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ИМЯ КАК СИЛА И ТАЙНА МИРА
исследуем, узнаем, размышляем, слушаем, рисуем, фантазируем, угадываем
силу, тайну, предназначение ИМЕНИ
в ПОВСЕДНЕВНОСТИ моей жизни и в истории моей страны,
в СУДЬБЕ ЧЕЛОВЕКА и поколения,
в ПРОСТРАНСТВЕ моего города и деревни
вместе с писателями
СЕРГЕЕМ МАХОТИНЫМ, АННОЙ ИГНАТОВОЙ,
ЮЛИЕЙ ИВАНОВОЙ, ДЕНИСОМ МАКУРИНЫМ,
художниками
ВЛАДИМИРОМ ЛОПАТИНЫМ, ВАСИЛИНОЙ СТУРОВОЙ,
НАТАЛЬЕЙ ТЕРЕНТЬЕВОЙ
хореографом НАТАЛЬЕЙ БОГИНСКОЙ
этнографической мастерской «МАНЕФА»
3 июня
в городе Сланцы 10.00-15.00
ИМЯ как мое отражение детские фантазии и открытия в рисунках, словах и образах
Город атлантов и сфинксов мистический вояж по Санкт-Петербургу с писателем
СЕРГЕЕМ МАХОТИНЫМ
Имя. Вечность. История размышление с писателем АННОЙ ИГНАТОВОЙ о ее новой
книге «Очень простые вещи»
Фэнтези как предчувствие себя в реальности угадывание смыслов и полет фантазий с
писателем ЮЛИЕЙ ИВАНОВОЙ
Имена, которые рядом путешествие по знаменитым усадьбам и литературным местам
Сланцевского района
Имя и характер героя книжная лужайка с волонтёрами Степаном Прохоровым и
Екатериной Петровой
Перевертыши уникальный ребус из названия деревень Сланцевского района
Хорошее время книжные гадания и квесты в библиобусе Ленинградской областной
детской библиотеки
Откуда моё имя Сланцевский библиобус рассказывает
Арт-тусовка на асфальте конкурс рисунков мелом на асфальте
в микрорайоне Лучки 11.00-14.00
Манефу Солнцеву на Солнечных встречах представляет этнографическая мастерская
МАНЕФА
Самый главный секрет придумываем имена хранителям Санкт-Петербурга с писателем
ЮЛИЕЙ ИВАНОВОЙ
Девочки и мальчики двигаются в ритме своего имени с хореографом НАТАЛЬЕЙ
БОГИНСКОЙ
От Ярополка до Вилена… ищем отголоски славянских и советских имён
С цветочным именем родился удивляем друг друга своим талантами
Лоскутные сказки в летний зной прохладно с северными историями писателя ДЕНИСА
МАКУРИНА
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4 июня
в деревне Овсище 11.00-14.00
Имя – загадка и тайна выступление танцевального коллектива Овсищенского Дома
культуры
Как Вас зовут собираем музей имен
История о том, как было раньше
Я знаю пять имен! игры с именами
в деревне Выскатка 12.00-15.00
Солнечные встречи со своим именем открытие фестиваля с участием руководителей
Выскатского сельского поселения
Я, комиксы и все-все-все творческая встреча с художником, иллюстратором,
комиксистом, издателем ВЛАДИМИРОМ ЛОПАТИНЫМ
Библио-шатёр открытие ярмарки книгодарения и мастер-класс по рисованию в стиле
граффити
в деревне Гостицы 12.00-14.00
Королевство «М» большое путешествие с писателем АННОЙ ИГНАТОВОЙ
В кругу имён, в кругу друзей игровая программа
Имя – это судьба открываем тайное значение моего ИМЕНИ
в деревне Загривье 12.00-14.00
Мое имя в рисунке мастер-класс по правополушарному рисованию художника
ВАСИЛИНЫ СТУРОВОЙ
Аукцион знаменитых тезок интеллектуальная игра
Откуда моё имя Сланцевский библиобус рассказывает
в деревне Ложголово 12.00-15.00
Этюды на коленке открытие авторской выставки художника НАТАЛЬИ ТЕРЕНТЬЕВОЙ
Имена любви поэтический экспромт с Г.ТРЕГУБОВОЙ, жителем деревни Ложголово и
музыкальная гостиная с А.АЛЕКСЕЕВОЙ, исполнителем народных песен
В честь кого я назван семейные традиции и легенды
в деревне Черновское 12.00-14.00
Ты и твое имя открываем свои имена для друзей
БиблиоMAGIC маски книжных героев, литературный квиз
Мой Пушкин арт-час ко Дню рождения А.С. Пушкина и открытие Пушкинского
вернисажа
Партнеры:
Ленинградская областная универсальная научная библиотека
Ленинградская областная детская библиотека
Издательство «Арка»
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