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17:45 h > Soutomaior e San Simón: 
historias recuperadas
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sábado 28 DE NOVEMBRO
11 h > Matinal coa Culturgal
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12:30 h > Xerais presenta... Ledicia Costas
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14 h > Lampíricos de Antón Lopo. Fundación Uxío 
Novoneyra
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16 h > Baía Editorial presenta...
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21 h > Morrer de poesía e outras 
historias dementes con Aldaolado e 
Bululú
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DOMINGO 29 DE NOVEMBRO
11 h > Culturgal BD 2020
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17:30 h > Libros e lugares con 
Editorial Elvira, Cuarto de Inverno e 
Concello de Pontevedra
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19 h > Xerais presenta... Suso de Toro 
e Manuel Esteban
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20:30 h > Galaxia presenta....
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13:15 h > Culturgal 2020 en pandemia
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16 h > Premios de Narrativa Cultura da 
Deputación de A Coruña
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17:45 h > Soutomaior e San Simón: 
historias recuperadas
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19:30 h > Xerais presenta... 
Conversas: Manuel Rivas e Elba 
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LIBRO
sábado 28 DE NOVEMBRO
11 h > Matinal coa Culturgal
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12:30 h > Xerais presenta... Ledicia Costas
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14 h > Lampíricos de Antón Lopo. Fundación Uxío 
Novoneyra
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16 h > Baía Editorial presenta...

�	��������	��������������������������������������������������������������
�
�������
��������������������������������
��
����������������������������
��
����������	
������������������������������������������
�����������
��������
������ �
������� ��� ����
���� ����������� ���������� ������ ���� ������ ������
������������¢�������������������������������	
���������������������������
��������� �������������� ���
������ ����������� ��� ������ ��� ������� ��������� ��
�����������������������	
���

����������������
����������



21 h > Morrer de poesía e outras 
historias dementes con Aldaolado e 
Bululú
 ������ 	������ ��� ���� ������� ��� ����������� �������� ���
��������
�����������������
������������������������������
���������������
������������������������
����������������
���������������������������
�����������������������������
�����������������������
������ ����������� ���������� �
�
���� �������� ����������� ��
�
���������������������������������������������������������
�
������ ��� ��������� ������� �� ������� ��� ���������� ������� ��
�
�������������������������������������������
�����������
��������������������������������������������

DOMINGO 29 DE NOVEMBRO
11 h > Culturgal BD 2020
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17:30 h > Libros e lugares con 
Editorial Elvira, Cuarto de Inverno e 
Concello de Pontevedra
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19 h > Xerais presenta... Suso de Toro 
e Manuel Esteban
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20:30 h > Galaxia presenta....
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13:15 h > Culturgal 2020 en pandemia
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16 h > Premios de Narrativa Cultura da 
Deputación de A Coruña
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