
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СЛАНЦЕВСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
 

ПРИГЛАШАЕМ 
 

открыть НОВЫЙ КНИЖНЫЙ СЕЗОН 
 

поймать ПОПУТНЫЙ КНИЖНЫЙ ВЕТЕР-2021 
 

узнать, ГДЕ ЖИВЕТ ТЕКСТ 
 

27 августа 
вместе с писателями АННОЙ ИГНАТОВОЙ (СПб), ЕВГЕНИЕЙ ОВЧИННИКОВОЙ 

(СПб), АСЕЙ ЛАВРИНОВИЧ (СПб) (онлайн),  

поэтами Ленинградской области, 

художниками ОЛЕСЕЙ ГОНСЕРОВСКОЙ (СПб)  

ВАСИЛИНОЙ СТУРОВОЙ (Сланцы) и АНАТОЛИЕМ КИЧЕВЫМ (Сланцы), 

лидером чтения МАКСИМОМ КАСПАРОВЫМ (Сланцы)  

 

встречаемся #где_много_улыбок_и_смеха  

в 11.00  молодежные акции на улицах и детских площадках  

 

рассматриваем #где_кисть_касается_холста  

в 12.00  открытие авторской выставки рисунков МАКСИМА КАСПАРОВА 
 

в 14.00  секреты треш-каллиграфии художник ОЛЕСЯ ГОНСЕРОВСКАЯ 
 

в 16.00  разговор об аллегории с художником АНАТОЛИЕМ КИЧЕВЫМ  

 

наблюдаем # где_мысли_превращаются_в_слова  

в 13.00 преображение мыслей в формы с писателем АННОЙ ИГНАТОВОЙ 
 

диалог о жизни с писателем ЕВГЕНИЕЙ ОВЧИННИКОВОЙ 
 

диалог о тексте как средстве общения 

в 14.00  рассуждение о любви с писателем АСЕЙ ЛАВРИНОВИЧ (онлайн) 
 

истории книжного чемоданчика в формате сторителлинга  

в 15.00  мастер-класс по ППР-рисованию с Василиной Стуровой 

 

познаем # где_тайное_становится_явным 

в 13.00  поэтический батл поэтов Ленинградской области (Ленинградская областная 

универсальная научная библиотека) 
 

поиск самых невероятных событий лета в библиобусе «Хорошее время» с 

библиотекарем ОЛЬГОЙ ДЕДОВИЧ (Ленинградская областная детская 

библиотека) 
 

в 14.00 поиск символов времени в современной детской  литературе с 

библиотекарем НАТАЛЬЕЙ БУЯНОВОЙ 
 

 квест-рум по книге «Путешествие во времени» 
 

в 15.00  творческая мастерская в формате краеведческой иллюзии 
 

открытие танцевального сезона на книжной дискотеке «ТОПОТУШКИ»  
 

 

весь день на улице перед библиотекой издательство «РЕЧЬ»  

предлагает лучшие книги для подарков 



Молодежный коворкинг-центр «Трансформация» (ул. Кирова, д.16а) 

 

11.00 – «Вышли книжки погулять…»: акция на детской площадке. 0+.  

12.00 – «Ты часть НАС»: прими участие в создании ART-объекта. Входная группа в 

коворкинг-центр.  

13.00 – «Точка, в которой все начинается или немного о священных крокодилах»: 

встреча с Евгенией Овчинниковой.  

14.00 – «Там, где живет любовь»: рассуждение о любви с писателем Асей Лавринович.   

15.00 – «Раскрываем секрет слов»: поэтический мастер-класс от Курилович Алины. 14+.  

17.00 – «Я хочу сказать - неМОЁ»: встреча талантов, или как группа «Созвездие» 

засияла. 16+.  

 

 
Библиотека для детей и взрослых в Лучках (ул. Жуковского, д.6) 

Весело и улетно собираем слова и раскладываем по полочкам, исследуем текст, создаем 

истории, мечтаем и впечатляемся! 

 
11.00 - «Вышли книжки погулять»: акция для детей из детского сада №3. 0+ 

12.00 – открытие нового книжного сезона.  

12.00 - 13.30 - «МОЙ ДИАЛОГ С ТЕКСТОМ»: секреты треш-каллиграфии открывает 

художник ОЛЕСЯ ГОНСЕРОВСКАЯ. 6+ 

13.00 - ТОЧКА, В КОТОРОЙ ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ ИЛИ НЕМНОГО О СВЯЩЕННЫХ 

КРОКОДИЛАХ: встреча с Евгенией Овчинниковой (онлайн) 16+ 

14.00 - «Вышли книжки погулять»: акция дарения книжек-малышек детям на детской 

площадке. 0+ 

14.00 - ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ: рассуждение о любви с писателем Асей 

Лавринович (онлайн) 12+ 

15.00 - «Текст vs картинки – что же победит?»: открытие выставки новых детских книг. 

6+ 

16.00 - «Читаю книги – создаю будущее»: открытие фотовыставки с рекомендациями 

книг от сланцевчан. 16+  

 
 

 

НОВЫЙ  КНИЖНЫЙ  СЕЗОН  ТОЛЬКО  НАЧИНАЕТСЯ.  

ВЫБИРАЙ  СВОЕ  ВРЕМЯ! 


