
ПОСЛЕСЛОВИЕ 

27 августа в г.Сланцы открылся новый книжный сезон. Традиционно новый книжный 

сезон открывается праздником «Попутный книжный ветер», который организует 

Сланцевская библиотека. 

Современная библиотека в современном городе – про что она? Кому она нужна, когда в 

кармане специальное устройство, где есть ответы на все вопросы. Там уместилось все – и 

стеллажи, и книги, и тексты и мысли.  

Библиотека сегодня призвана объединить интерес людей к книгам и знаниям с 

распространением технологий и изменением темпа городской жизни.  

Библиотека сегодня – это общественное пространство для встреч с друзьями и коллегами, 

кофейня, источник новых (и не только книжных) знаний.  

«Где живет Текст?» - недаром мы назвали так наш праздник и, следовательно, новый 

книжный сезон. 

Да везде.  

Что происходит с текстом в новой реальности. Бывает ли Текст без слов? Думаю, легко. 

Истории, придуманные и реальные, в которых, зачастую, главное  - за скобками. 

27 августа случился день свиданий, книжных и не очень, важных и не очень, интересных 

и очень!!!!))) 

«Вся наша жизнь – это текст, тесное сплетение нитей и слов…». Эти слова принадлежат 

гостю Гостицкой библиотеки, замечательному человеку, жителю нашего города Сергею 

Леонову. 

Вообще, этот праздник отличался тем, что открывали книжный сезон, а значит, делали 

какие-то заявки на ожидания от него, жители нашего города и района: Алексей Цаплин 

(Новоселье), Галина Трегубова (Ложголово), Раиса  Чудиловская, Вилора Смирнова, 

Татьяна Клестерова (Загривье), Мария Рухлова (Овсище), Наталья Карпова (Сланцы), 

Сергей Леонов (Гостицы). 

В библиотеках Ложголово и Новоселья открылись художественные выставки: художника 

Сергея Сахуты и юного фотографа Артема Белоокова. 

Прошли мастер классы писателей Анны Игнатовой (СПб), Евгении Овчинниковой (СПб), 

художника Олеси Гонсеровской (СПб). 

Петербургские писатели Алексей Ахматов, Борис Цукер, Роман Кругллов и сланцевские 

авторы Галина Ляхова, Татьяна Боброва и Татьяна Никифорова, Алина Куриловчи 

общались и устроили поэтические баттл (кто-нибудь знает, что это такое?). 

Главы администраций Марина Чистова (Сланцевский район), Василий Фатеев 

(Черновское) и Владимир Лебедев (Гостицы) приветствовали читатели, создавали арт-

объекты и открывали новый книжный сезон. Как реставрация скамейки во дворе 

соотносится с библиотекой?  



Молодежные акции в детских садах и на улицах города и района, открытие новых арт-

объектов, общение вокруг книг, картин и фотографий, вокруг компьютеров и плазменных 

панелей, мечты о совместных путешествиях, книжные дискотеки и планы открытия 

литературной гостиной – это все про планы на новый сезон. 

Это то, друзья, чем мы с вами будем жить в библиотеке и вокруг нее. 

Это то, что станет частью нашей с вами замечательной ежедневной жизни, частью 

повседневности, если хотите. 

Давайте встречаться и обсуждать: где живет Текст? И из каких нитей и слов сплетается 

причудливое кружево нашей жизни? И что остается за скобками? 

Давайте читать, размышлять, путешествовать, открывать литературную гостиную, 

встречаться в библиотеке с друзьями и говорить, говорить, говорить. 

Прочитала, что в некоторых библиотеках этажи соединены между собой широкими 

ступенями, на которых с удовольствием размещаются читатели при проведении 

мероприятий и просто так. И читать можно прямо между стеллажами, даже сидя на 

полу…. Или в проеме окна. 

Теперь библиотека не только площадка для аренды книг, но и место для работы, отдыха и 

общения. Как вам такая концепция библиотеки?  

Анжелика ТУМУРУК, 

заведующий инновационно-методическим отделом. 


