
  

      
 

 

ПРОГРАММА 

28 – 30 

СЕНТЯБРЯ 
 

Вкусные и полезные 

книги для детей и 

подростков! 
 

 

Управление культуры Администрации города Пскова 

Муниципальное автономное учреждение культуры  

«Централизованная библиотечная система» города Пскова 

 

 

2022 



28 - 30 сентября 
 
10.00 – 18.00 

 
Книжная выставка-ярмарка 

 

Библиотека – Центр 
детского чтения  
(ул. Р. Люксембург, 23) 

 
10.00 – 18.00 

 
«Подари книгу библиотеке» - акция 

Библиотека – Центр 
детского чтения  
(ул. Р. Люксембург, 23) 

28 сентября (среда) 

12.00 Презентация издательств – участников 
фестиваля: трансляция мероприятия в 
режиме онлайн 

12+ 

Прямая трансляция в 
группе ВК «Библиотеки 
города Пскова»: 
https://vk.com/bibliopskov  

12.30 Интерактивная музыкально-поэтическая 
встреча «Мышиные приключения» 
Проводит детский писатель Оксана Рахманова 

6+ 

Библиотека – Центр 
детского чтения  
(ул. Р. Люксембург, 23) 

14.00  «Как стать писателем?» - интерактивная 
встреча-знакомство с профессией писателя 
Проводит детский писатель Екатерина 
Земляничкина 

10+ 

Библиотека «Родник» 
им. С. А. Золотцева 
(ул. Труда, 20) 

15.00 Интерактивная музыкально-поэтическая 
встреча «Мышиные приключения» 
Проводит детский писатель Оксана Рахманова 

6+ 

Библиотека «Диалог» 
(ул. Поселочная, 15) 

15.00 «Разрешите представить! Литературно-
познавательный журнал для детей 
«Чердобряк»!» - видеопрезентация 
Представляет Пензенская областная 
библиотека для детей и юношества 

6+ 

Прямая трансляция в 
группе ВК «Библиотеки 
города Пскова»: 
https://vk.com/bibliopskov 

15.30 «Самоучитель для начинающего детектива» 
- мастер-класс по материалам детского 
детективного вестника «Агентство Филчер» 
Представляет Пензенская областная 
библиотека для детей и юношества 

7+ 

Прямая трансляция в 
группе ВК «Библиотеки 
города Пскова»: 
https://vk.com/bibliopskov 

16.00 Презентация Издательского и 
книготоргового холдинга «СЛАВЯНСКОЕ 
ГОСУДАРСТВО», Союза деятелей культуры 
и искусства и Школы деятелей культуры и 
искусства 
Представляет поэт, писатель, публицист, 
эссеист, преподаватель, общественный 
деятель Алла Иванникова (Дементьева) 

16+ 

Прямая трансляция в 
группе ВК «Библиотеки 
города Пскова»: 
https://vk.com/bibliopskov 

29 сентября (четверг) 

10.15 «Путешествие в сказку» - интерактивная 
программа 
Проводит детский писатель Екатерина 
Земляничкина 

5+ 

Детская библиотека 
«ЛиК» 
(Октябрьский пр., 21) 

https://vk.com/bibliopskov
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10.30 «"Атмосферные страшилки", или как 
отрегулировать градус страха» - 
дискуссионный круглый стол 
С участием писателя Татьяны Мастрюковой и 
психолога Юлии Авалян  

16+ 

Библиотека – Центр 
детского чтения  
(ул. Р. Люксембург, 23) 
Прямая трансляция в 
группе ВК «Библиотеки 
города Пскова»: 
https://vk.com/bibliopskov 

11.00 Интерактивная музыкально-поэтическая 
встреча «Мышиные приключения» 
Проводит детский писатель Оксана Рахманова 

6+ 

Библиотека микрорайона 
Овсище 
(ул. Алехина, 20) 

11.00 Творческая встреча и квест по книге «Школа 
благородных мышей» 
Проводит художник, детский писатель Ольга 
Фадеева 

6+ 

Библиотека «Родник» 
им. С. А. Золотцева 
(ул. Труда, 20) 

11.00 «Все оттенки яблочного» - открытие  
выставки творческих работ воспитанников 
школы-студии «Полосатый кот» 

6+ 

Детская экологическая 
библиотека «Радуга» 
(ул. Новоселов, 11) 

12.00 «Путешествие в волшебную страну» - 
интерактивная программа по мотивам серии 
книг о цветочных феях 
Проводит детский писатель Екатерина 
Земляничкина 

6+ 

Детская экологическая 
библиотека «Радуга» 
(ул. Новоселов, 11) 

12.00 
 

«Страшное в русских фольклорных сказках» 
- онлайн-лекция 
Лекцию читает: фольклорист, кандидат 
филологических наук Варвара Добровольская 

16+ 

Библиотека – Центр 
детского чтения  
(ул. Р. Люксембург, 23) 
Прямая трансляция в 
группе ВК «Библиотеки 
города Пскова»: 
https://vk.com/bibliopskov 

13.00 «Фэнтези в современной детской 
литературе, книги жанра подросткового 
фэнтези издательства «Абрикобукс» - 
лекция 
Представляет главный редактор и основатель 
издательства Людмила Никитина 

16+ 

Библиотека – Центр 
детского чтения  
(ул. Р. Люксембург, 23) 

14.00 
 

«Волшебная сказкотерапия. 
Терапевтические сказки: что это такое и как 
по ним заниматься с детьми» - лекция-
практикум по серии книг о жабке Клавке 
Лекцию читает: писатель, публицист, 
преподаватель и переводчик Евгения Бахурова 

16+ 

Библиотека – Центр 
детского чтения  
(ул. Р. Люксембург, 23) 

14.00 Мастер-класс по рисованию по книге «Ро и 
космический Новый год» 
Проводит художник, детский писатель Ольга 
Фадеева 

6+ 

Библиотека микрорайона 
Любятово «БиблиоЛюб» 
(ул. Н. Васильева, 83А) 

16.00 «Бояться вместе не так страшно» - 
творческая встреча с писателем Татьяной 
Мастрюковой 

12+ 

Библиотека – Центр 
детского чтения  
(ул. Р. Люксембург, 23) 
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30 сентября (пятница) 

10.00 Мастер-класс по книге Юлии Весовой 
«Вырастить динозавра» 
Проводит издательство «40 книг» 

6+ 

Детская библиотека 
«ЛиК» 
(Октябрьский пр., 21) 

11.00 «Четыре сестрички - вредные привычки: 
вместе учимся бороться со страхами и 
вредными привычками» - интерактивный 
мастер-класс 
Проводит детский писатель Евгения Бахурова 

6+ 

Библиотека – Центр 
общения и информации 
им. И.Н. Григорьева (ул. 
Юбилейная, 87А) 

11.00 «Волшебный чемодан писателя» - онлайн-
встреча с детским писателем Евгенией 
Малинкиной 

6+ 

Библиотека «Родник» 
им. С. А. Золотцева 
(ул. Труда, 20) 

11.00 Мастер-класс «Волшебная страна Гномия» 
 
Проводит издательство «40 книг» 

6+ 

Библиотека – Центр 
детского чтения  
(ул. Р. Люксембург, 23) 
 

12.00 Подведение итогов и объявление 
победителей конкурса чтецов «Читаем стихи 
современных поэтов» 

6+ 

В группе ВК «Библиотеки 
города Пскова»: 
https://vk.com/bibliopskov 

13.00 «Четыре сестрички - вредные привычки: 
вместе учимся бороться со страхами и 
вредными привычками» - интерактивный 
мастер-класс 
Проводит детский писатель Евгения Бахурова 

6+ 

Детская экологическая 
библиотека «Радуга» 
(ул. Новоселов, 11) 

14.00 «Роман Гуль:  диалог души» (к 70-летию 
публикации романа «Конь рыжий») - лекция 
 

«Роман Гуль: диалог души» - видеофильм 
Лекцию читает: историк, краевед, кандидат 
исторических наук Дмитрий Мурашов. 
Пензенская областная библиотека имени М. Ю. 
Лермонтова 

16+ 

Прямая трансляция в 
группе ВК «Библиотеки 
города Пскова»: 
https://vk.com/bibliopskov 

15.30 «Три медведя» - кукольный спектакль 
Детского театра «Город Муз» 

0+ 

Библиотека «Родник» 
им. С. А. Золотцева 
(ул. Труда, 20) 

17.00 Презентация путеводителя «Пушкинские 
места Пскова и окрестностей знакомые и 
незнакомые» 

16+ 

Историко-краеведческая 
библиотека им. И.И. 
Василёва 
(Октябрьский проспект, 
19а) 

 

Онлайн-мероприятия: с участием издательского и книготоргового холдинга «СЛАВЯНСКОЕ ГОСУДАРСТВО», 

доклад «Трансформация ценностных ориентиров детского чтения на современном этапе» (Песчанская 

Наталья Владимировна - заместитель генерального директора по методической работе ООО «Издательство 

«Детская и юношеская книга»), издательства «Гудвин» - в процессе согласования. 

САЙТ фестиваля: http://book-apple.ru/  

Контакты: 
Ефимова Светлана Александровна Т: (8112) 56-16-30, e-mail: deti@bibliopskov.ru 
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