
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СЛАНЦЕВСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

________________________________________________________________________________________________ 

                                         ПРИГЛАШАЕМ 

Открыть НОВЫЙ КНИЖНЫЙ СЕЗОН, 

поймать ПОПУТНЫЙ КНИЖНЫЙ ВЕТЕР, 

узнать, ГДЕ ЖИВЕТ ТЕКСТ 

27 АВГУСТА 

вместе с писателями  АННОЙ ИГНАТОВОЙ (СПб), ЕВГЕНИЕЙ 

ОВЧИННИКОВОЙ(СПб), АСЕЙ ЛАВРИНОВИЧ (онлайн) 

 художником ОЛЕСЕЙ ГОНСЕРОВСКОЙ (СПБ), 

творческими людьми АЛЕКСЕЕМ  ЦАПЛИНЫМ (д. Новоселье), СЕРГЕЕМ 

ЛЕОНОВЫМ (г. Сланцы), участницей литературного объединения СЛИТОК 

ТАТЬЯНОЙ  БРЮЗГИНОЙ (г. Сланцы), и авторами РАИСОЙ ЧУДИЛОВСКОЙ, 

ВИЛОРОЙ СМИРНОВОЙ,  

ТАТЬЯНОЙ КЛЕСТЕРОВОЙ (д. Загривье), 

 ГАЛИНОЙ ТРЕГУБОВОЙ (д. Ложголово)  

 

Гостицкая сельская библиотека 

 
11.00 Вышли книжки погулять: акция на улицах деревни. Чтение детьми и 

подростками фрагментов из книг, беседа о любимом чтении  

12.00 Встреча с детским писателем Анной Игнатовой  

13.00 «Где спрятались буквы?»: игровая программа для детей  

16.00 Текст, который я придумал сам. Встреча с интересным человеком, 

Леоновым Сергеем Владимировичем  

 

Загривская сельская библиотека 

 

11.00 «Вышли книжки погулять»: уличная акция –разговор о чтении  

13.00   Онлайн встреча с писателями из Санкт-Петербурга 

14.00 «ЖИВУТ В МОЕМ СЕРДЦЕ СТИХИ»: литературно – поэтическая встреча 

с местными авторами (Р.А. Чудиловская, В.И. Смирнова, Т.А. Клестерова) 

16.00 «НАШИ ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ - КНИГИ»: встреча у выставки детских книг, 

творческое задание по изготовлению закладок для книг.   

 

Ложголовская сельская библиотека 

 
13.00 «Люблю прозрачность акварели»: представление выставки художника 

Сергея Николаевича Сахута 

13.30 «Везде живут поэты»: встреча с Галиной Тихоновной Трегубовой, местной 

поэтессой 



14.15 «Поэтический калейдоскоп»: творческий эксперимент со стихотворными 

строками 

15.00 «Моя золотая полка»: создание арт-объекта  

 

Новосельская сельская библиотека 

 

26 августа 

16.00 «Вышли книжки погулять»: уличная акция чтения текстов из книг, 

распространение приглашений на праздник 

 

27 августа 

13.00 Онлайн встреча с писателем из Санкт-Петербурга 

13.45 «Мир моими глазами»: презентация выставки фотографий читателя 

Сланцевской библиотеки Артема Белоокова 

14.00 «Он такой бывает разный!»: открытие детской выставки рисунков 

14.30 «Диалог двух героев»: игры с рифмами 

15.00 «Своей деревне я гимн пою!»: творческая встреча с Алексеем 

Семеновичем Цаплиным 

 

Овсищенская сельская библиотека 

 

11.00 «Вышли книжки погулять»: акция в Овсищенском детском саду - 

реставрация старых переплетов, создание новых.   

12.00 «У каждого своего текста»: мастер-класс по созданию книжки-малышки в 

стиле ПОП АП. 

13.00 Онлайн встреча с писателем из Санкт-Петербурга 

16.00 «Текст живет во времени и пространстве»: встреча с участницей 

объединения СЛИТОк Татьяной Николаевной Брюзгиной 

 

Старопольская сельская библиотека  

 

10.00 «Вышли книжки погулять»: акция в детском саду (игры, чтение детских 

книжек)  

12.00 «Книга + Я»: игры, викторины, загадки    

13.00 Онлайн встреча с писателем из Санкт-Петербурга 

15.00 «Юные кладоискатели»: литературный квест   

 

Черновская сельская библиотека 

 

26 августа 

9.30 Вышли книги погулять! – арт-час в Черновском д\ с «Кто спрятался в 

окошке?»    

 

27 августа 

12.00 «Книги рядом»: создание арт-объекта - оформление книжной скамейки.          

13.00 Онлайн встреча с писателем из Санкт-Петербурга 



16.00 «Продолжение следует…Книжный рейтинг Лето-2021»: познавательная 

программа для детей и взрослых 

 


