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БОЛЕЕ 10 000 ЧЕЛОВЕК ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В
МЕРОПРИЯТИЯХ НОВОЙ БИБЛИОТЕКИ
Сряда, 14 Април 2021

* Всего за неделю 1373 читателя записались и получили свои читательские карты
Насыщенной программой с 1 по 11 апреля новый Центр современного искусства и библиотека в Бургасе
блестящим образом влились в культурную жизнь приморского города. Две интересные выставки,
документальные фильмы, кукольный спектакль и литературные премьеры книг современных и
авторитетных болгарских писателей собрали жителей Бургаса разных возрастов в новом культурном
пространстве. С начала месяца до этого момента в библиотеке зарегистрировались 1373 читателя.
Общее количество людей, посетивших мероприятия в новом культурном пространстве, превысило 10
000 человек, а организация программы соответствовала противоэпидемическим мерам безопасности.
В культурной афише на апрель предстоят еще интересные события. 22 апреля дети из бургасских
детских садов воссоздадут обычаи „Лазаровден“ и „Цветница“.
"Бургас – это одна красивая история. С каждым годом он мне все больше нравится, я всегда приводил
его в качестве примера современного европейского города. Этим поделился автор бестселлера "18 %
серого" Захари Карабашлиев во время встречи со своими почитателями в библиотеке.
"За последние два года я настолько полюбил Бургас и его жителей, что хочу жить здесь. Благодарю
вас", поделился писатель Георги Бърдаров.
"Бургас - это мечта и шаг вперед к радости. Надеюсь, что не только Бургас, но и вся наша страна дойдет
до радостных и сильных дней!", поделилась с бургасской публикой популярная писательница Здравка
Евтимова, которую определяют как первую леди в нашей современной литературе и мастером
короткого рассказа.
"У каждой книги есть душа. Каждая книга имеет свою философию и познания. Жизнь становится
намного богаче, когда мы читаем. А здесь целая сокровищница книг!", поделилась молодая
писательница Камелия Кучер с публикой в Бургасе.
"Жизнь - это клавиши пианино. В этой книге я описываю время, в котором я жил. Теперь Бургас стал
одним красивым городом. И я совсем перестал посещать западные города. Моей большой любовью было
благозвучие, и поэтому я основал первую "Тонику". Фотографии в книге особенные. Фотография - это
миг, который может рассказать тысячелетнюю историю", - поделился Стефан Диомов.
Рабочее время новой библиотеки - с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.30 ч. / обслуживание
читателей до 18.15 ч./ в дни, когда нет событий. В субботу - с 09.00 до 17.30 ч.
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