Комитет по культуре Ленинградской области
Администрация Сланцевского муниципального района
Сланцевская межпоселенческая центральная районная библиотека
Фестиваль читающих городов
Соснового Бора, Гатчины, Луги и Кингисеппа
СОЛНЕЧНЫЕ ВСТРЕЧИ
12 сентября
11.00
в Ложголово, Овсище, Новоселье, Черновском, Гостицах и Выскатке!
12.00 - в Лучках!
14.00 - в Сланцах!
Солнечный фестиваль - прекрасный подарок для тех, кто умеет радоваться каждому дню!
Сочиняем и рисуем - везде: на бумаге, на стенках, на асфальте….
Свои собственные истории расскажут
Писатели
ЕЛЕНА СОКОВЕНИНА (онлайн),
ЕВГЕНИЯ ОВЧИННИКОВА (онлайн),
АСЯ ЛАВРИНОВИЧ (онлайн),
АННА ИГНАТОВА,
НАТАЛЬЯ ЕВДОКИМОВА,
АННА РЕМЕЗ,
ВЕРА БУРДИНА (г. Кингисепп),
ВЛАДИМИР СИМАКОВ
ДАРЬЯ ПЕТРОВА (г. Гатчина),
ЮРИЙ КРЫЛОВ (г. Луга),
ЛЕОНИД БИЛЮТИН (г. Луга),
художники
ВЛАДИМИР ЛОПАТИН и КСЕНЬЯ ПАНКИНА,
автор-исполнитель
АЛЕКСЕЙ НОСОВ.
Время чтения и радостного общения:

11.00
Овсище
Фантазийно-творческая литературная мастерская
За 90 дней лета – вокруг света вместе с читающими людьми - друзьями из Луги и
писателями Юрием Крыловым и Леонидом Билютиным (г. Луга)!

Черновское
Нескучный книжный уикенд: френд-акции нескучного чтения с читающими людьми
друзьями из Соснового Бора.

Новоселье
Летние мастерские Радужное лето лепить, рисовать лето везде приедут читающие люди
друзья из Гатчины. И радужный мастер-класс поэта Дарьи Петровой (г.Гатчина).
Ложголово
Литературный диалог и творческие мастерские «Ложится в строки солнца луч» на улице
деревни проводят читающие люди - друзья из Кингисеппа и поэт Вера Бурдина
(г.Кингисепп)!
Гостицы
Лирическая программа для взрослых поэта Владимира Симакова и певца Алексея Носова
с участие друзей из Ленинградской областной универсальной научной библиотеки. Для
детей - Тыдыщ!!!! и фикс-пати, ВИЗАЖ и фикс-фэнтези.
Выскатка
Читательские приключения с превращениями, погружение в книги, рецепты «Как
устроить праздник» от писательницы Анны Ремез для вредин, драконов и всех-всех-всех!
А также создание детской летней радужной и веселой палитры чтения и рисования от всех
детей и взрослых придумали жители деревни и друзья из Ленинградской областной
детской библиотеки!
А В ЭТО ВРЕМЯ В СЛАНЦАХ
КНИЖКА НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ И В ДЕТСКОЙ КОЛЯСКЕ уличная акция
#SlanАРТ воплощаем свои фантазии и идеи с помощью кистей и краски в арке у библиотеки
УНИКАЛЬНАЯ И ЗАГАДОЧНАЯ МАГИЯ ZERO. Писатель ЕВГЕНИЯ ОВЧИННИКОВА раскрывает
тайну создания психологического детектива
ЛЕТО В ГОРОДЕ? МЫ НЕ ИЗ ТАКИХ… МЫ рассказываем свои истории загородной жизни,
рассматривая книгу Е. Гюнтера «На дачу» издательства «Пешком в историю»

12.00
Библиотека для детей и взрослых в Лучках.
АРТSUMMER. Открытие Фестиваля с писательницей Анной Игнатовой и друзьямибиблиотекарями.

Летние прогулки на реке и в переулке. Рандеву с Анной Игнатовой, автором книг для всех
и до бесконечности.
Книжный город на бумаге. Рисовальня по летним дорожкам.
СложНовозможно. Творческое погружение на волшебном батискафе к морским
существам.
Саквояж книжных историй для долгого путешествия. Онлайн- встреча с писателем
Еленой Соковениной.
Дорога без конца. Разговор по душам с поэтом Еленой Чистоградовой.
Путешествие с приключениями: истории от писательницы Анны Ремез для смельчаков и
путешественников.
Путешествие длиной в 250 млн лет, от Меганевры до стрекозы.
познавательный квиз с мастер-классом по рисованию картинок-секретов.

литературно-

Охота на Жуть. Рисуем дудлы для ловли страхов монстров и других таинственных
существ.
с 12.00 до 18.00 работает открытая фотозона «Вояж вокруг лета»

А В ЭТО ВРЕМЯ В СЛАНЦАХ
ГЕОКРУИЗ + создание скетчбука достопримечательностей нашей страны
ДАРЫ ЛЕСА. Удивительные и малоизвестные факты из жизни грибов из книги Л. Фабисиньска
«Грибы», создаем панно «Забавное лукошко» в жанре аппликация.
ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ГЕРБ. Создаем свой экслибрис и узнаем о старинной традиции интеллектуалов

14.00
Открытие Фестиваля.
Узнаем себя в каждой странице. Забавные истории из новой книги рассказывает писатель
НАТАЛЬЯ ЕВДОКИМОВА
1 500 километров летнего приключения. Мастерская по созданию путевых заметок с
писателем АННОЙ ИГНАТОВОЙ
ШКОЛА КОМИКСОВ. Секреты жанра раскрывают художники ВЛАДИМИР ЛОПАТИН
и КСЕНЬЯ ПАНКИНА

ФАНТАЗАРИУМ. Рисовать может каждый на асфальте, бумаге и даже на стене
ЧИТАТЕЛЬСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ С ПРЕВРАЩЕНИЯМИ ВМЕСТЕ С ЛОДБ.
Погружение в книги. Приглашаем делиться любимыми историями, перевоплощаться и
читать с удовольствием!
КЛЮЧ ОТ ТВОЕГО МИРА... Ведем диалог о фэнтези и не только
СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ ПОЭЗИИ. Поэтические диалоги с лауреатом Всероссийской
литературной премии им. А. Прокофьева «Ладога», дипломантом международной
литературной премии имени Сергея Есенина «О, Русь, взмахни крылами», членом Союза
писателей России ВЕРОЙ БУРДИНОЙ, дважды лауреатом премии им. А. Прокофьева
«Ладога» ВЛАДИМИРОМ СИМАКОВЫМ,
руководителем отдела
духовнопатриотического воспитания Российского Союза ветеранов, автором-исполнителем
АЛЕКСЕЕМ НОСОВЫМ, поэтом из г. Гатчина ДАРЬЕЙ ПЕТРОВОЙ, писателями Юрием
Крыловым и Леонидом Билютиным (г. Луга).
ЧТЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. Делимся впечатлениями, задаем векторы чтения, знакомимся
с книжными новинками современных авторов.
Фестиваль читающих городов – хорошее Время для домашней библиотеки.
С нами путешествует книжная ярмарка - издательства «Поляндрия», «Детское время»,
«Речъ», «Самокат».
Наши партнеры:
Ленинградская областная универсальная научная библиотека
Ленинградская областная детская библиотека
ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ! #ЧИТАЮЩИЕЛЮДИ

