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

25-30 ИЮЛЯ

2022

ПРОГРАММА
ЛИТЕРАТУРНОГО

ФЕСТИВАЛЯ



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

25 июля, понедельник
10:00–20:00

Вр
ем

я 
 

пр
ов

ед
ен

ия

Площадка Краткое описание

10:00–
20:00

Книжная  
выставка- 
ярмарка

Книги и печатная продукция издательств России, 
музеев, государственных и творческих организаций 
Севастополя и Крыма

Арт-аллея Выставка «Контрасты»  
Новаторский поиск – рождение дизайна

«Город  
мастеров»

Выставка работ мастеров  
Ремесленной палаты Севастополя

Мастер-классы: 
• Картон-крафт, роспись фигурок (11:00) 
• Петриковская роспиь (13:00)
• Создание скейтч-бука (15:00)

Экскурсии  
«Читаем город»:

«Толстовка» (11:00)
«Площадь Ушакова и ее окрестности» (15:00)

Библио-уголок 
«Книжный GPS»

• Интерактив «Вкусная прохлада»  
(Центр инклюзивной культуры  
и медицинских знаний, фил. №8) 

• Выставка тактильных книг (ОНИС)

Арт-кафе #зерна Литературные посиделки с кофе и книгой

Игровая зона (сухой бассейн, лаунж-зона, летний читальный зал)

12:00

Сценическая 
площадка  
«Подиум-фреш»

Презентация издательств:
Научная библиотека музея-заповедника  
«Херсонес Таврический»

17:00
Торжественное открытие  
литературного фестиваля  
«Книжный бульвар Севастополя – 2022» 

18:00–
20:00

«В городском саду»
Концерт эстрадно-духового оркестра  
Центра народного творчества (рук. И. Князев)



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

26 июля, вторник
10:00–20:00

Вр
ем

я 
 

пр
ов

ед
ен

ия

Площадка Краткое описание

10:00–
20:00

Книжная  
выставка- 
ярмарка

Книги и печатная продукция издательств России, 
музеев, государственных и творческих организаций 
Севастополя и Крыма

Арт-аллея Выставка «Контрасты»  
Новаторский поиск – рождение дизайна

«Город  
мастеров»

Выставка работ мастеров  
Ремесленной палаты Севастополя

Мастер-классы: 
• Изготовление куклы-хороводницы (11:00) 
• Плетение браслетов – лемпворк (13:00)
• Мотанка из лыка  (14:30)

Библио-уголок 
«Книжный GPS»

• Интерактив «Школа детектива»  
(ЦГДБ им. А. Гайдара)

• Выставка тактильных книг (ОНИС)

Арт-кафе #зерна Литературные посиделки с кофе и книгой

Игровая зона (сухой бассейн, лаунж-зона, летний читальный зал)

15:00 «Театр и книги» Встреча с художником-иллюстратором  
Олегом Гончаровым 

11:00

Сценическая 
площадка  
«Подиум-фреш»

Презентации издательств:
«Издательские проекты Херсонеса»

13:00 Презентация издательства «Гангут»

14:00 Презентация сборника фантастов «Фандаго»

15:00 Презентация книги Юрия Пикалова «Шампаны,  
спецкомбинаты – подземные тайны Севастополя»

16:00
Презентация серии книг «Униформа  
советского военного флота»  
Издательство «Русские витязи»

17:00 «Поэтический венок» (севастопольские поэты)

18:00–
20:00

«Песни для вас»  
Концерт вокальной группы «Жар-птица» (СЦКИ)



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

27 июля, среда
День национальных культур народов России

10:00–20:00

Вр
ем

я 
 

пр
ов

ед
ен

ия

Площадка Краткое описание

10:00–
20:00

Книжная  
выставка- 
ярмарка

Книги и печатная продукция издательств России, 
музеев, государственных и творческих организаций 
Севастополя и Крыма

«Город  
мастеров»

Выставка работ мастеров  
Ремесленной палаты Севастополя

Мастер-классы: 
• Изготовление куклы-хороводницы (11:00) 
• «Изогнутая ветка – Эгри дал»,  

крымскотатарский орнамент (13:00)
• «Горшочек счастья», таврский орнамент (14:30)
• Картон-крафт, роспись фигурок (16:00)
• Создание страницы тактильной книги (18:00)

Арт-аллея Выставка «Контрасты»  
Новаторский поиск – рождение дизайна

Арт-кафе #зерна Литературные посиделки с кофе и книгой

Игровая зона (сухой бассейн, лаунж-зона, летний читальный зал)

11:00–
18:00

Библио-уголок 
«Книжный GPS»

Выставка изданий Севастопольского городского  
национально-культурного центра; «Занимательная 
мозаика» – квизы, викторины, игры, мастер-классы  
(фил. №17 им. А. Грина, фил. №19)

11:00

Сценическая 
площадка  
«Подиум-фреш»

Презентация Исторического атласа Крыма (Панов А.В.)

12:00 Презентация книг Валерия Воронина

13:00 Презентация сборника произведений севастопольских 
и крымских авторов «Ахматовский парк»

14:00 Презентация книги Т. Вольновой

15:00 Презентация журнала «АлександрЪ»

17:00 Театральный мастер-класс «Игра в сказку»  
(Николай Коваленко, актер театра им. Б. Лавренева ЧФ)

18:00–
20:00

«Нам не жить друг без друга»
Концерт творческих коллективов АНКОС



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

28 июля, четверг
10:00–20:00

Вр
ем

я 
 

пр
ов

ед
ен

ия

Площадка Краткое описание

10:00–
20:00

Книжная  
выставка- 
ярмарка

Книги и печатная продукция издательств России, 
музеев, государственных и творческих организаций 
Севастополя и Крыма

«Город  
мастеров»

Выставка работ мастеров  
Ремесленной палаты Севастополя

Мастер-классы: 
• Вязание браслета из деревянных бусин  (13:00) 
• Подставка под чашку, вязание крючком (14:30)

Арт-аллея Выставка «Контрасты»  
Новаторский поиск – рождение дизайна

Библио-уголок 
«Книжный GPS»

• Презентация выставки 3D-моделей   
от Ставропольской специализированной библиотеки 
для слепых

• Интерактивная программа «Литературное домино» 
(фил. №21 им. А. Куприна, фил. №2)

• Выставка тактильных книг (ОНИС)

Арт-кафе #зерна Литературные посиделки с кофе и книгой

Игровая зона (сухой бассейн, лаунж-зона, летний читальный зал)

11:00

Сценическая 
площадка  
«Подиум-фреш»

«Детектив – наше все». Творческая встреча  
с Ольгой Басковой и Ириной Грин

12:00 «Великолепная десятка»  
Презентация М. Лукашевич

13:00 Творческая встреча с писателем, публицистом Риттой 
Козуновой

14:00 Презентация книги С. Ниткова

15:00 Презентация книги О. Непомнящих «Подними голову! 
Земля и небо Антона Шкаплерова»

16:00
Импровизационный батл с участием артистов  
Крымского академического русского драматического 
театра им. М. Горького

18:00–
20:00

Рок-концерт «Atmosfera»
Выступление группы «КВАНТА»



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

29 июля, пятница
10:00–20:00

Вр
ем

я 
 

пр
ов

ед
ен

ия

Площадка Краткое описание

10:00–
20:00

Книжная  
выставка- 
ярмарка

Книги и печатная продукция издательств России, 
музеев, государственных и творческих организаций 
Севастополя и Крыма

«Город  
мастеров»

Выставка работ мастеров  
Ремесленной палаты Севастополя

Мастер-классы: 
• Глиняная диевская игрушка (13:00)
• Мотанка из лыка (14:30)

Арт-аллея Выставка «Контрасты»  
Новаторский поиск – рождение дизайна

Библио-уголок 
«Книжный GPS»

Презентация библиотеки:   
«Перо в эпоху Интернета» (фил. №30)

Арт-кафе #зерна Литературные посиделки с кофе и книгой

Игровая зона (сухой бассейн, лаунж-зона, летний читальный зал)

Экскурсии  
«Читаем город»:

«Толстовка» (11:00)
«Площадь Ушакова и ее окрестности» (15:00)

11:00

Сценическая 
площадка  
«Подиум-фреш»

Презентация издательства «Руда»

12:00 Презентация издательства «Гангут»

15:00 Презентация издательства «Русь».  
Книга «Живи без страха» (Л.Б. Банкетова)

16:00 Презентация новой книги Татьяны Шороховой

17:00

Закрытие фестиваля
• Подведение итогов фестиваля 
• Награждение победителей конкурса на лучшую 

книгу фестиваля
• Акция «Подари книгу библиотеке»

19:30 Концерт Крымской государственной  
филармонии «Пушкинский романс»



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

30 июля, суббота
10:00–20:00

Вр
ем

я 
 

пр
ов

ед
ен

ия

Площадка Краткое описание

10:00–
18:00

Книжная  
выставка- 
ярмарка

Книги и печатная продукция издательств России, 
музеев, государственных и творческих организаций 
Севастополя и Крыма

«Город  
мастеров»

Выставка работ мастеров  
Ремесленной палаты Севастополя

Мастер-классы: 
• Вязаная фенечка  (13:00)
• Создание страницы тактильной книги (18:00)

Арт-аллея Выставка «Контрасты»  
Новаторский поиск – рождение дизайна

Арт-кафе #зерна Литературные посиделки с кофе и книгой

Игровая зона (сухой бассейн, лаунж-зона, летний читальный зал)

11:00

Сценическая 
площадка  
«Подиум-фреш»

«Обыкновенный волшебник». Творческая встреча  
с Дмитрием Емец

12:00 Презентация новинок издательств «Гангут»,  
«Мидель-шпангоут», «Черноморские новинки»

15:00 Мастер-класс «Живи без страха»  
(Л.Б. Банкетова)

16:00 Презентация специального выпуска литературно- 
исторического альманаха «Севастополь»

18:00 Рок-концерт кавер-группы «Ай&Co»



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

Центральная городская библиотека  
 им. Л. Н. Толстого

тел. (8692) 54-47-33
www.svlib.ru


