Отчет о проеденном мероприятии
в рамках областной молодежной акции «Марш поколений
ГБПОУ
«Нижегородский политехнический колледж имени
Героя Советского Союза Руднева А. П

Сила России в единстве народов
День персидского языка и поэзии в Нижегородском
политехническом колледже.

25 апреля 2019 года в Нижегородском политехническом колледже имени Героя
Советского Союза А.П. Руднева состоялось культурно-просветительское мероприятие
«День персидской литературы».
Председатель «Конгресса ираноязычных народов» Эрадж Боев прочитал
студентам колледжа лекцию, посвященную истории персидской литературы.
«Персидская литература является неотъемлемой частью общемирового
культурного наследия и обладает величайшим гуманистическим потенциалом. Такие
мероприятия как «День персидской литературы» служат культурному обмену между
Россией и Ираном – задаче, которая является одной из важнейших для нашей
организации», - подчеркнул Эрадж Боев.
В рамках встречи со студентами сотрудник отдела редких книг и рукописей
Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки Нина
Кустова рассказала слушателям о традициях персидской каллиграфии и книжной

миниатюры, а заведующая библиотекой колледжа Ирина Гаранина представила
презентацию о творчестве средневековых персидских писателей и поэтов.
В свою очередь, студенты колледжа прочли отрывки из произведений персидских
классиков – Абулькасима Фирдоуси и Омара Хайяма.
Кроме того, представители «Конгресса ираноязычных народов» передали в фонд
библиотеки колледжа несколько книг из серии «Шахнаме», предоставленных Фондом
имени Ибн Сины и издательством «Садра» (г. Москва).
Сайт администрации Нижнего Новгорода сообщает:
«Встреча однозначно расширит кругозор наших студентов. Она, конечно, сделала
персидскую культуру и литературу ближе для ребят. Я уверена, что теперь они захотят
прочитать персидских поэтов, познакомиться с древней персидской философией и придут
для этого в библиотеку», - отметила заведующая библиотекой колледжа Ирина Гаранина.
Напомним, День персидской литературы организован Нижегородской
региональной общественной организацией «Конгресс ираноязычных народов» и
библиотекой колледжа при поддержке администрации Нижнего Новгорода. Мероприятие
проходило в рамках реализации Комплексного плана по развитию и укреплению
межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Нижнего
Новгорода на 2019 год, утвержденного главой Нижнего Новгорода Владимиром
Пановым.» (https://нижнийновгород.рф/news/982)
В мероприятии участвовали 10 студентов, слушателями были 60 человек студентов
1 курса.
Руководитель музея колледжа И. В. Гаранина

