
ЦГБ им. Л.Н. Толстого, ул. Ленина, 51, svlib.ru

21-25 ИЮЛЯ

2020

ПРОГРАММА
ЛИТЕРАТУРНОГО

ФЕСТИВАЛЯ



ЦГБ им. Л.Н. Толстого, ул. Ленина, 51, svlib.ru

21 июля День первый, вторник
10:00–20:00

М
ес

то
  

пр
ов

ед
ен

ия

Время  
прове-
дения

Площадка Краткое описание

Кн
иж

ны
й 

дв
ор

10:00–
20:00

Выставка- 
ярмарка  
книжных  
издательств 
«Лит-парад»

Книги и печатная продукция издательств Рос-
сии, печатная продукция музеев, государствен-
ных и творческих организаций Севастополя и 
Крыма

Го
ро

д 
ма

ст
ер

ов Выставка-ярмарка  
Ремесленной 
палаты Севасто-
поля

Работы мастеров декоративно-прикладного 
искусства Севастополя и Екатеринбурга

То
лс

то
вс

ки
й 

дв
ор

ик

Арт-аллея Выставка картин Натальи  
Кульчицкой «Рук моих творенье».

Библио-уголок 
«Книжный GPS»

Презентации именных библиотек  
(филиал 9 им. А. Ахматовой)

Арт-кафе #зерна Литературные посиделки с кофе и книгой

Творческие  
мастерские  
«Гений места»

Инклюзивные мастер-классы «Посиделки»
Мастер-классы по изготовлению славянских 
кукол-оберегов. Презентация техник приклад-
ного искусства для изготовления тактильных 
рукодельных книг

Игровая зона  Детская площадка (по отдельному плану)
Развивающие игры, квесты, конкурсы, викторины
Мехенди, аквагрим

10:00– 
16:00

Летний читаль-
ный зал/сцени-
ческая площадка  
«Подиум-фреш»

Выступления поэтов и писателей: Любовь 
Матвеева

16:00–
20:00

Концертно-развлекательная программа.  
Духовой оркестр Росгвардии
Презентация каталога работ народной худож-
ницы Кульчицкой Н.Н.

17:00 Торжественное открытие литературного фестиваля  
«Книжный бульвар Севастополя-2020» (у центрального входа в библиотеку)



ЦГБ им. Л.Н. Толстого, ул. Ленина, 51, svlib.ru

22 июля День второй, среда
10:00–20:00

М
ес

то
  

пр
ов

ед
ен

ия

Время  
прове-
дения

Площадка Краткое описание

Кн
иж

ны
й 

дв
ор

10:00–
20:00

Вставка-ярмар-
ка книжных  
издательств 
«Лит-парад»

Книги и печатная продукция издательств Рос-
сии, печатная продукция музеев, государствен-
ных и творческих организаций Севастополя и 
Крыма

Го
ро

д 
ма

ст
ер

ов Выставка- 
ярмарка Ремес-
ленной палаты 
Севастополя

Работы мастеров декоративно- 
прикладного искусства Севастополя  
и Екатеринбурга

То
лс

то
вс

ки
й 

дв
ор

ик

Арт-аллея  Выставка картин Натальи  
Кульчицкой «Рук моих творенье»

Библио-уголок 
«Книжный GPS»

Презентации именных библиотек  
(филиал 16)

Арт-кафе зерна Литературные посиделки с кофе и книгой

Творческие  
мастерские  
«Гений места»

Инклюзивные мастер-классы «Посиделки»
Роспись по камню. Мастер-классы по изготов-
лению славянских кукол-оберегов. Презента-
ция техник прикладного искусства для изготов-
ления тактильных рукодельных книг

Игровая зона  Детская площадка (по отдельному плану)
Развивающие игры, квесты, конкурсы, викторины
Мехенди, аквагрим

10:00– 
18:00

Летний чи-
тальный зал/
сценическая 
площадка  
«Подиум-фреш»

Презентации издательств
• Издательство «Молодая мама» 

Презентация книги-путеводителя «Путеше-
ствие по миру медицины: от древних времен 
до наших дней» (автор Кветной И.М.). 

• ООО Издательство «РуДа»  
(Князьков Александр Владимирович)

Выступления поэтов и писателей Севастополя: 
Гаевский В. А

18:00–
20:00

Концертно-развлекательная программа:
• «Ноты чувства» концерт Марсима Розербергера
• «Шедевры мировой классики» концерт кмер-

ного оркестра Крымской государственной 
филармонии



ЦГБ им. Л.Н. Толстого, ул. Ленина, 51, svlib.ru

23 июля День третий, четверг
10:00–20:00

М
ес

то
  

пр
ов

ед
ен

ия

Время  
прове-
дения

Площадка Краткое описание

Кн
иж

ны
й 

дв
ор

10:00–
20:00

Вставка-ярмарка 
книжных  
издательств 
«Лит-парад»

Книги и печатная продукция издательств Рос-
сии, печатная продукция музеев, государствен-
ных и творческих организаций Севастополя и 
Крыма

Го
ро

д 
ма

ст
ер

ов Выставка-ярмарка  
Ремесленной 
палаты Севасто-
поля

Работы мастеров декоративно-прикладного 
искусства Севастополя и Екатеринбурга

То
лс

то
вс

ки
й 

дв
ор

ик

Арт-аллея  Выставка картин Натальи  
Кульчицкой «Рук моих творенье»

Библио-уголок 
«Книжный GPS»

Презентации именных библиотек (филиал 
№12 Центр межкультурных коммуникаций)

Арт-кафе #зерна Литературные посиделки с кофе и книгой

Творческие  
мастерские  
«Гений места»

Инклюзивные мастер-классы «Посиделки»
Мастер-классы по изготовлению славянских 
кукол-оберегов. Презентация техник приклад-
ного искусства для изготовления тактильных 
рукодельных книг

Игровая зона  Детская площадка (по отдельному плану)
Развивающие игры, квесты, конкурсы, викторины
Мехенди, аквагрим

10:00– 
18:00

Летний читаль-
ный зал/сцени-
ческая площадка  
«Подиум-фреш»

Презентации издательств
• ООО «Издательско-полиграфический ком-

плекс «Гангут»
• ООО «Задира плюс»
Выступления поэтов и писателей Севастополя: 
Тарасенко Д.Н.

18:00–
20:00

Концертно-развлекательная программа
• Театральная студия «Плей»
• «Прикоснись к ветру» (выступление 

брассбенд группы Touch the Wind —  ка-
вер-версии модных современных хитов и 
легендарных песен)



ЦГБ им. Л.Н. Толстого, ул. Ленина, 51, svlib.ru

24 июля День четвертый, пятница
10:00–20:00

М
ес

то
  

пр
ов

ед
ен

ия

Время  
прове-
дения

Площадка Краткое описание

Кн
иж

ны
й 

дв
ор

10:00–
20:00

Вставка-ярмарка 
книжных  
издательств 
«Лит-парад»

Книги и печатная продукция издательств 
России, печатная продукция музеев, государ-
ственных и творческих организаций Севасто-
поля и Крыма

Го
ро

д 
ма

ст
ер

ов Выставка-ярмарка  
Ремесленной па-
латы Севастополя

Работы мастеров декоративно-прикладного 
искусства Севастополя и Екатеринбурга

То
лс

то
вс

ий
 д

во
ри

к

Арт-аллея  
«Интеллектуаль-
ное путешествие»

Выставка картин Натальи  
Кульчицкой «Рук моих творенье»

Библио-уголок 
«Книжный GPS»

Презентации именных библиотек (филиал 
№21 им. А. Куприна)

Арт-кафе #зерна Литературные посиделки с кофе и книгой

Творческие  
мастерские  
«Гений места»

Инклюзивные мастер-классы «Посиделки»
Мастер-классы по изготовлению славянских 
кукол-оберегов. Презентация техник приклад-
ного искусства для изготовления тактильных 
рукодельных книг

Игровая зона  Детская площадка (по отдельному плану)
Развивающие игры, квесты, конкурсы, викторины
Мехенди, аквагрим

10:00– 
18:00

Летний читальный 
зал/сценическая 
площадка  
«Подиум-фреш»

Презентации издательств
• ООО «Издательско-полиграфический ком-

плекс «Гангут»
• ООО «Издательство «Русь»
Презентация монографии «Здоровье нации. 
Влияние ценностных ориентаций»
Выступления поэтов и писателей Севастополя: 
Крупняков С.А

18:00–
20:00

Концертно-развлекательная программа
• Театральные зарисовки Плайбек
• Открытый микрофон, Кофе-компас



ЦГБ им. Л.Н. Толстого, ул. Ленина, 51, svlib.ru

25 июля День пятый, суббота
10:00–20:00

М
ес

то
  

пр
ов

ед
ен

ия Время  
про-
веде-
ния

Площадка Краткое описание

Кн
иж

ны
й 

дв
ор

10:00–
20:00

Вставка-ярмарка 
книжных  
издательств 
«Лит-парад»

Книги и печатная продукция издательств Рос-
сии, печатная продукция музеев, государствен-
ных и творческих организаций Севастополя и 
Крыма

Го
ро

д 
ма

ст
ер

ов Выставка-ярмарка  
Ремесленной па-
латы Севастополя

Работы мастеров декоративно-прикладного 
искусства Севастополя и Екатеринбурга

То
лс

то
вс

- к
ий

 д
во

ри
к

Арт-аллея  Выставка картин Натальи  
Кульчицкой «Рук моих творенье»

Библио-уголок 
«Книжный GPS»

Презентация библиотек  
Северной стороны

Арт-кафе #зерна Литературные посиделки с кофе и книгой

Творческие  
мастерские  
«Гений места»

Инклюзивные мастер-классы «Посиделки»
Мастер-классы по изготовлению славянских 
кукол-оберегов. Презентация техник приклад-
ного искусства для изготовления тактильных 
рукодельных книг

Игровая зона  Детская площадка (по отдельному плану)
Развивающие игры, квесты, конкурсы, викторины
Мехенди, аквагрим

10:00– 
18:00

Летний читальный 
зал/сценическая 
площадка  
«Подиум-фреш»

Презентации издательств
ООО «Издательство «Русь»
Презентация дневника по самовоспитанию  
«Я молодею с каждым днём»
Выступления поэтов и писателей Севастополя: 
Маслов А.Н.

Це
тр

ал
ь-

 
ны

й 
вх

од

17:00

Закрытие фестиваля
• Акция дарения книг библиотекам Севастополя
• Объявление результатов книжного конкурса, конкурса рассказов и 

лучшей картины фестиваля
• Концерт преподавателей музыкальной школы №5

26 июля, воскресенье 
 День военно-морского флота РФ



ЦГБ им. Л.Н. Толстого, ул. Ленина, 51, svlib.ru

Программа работы детского уголка  
«Книжная карусель»

Дата Описание

21 июля 10:00-14:00 Интерактивная программа «Морской калейдоскоп»:
Выставка книг «Морские приключения»
Мастер-класс по вязанию морских узлов
Мастер-класс «Морской семафор» по изучению морской азбуки
Мастер-класс по изготовлению оригами «Подводный мир»
Мастер-класс «Пилотки для вас»

14:00-18:00 Интерактивная программа «Волшебство книжного 
лета»
Выставка книг «Книжная карусель»
Литературный коктейль «Знакомые герои»
Игра «Путаница» (собери пословицу)
Мастер-класс «Творчество без границ»  
(поделки по технике оригами – животные)

22 июля 10:00-14:00 Интерактивная программа «Летнее путешествие с 
книгой»
Выставка-развал «Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами согрето!»
Интерактивна яигра «Литературная рыбалка»
Загадочная блиц-викторина  «Сказочные каникулы»
Литературная игра «Я ищу дорогу в сказку»
Фотозона «Юный детектив»
Литературнаяигра «Детективное агентство «Шерлокбук»

14:00-18:00 Интерактивная программа«Летнее чтение – вот это 
приключение» 
Книжная выставка «Летнее чтение – вот это приключение»
Литературная викторина «Чемодан забытых вещей»
Загадки из книжной корзинки
Опрос «Моя любимая книга»
Мастер-класс «Книжкина помощница»  
(закладка для книги в технике оригами)
Викторина «Угадай литературного героя»

23 июля 10:00-14:00 Интерактивная площадка «По дорогам сказки»
Книжная выставка «Хорошо, что человек изобрел мультфильмы»
Сундучок логических загадок «Знаний много не бывает и об этом 
каждый знает»
Интерактивная игра «В мире много сказок грустных и смешных и 
нельзя прожить на свете нам без них»
Мастер-класс «Настроение» (объемный коллаж): создание  
нежного панно для мамы – цветочного букета в зонтике



ЦГБ им. Л.Н. Толстого, ул. Ленина, 51, svlib.ru

Программа работы детского уголка «Книжная карусель»

Дата Описание

23 июля 14:00-18:00 Творческая мастерская «Когда танцуют дельфины»  
(к Всемирному Дню китов и дельфинов)

24 июля 10:00-18:00 Библио-калейдоскоп  «Волшебство книжного лета»
Книжная выставка «Лето с книгой»
Игровая платформа «Давайте знакомые книжки откроем»:
- «В стране литературных героев»
- «Чудесный мир сказок Андерсена»
- «Пушкинское Лукоморье
Интерактивная программа «В гостях у сказки»
Выставка книг «Волшебный сундук сказок» 
Литературная викторина «Путешествие по сказкам»
Мастер-класс «Бабочки в технике оригами»
Пазлы «Собери сказку»

14:00-18:00 Интерактивная программа «Волшебство книжного 
лета»
Выставка книг «Книжная карусель»
Литературный коктейль «Знакомые герои»
Игра «Путаница» (собери пословицу)
Мастер-класс «Творчество без границ»  
(поделки по техникеоригами – животные)

25 июля 10:00-14:00 Интерактивная программа «Севастополь – мой город»
Выставка книг «Севастополь – мой город»
Филворд «Улицы родного города»
Пазлы «Адмиралы»
Игра «Собери герб Севастополя»
Игра «Морская азбука»

14:00-18:00 Интерактивная площадка «Книга.Солнце.Лето»
Книжная выставка «Наше лето книгами согрето»
-Конкурс «В стране литературных героев» - Мастер-класс «Заклад-
ка для любимой книги»
-Игра-фантазия «Сочини сказку»
-Эко-лото «Живая планета»
-Библиодартс (литературная игра) «Мы в гости к Пушкину спешим»
-Акция «Ромашковая поляна пожеланий библиотеке»


