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Гости Недели детской книги в Пскове
Анна Вербовская
Детский писатель. Работает редактором на телевидении. Первые
рассказы печатались в журналах «Кукумбер» и «Библиотека в школе».
Потом в издательстве «Аквилегия» в серии «Школьные прикольные
истории» вышел сборник «Концерт для баяна с барабаном», а через
некоторое время - две сказочные повести - «Летуны из Полетаево» и
«Фея второго ранга». Автор повестей для подростков «Ангел по имени
Толик» и «Бублики для Боба».
Награды и премии: финалист Национальной детской литературной
премии «Заветная мечта» - 2007; лауреат Национальной литературной
премии «Золотое перо Руси» - 2016, 2017; финалист Международного
литературного конкурса «Русский стиль» - 2017; специальный диплом
Международного конкурса на лучшее произведение для детей
«Корнейчуковская премия» - 2018; победитель Международного
конкурса на лучшее произведение для детей «Корнейчуковская премия»
- 2016, 2017 и др.

Надея Ясминска
Белорусская писательница, работает в жанрах фэнтези, детской
литературы, магического реализма и вдохновляющей прозы. Наиболее
известна как автор книг «Бусинки и капли», «Книгармония», «Зефирные
приметы», «Восковой волшебник», а также сказками и волшебными
повестями из цикла «Хроники Густого леса».
Надея Ясминска – автор и разработчик настольной игры для любителей
книг «Книгаполия». Цель игры – ощутить себя настоящим книжным
коллекционером и собрать книги определенных жанров на своей
«полке».
Надея Ясминска – творческий псевдоним Надежды Карелиной.
Награды и премии: финалист и победитель VII ежегодного
литературного конкурса «Новая детская книга» (2017); победитель
Международного литературного конкурса «Новая сказка – 2017»;
лауреат Международной литературной премии имени В. В. Бианки
(2017); победитель в номинации «5 лучших белорусских авторов»
конкурса «Бiблiязважанне-2016» и победитель в номинации «Автор
года» конкурса «Бiблiязважанне-2017» и др.
Сайт писательницы: http://yasminska.com/

Анна Чебарь
Пиар-менеджер издательства «Аквилегия – М».
Издательство «Аквилегия-М» занимается выпуском художественной и
познавательной литературы для детей и юношества, отдавая приоритет
современным авторам: сказки для самых маленьких, смешные рассказы
про школу и трогательные истории про животных, детективы и фэнтези,
повести для подростков.
Красочно иллюстрированные серии «Малышам» и «Я люблю читать»,
серии «Чудеса и приключения», «Долина чудес», «Шито-крыто, «Тузик,
Мурзик и другие», а также «Школьные прикольные истории», серия
«Современность и фантастика». Любители истории найдут для себя
немало интересного в книгах «Исторической серии» и серии «Лабиринт
времени».
Для юношества и взрослых читателей издательство выпускает серию
«Современная проза», затрагивающую темы современной жизни, и
конечно, любви.

Снежана Родионова
Поэт, художник, иллюстратор. Член Российского союза писателей.
Автор сборников стихотворений для детей «Когда есть друг», «Девочка
наоборот». Произведения вошли в сборники издаваемые РСП: «Поэт
года» (2017-2019), «Юмор 2017», «Детская литература 2017»,
«Антология русской поэзии 2019».
Публикуется в электронном издательстве «СТИХИ.РУ».

Татьяна Рыжова
Поэт, прозаик и переводчик, член Союза писателей России, дипломант
международного Евразийского конкурса поэтического перевода, член
Общественного Совета по культуре при Комитете по культуре Псковской
области.
Автор текста гимна Псковской области, сборников стихов и поэтических
переводов: «Рядом с мамой на этой земле», «Религия сердца»,
«Чистота», произведений художественной и публицистической прозы,
среди которых художественно-познавательная книга для детей на
русском и английском языках «Чудесные истории о Печорской земле»,
коллекция рассказов «Любовь над обрывом», книги «Прикосновения» и
«Хлеб-соль милостивый».
Cоставитель и переводчик на английский язык стихов Станислава
Золотцева «Сады грядущих дней» и поэтической антологии «Псков,
воспетый временем», перевела на английский язык книгу «Любуюсь
Псковом», путеводитель «На рубежах Отчизны. Псковская крепость».
Дипломант Областного конкурса «Псковская книга» за книгу для детей
«Билингвальные экскурсии по Пскову» (2011 г.) и за книгу
«Прикосновения» (2019 г.). За книгу для семейного чтения «Чудесные
истории о Печорской земле» в 2017г. объявлена благодарность от
Государственного комитета Псковской области по культуре за вклад и
популяризацию историко-культурного наследия Псковской области.

Олег Алексеев
Поэт. Дружба с поэзией началась ещё в школе, но первые пробы пера
состоялись в 19 лет. Участник различных поэтических конкурсов, мастерклассов, в том числе в сети Интернет. Первый сборник стихов вышел
совместно с московским поэтом Михаилом Барышевым. Презентация
книги состоялась в городе Санкт-Петербурге. В 2015 году был издан
сборник стихов «А вы давно гуляли под дождём?..»
Особая тема в стихах Олега Алексеева – это родная страна, любимая
псковская земля, родные люди.
Публикуется в электронном издательстве «СТИХИ.РУ».

Светлана Лаврова
Детский писатель, врач-нейрофизиолог, кандидат медицинских наук.
Член Союза российских писателей.
Первая книжка «Путешествие без верблюда» была опубликована в 1997
году. В 2001 была напечатана книга «Пират настольного моря» в
московском издательстве «Дрофа». Творчество Светланы Лавровой
имеет два направления: произведения научно-популярного характера и
художественная литература.
Большая часть познавательных книг посвящена Уралу. Издательство
«Белый город» опубликовало такие произведения писателя, как
«Славянская мифология», «По странам и континентам», «Загадки
домашних животных». Всего издано около 40 таких книг.
Вторая группа книг Светланы Лавровой – сказки или волшебные повести.
Одна из самых известных - «Требуется гувернантка для детей
волшебника». Произведения Лавровой приглашают читателей в
чудесную волшебную страну, например, в плавание по Средиземному
морю в книге «Семь подводных котов», или на волшебный остров,
напоминающий Крит в сказке «Остров, которого нет», или в древний
город Аркаим "Аркаим. Три дня до конца света". На сегодняшний день
количество опубликованных книг Светланы Лавровой близится к 100.
Награды и премии: Национальная детская премия «Заветная мечта» за
книгу «Кошка до вторника» (2007 г.), «Книгуру» за повесть «Куда скачет
петушиная лошадь?» (2013 г.), «Орден добра и света» и «Аэлита-13»
(2013 г.), «Книга года» за повесть «Куда скачет петушиная лошадь?»
(2014 г.). Финалист Всероссийского конкурса «Книгуру» на лучшее
произведение для детей и юношества с книгой «Год свирепого
цыплёнка» (2016).

Елена Ярышевская
Детская писательница, поэтесса, педагог. Член Союза писателей Москвы.
Стихи публиковались в журналах «Мурзилка», «Кукумбер», «Библиотека
в школе», «Читайка», «Жёлтая гусеница», «Вездепрыг», «Фонтан» и др.
Первая книга, авторский поэтический сборник «Шёл по улице Пиджак»,
вышла в 2011 году в серии «Настя и Никита» издательства «Фома».
В 2016 году в издательстве «БерИнга» была опубликована сказочная
повесть «Подковкина», а в серии «Прикольный детектив» издательства
АСТ – повесть «Дело в тёмной шляпе». В этой же серии в 2017 году вышла
повесть «Хомс и тайна зелёного облака».
В детстве Елена хотела стать археологом и с огромным энтузиазмом
раскапывала бабушкин огород в поисках доисторических черепков. А
ещё очень любила животных и была одним из самых активных юннатов
в «Живом уголке» при городском Доме пионеров.
Сейчас мечтает о том, чтобы когда-нибудь совершить кругосветное
путешествие.
Победитель первого международного конкурса детских авторов
«Серебряный ручеёк" в номинации «Стихи», финалист первого
всероссийского литературного конкурса «Жёлтая гусеница: полёты во
сне и наяву», Золотой дипломант и лауреат Международного конкурса
«Национальная литературная премия «Золотое перо Руси».

Галя Зинько
Художник.
Профессиональная карьера иллюстратора началась с оформления
сказки Сергея Аксакова «Аленький цветочек». Галя Зинько оформила
более 30 классических и современных сказок, среди которых
«Щелкунчик», «Снежная Королева», «Дюймовочка», «Спящая
красавица», «Аленький Цветочек», «Золушка», «Алиса в стране Чудес»,
«Красная Шапочка» и многие другие.
Галина – обладательница множества престижных книжных премий и
наград, её с уверенностью можно назвать одним из самых
востребованных художников-иллюстраторов. Она известна и любима во
всем мире, а её стиль, который никого не оставляет равнодушным,
известен под названиями “детской готики”, а сама она его называет “сказочный реализм”.

Юлия Весова
Писатель, журналист.
«Первые книги я сочинила, когда мне было двенадцать. Сама их
проиллюстрировала, и сама же издала. Каждую — тиражом один
экземпляр. Это были тонкие тетрадки с продолжением историй про
Муми-троллей.
Потом я выучилась на журналиста. Писала статьи в газеты, снимала
сюжеты на телевидении, выходила в эфир на радио, а теперь сочиняю
для детей. И это делает меня по-настоящему счастливой».
Участница Международного форума молодых писателей России, стран
СНГ и зарубежья (2018 г.), семинара молодых писателей, пишущих для
детей (2019 г.), фестиваля молодых писателей «Как хорошо уметь
писать» (2019 г.), Всероссийского Совещания молодых литераторов в
Химках (2020 г).
По сказке Юлии Весовой нарисовали мультик, а на стихотворение
написали песню.

Нефёдов Александр Викторович
Первый заместитель главного редактора литературно-художественного
журнала-альманаха «Чудеса и приключения».

Зелов Дмитрий Дмитриевич
PR-директор литературно-художественного журнала-альманаха «Чудеса
и приключения».
«Чудеса и приключения» – литературно-художественный журналальманах приключений, путешествий, научных гипотез и фантастики.
Выпускается с декабря 1991. Распространяется по всей России. Журнал
рассчитан на широкую аудиторию, на тех, кого захватывает всё
необычное и познавательное, кто неравнодушен к открытиям и научным
знаниям, ко всему удивительному в окружающем мире.
«Чудеса и приключения детям» - это яркий, хорошо иллюстрированный
журнал для любознательных ребят.
Необычный мальчик ЧИП, вместе со своими друзьями ведут постоянные
рубрики: «Большое приключение», «Машина времени», «Представьте
себе», «My computer» и другие.
Юные читатели знакомятся с жизнью разных стран, проникают в тайны
истории и природы, виртуального пространства, изучают английский
язык, постигают неведомое и загадочное.
Литературные рассказы и познавательные материалы дополняют
логические задачи, кроссворды, ребусы и шарады.

Марина Дороченкова
Писатель-биолог, исследователь, ученый, музейный педагог. Пишет в
соавторстве с Анной Кравчук. Это очень яркие, позитивные авторы,
которые избрали главной темой своего творчества заботу о природе.
Они написали несколько книг о тайнах природы, легко и интересно
рассказывают о самом глубоком, что есть на дне морей-океанов, и о
самом высоком, что есть на вершинах гор-вулканов и в небе. У них в
руках всегда есть настоящая застывшая лава, бивень моржа,
вулканическая сера и целый чемодан морских сокровищ.
М. Дороченкова и А. Кравчук являются победителями конкурса «Новая
детская книга – 2014» в номинации «Выбор библиотек» и призерами в
номинации «Non-Fiction» с рукописью «Мы живем в музее».
Финалисты конкурса «Книга года: выбирают дети»: в 2017 году с книгой
«Экологические приключения двух веселых блошек», в 2018 году
заняли 2 место с книгой «Вадим Гиппенрейтер: природа - среда моего
обитания». Книга «Вадим Гиппенрейтер: природа - среда моего
обитания» вошла в число книг, рекомендованных для прочтения
Российской Государственной Детской Библиотекой.

11.00

14 октября (среда)
Видеовстреча с детским писателем Светланой Группа ВКонтакте
«Библиотека – Центр
Лавровой «Трилобиты и фантастическая
детского чтения»:
орфография»
6+

https://vk.com/bookcenter
Детская экологическая
библиотека «Радуга»
(ул. Новоселов, 11)

11.00

«Мир добра и красоты» - творческая встреча
с псковским писателем Татьяной Рыжовой 8+

12.00

Детская библиотека «ЛиК»
Командный квиз по книге Анны Вербовской
«Летуны из Полетаево»
8+ (Октябрьский пр., 21)

15 октября (четверг)
11.00

Видеовстреча с художником
«Новые старые сказки под волшебной кистью
Гали Зинько»
12+

13.00
15.00

14.00

Интерактивный урок «Где живут динозавры.
Секрет говорящих камней»
Книгу и экспонаты представляет писатель Марина
Дороченкова
8+

Группа ВКонтакте
«Библиотека – Центр
детского чтения»:
https://vk.com/bookcenter
Библиотека – Центр детского
чтения (ул. Р. Люксембург,
23)
Библиотека «Диалог»
(ул. Поселочная, 15)

Библиотека «Родник» им.
«Когда строку диктует чувство» - творческая
С.А. Золотцева
встреча с псковским писателем Олегом
(ул. Труда, 20)
Алексеевым
14+

11.00

13.30
14.00

16 октября (пятница)
Интерактивный урок «Где живут динозавры.
Секрет говорящих камней»
Книгу и экспонаты представляет писатель Марина
Дороченкова
8+
Мастер-класс (онлайн) «Динамическая
открытка «Смелый кораблик»

Библиотека «Родник» им.
С.А. Золотцева
(ул. Труда, 20)
Детская библиотека «ЛиК»
(Октябрьский пр., 21)

5+

(по книге Тамары Крюковой)

Проводит Анна Чебарь – пиар-менеджер
издательства «Аквилегия-М»

14.00

11.00

18 октября (воскресенье)
Мастер-класс по рисованию «Движущиеся
картинки»
19 октября (понедельник)
Видеовстреча с Надеей Ясминска и
презентация книги «Восковой волшебник»

Группа ВКонтакте
«Библиотека – Центр
детского чтения»:
https://vk.com/bookcenter

Библиотека «Диалог»
(ул. Поселочная, 15)

8+

Группа ВКонтакте «БЦОиИ
им. И.Н. Григорьева»:
https://vk.com/club78900225

11.00

Творческая встреча с представителями
6+
редакции журнала «Чудеса и приключения»

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

14.30

Творческая встреча с представителями
6+
редакции журнала «Чудеса и приключения»

Модельная библиотека
микрорайона Любятово
«БиблиоЛюб» (ул. Н.
Васильева, 83а)

11.00

20 октября (вторник)
Фокус – интервью (онлайн) с писателем Анной Группа ВКонтакте
Вербовской «Одновременно смешить и рвать «Библиотека «Родник» им.
С.А. Золотцева»:
сердце»
12+
https://vk.com/rodnikpskov

13.00

«Раскрытая книга похожа на птицу» 8+
творческая встреча с псковским писателем
Снежаной Родионовой

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

14.00

Видеопрогулки с детским писателем Еленой
Ярышевской по новой книге «Вышел пудель
погулять»

Группа ВКонтакте
«Библиотека – Центр
детского чтения»:
https://vk.com/bookcenter

6+

11.00

21 октября (среда)
Видеознакомство с писателем и журналистом
Юлией Весовой
6+

13.00

Видеовстреча с писателем Анной Вербовской
6+

Группа ВКонтакте
«Библиотека – Центр
детского чтения»:
https://vk.com/bookcenter
Библиотека – Центр детского
чтения
(ул. Р. Люксембург, 23)

22 октября (четверг)
11.00

«Книжные редкости» - знакомство с
коллекцией редких книг (онлайн-трансляция и
офлайн-выставка)

Модельная библиотека
микрорайона Любятово
«БиблиоЛюб» (ул. Н.
Васильева, 83а);
Группа ВКонтакте:
https://vk.com/bibliolub

14.00

Видеолекция «Проблемы, волнующие
современных подростков, на страницах книг
современных отечественных авторов»

Группа ВКонтакте
«Библиотека – Центр
детского чтения»:
https://vk.com/bookcenter

(буллинг, суицид, отношения в семье, поиск себя и
"своих")
Проводит Анна Чебарь – пиар-менеджер
издательства «Аквилегия-М»
12+

Справки, консультации, запись на мероприятия:
 т: (8112) 56-16-30
 e-mail: deti@bibliopskov.ru

