,  отдела  культуры
администрации МО «Коношский муниципальный район». 

Молодежный 3J-FEST проводится на средства гранта Губернатора Архангельской области на
реализацию проектов регионального значения в сфере культуры и искусства в 2020 году.

Координатор фестиваля – Вохтомина Ольга Евгеньевна
Подробную информацию о фестивале можно получить в группе «МОО «Открытая

библиотека» в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/club184612967, на сайте Коношской
центральной районной библиотеки им. Иосифа Бродского https://www.konlib.ru/3j-fest/

Контактная информация:
Телефон: (81858)2-23-69, (81858)2-28-24

E-mail:  nkobibl@yandex.ru, conlib@yandex.ru. 
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