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Гости Недели детской книги в Пскове
Екатерина Тимашпольская
Детская писательница, автор книг для младшего и среднего
школьного возраста.
Ей довелось поработать и на телевидении, и профессиональным
переводчиком, и учителем в школе, несколько лет жила в
Америке. Помимо прочего, педагогическая работа дает Екатерине
толчок к творчеству и нашла отражение в книгах, где школа и
школьники занимают немаловажное место.
Лауреат престижного конкурса «Книга года. Выбирают дети».
Школьный мир в книгах Екатерины Тимашпольской очень
светлый, оптимистичный, дети и учителя веселые и дружные, а
если когда и случаются неприятности - вместе всегда можно с
ними справиться.

Евгения Русинова
Редактор издательства «Питер» и автор детских книг.
Окончила
Российский
государственный
педагогический
университет им. Герцена. Со студенческих лет увлекалась театром
- была актрисой молодёжного театра, сорежиссёром
пластического спектакля, занималась пантомимой. Преподавала в
детской театральной студии. После рождения ребёнка начала
писать детские стихи, сказки, рассказы. Работала ведущим
редактором в издательстве «Умная Маша». Сейчас работает
ведущим редактором в детской редакции издательства «Питер».
Победитель конкурса издательства «Нигма» «Сказка о театре».

Алексей Ходорыч
Журналист, директор по детским проектам издательства
"Открытые системы": издания для детей «Классный журнал»,
«ПониМашка», Российская анимационная студия «ПониМатика».
Сценарист, ведущий программы «Классное детство» на радио
«Медиаметрикс», проводит ежегодный всероссийский конкурс
«Классно быть хорошим».
Пишет книги и сценарии, в прошлом - руководитель отдела
журнала «Коммерсантъ-Деньги». Лауреат премии Союза
журналистов России (диплом «Журналистская акция года»),
победитель в номинации «Федеральные СМИ» ежегодной
Премии в области аналитической журналистики им. Никиты
Кириченко, победитель в номинации «Редактор года» в сетевом
конкурсе РОТОР.

Плакат-послание к Неделе детской книги
псковских писателя и художника

Авторы плаката-послания - Татьяна Рыжова и Вера Белюсь
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.
Вера Белюсь
Художник-иллюстратор. В 2015 году дебютировать серией работ в Нью-Йорке в Генеральном
консульстве Российской Федерации. Вера Белюсь сделала иллюстрации к книге «Сказка о форте
Росс», рассказывающей о бывшем русском поселении на побережье северной Калифорнии.
Лауреат V фестиваля творческой молодёжи городов воинской славы и городов-героев России
«Помним, гордимся, верим» в Архангельске.

Под парусом книги
к новым открытиям!
22 марта (понедельник)
11.00

Виртуальный день издательства
«Улитка Коперника»

6+

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

10.00

Интерактивная программа
«Неизвестные глубины»

6+

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

по книге Светланы Гальцевой «Подводный мир»

13.30

«Пестрые страницы детства» - литературный
микс по творчеству современных детских
писателей
6+

Библиотека микрорайона
Овсище (ул. Алехина, 20)

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

11.00

Творческая встреча с главным редактором
детских изданий «Классный журнал» и
«ПониМашка» Алексеем Ходорычем

11.00

«Мартеницы» - громкие чтения и мастер-класс Группа ВКонтакте «Детская
экологическая библиотека
по изготовлению мартеницы
По книге Марии Евсеевой «Как жили на Руси. Весенняя
песня Кудели»

6+

6+

«Радуга»:
https://vk.com/radugapskov
Библиотека «Родник» им.
С.А. Золотцева
(ул. Труда, 20)

13.00

Творческая встреча с главным редактором
детских изданий «Классный журнал» и
«ПониМашка» Алексеем Ходорычем

17.00

Творческая встреча с журналистом, писателем, Историко-краеведческая
библиотека им. И.И.
главным редактором детских изданий
Василёва
Алексеем Ходорычем
16+

6+

(Октябрьский пр., 19а)

11.00

24 марта (среда)
Творческая встреча с главным редактором 6+
детских изданий «Классный журнал» и
«ПониМашка» Алексеем Ходорычем

БЦОиИ им. И.Н. Григорьева
(ул. Юбилейная, 87а)

14.00

Творческая встреча с главным редактором 6+
детских изданий «Классный журнал» и
«ПониМашка» Алексеем Ходорычем

Библиотека «Диалог»
(ул. Поселочная, 15)

14.00

«Литературный микс» - встреча с псковскими
писателями
14+

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

15.00

Библиоквест «Книжное приключение»

6+

Библиотека – общественный
центр микрорайона
Псковкирпич
(ул. Карбышева,4)

11.00

25 марта (четверг)
«Псковские писатели – детям» тематический виртуальный день

6+

Группа ВКонтакте
«Библиотека «Родник» им.
С.А. Золотцева»:
https://vk.com/rodnikpskov

11.00

«Книжная галактика» - игра по станциям

6+

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

13.30

«Вас в сказку добрую зовем» - знакомство с
творчеством режиссера-сказочника А. Роу 6+

14.00

Библиотека микрорайона
«Живя любовью, веря в братство» - встреча с
псковским поэтом Валерием Мухиным
14+ Любятово «БиблиоЛюб» (ул.

Библиотека микрорайона
Овсище (ул. Алехина, 20)

Н. Васильева, 83а)

12.00

26 марта (пятница)
Х Любятовские детско-юношеские
краеведческие чтения

12.00

«Классный журнал – лучшее» - видеообзор 6+ Группа ВКонтакте «Детская

12+ Библиотека микрорайона
Любятово «БиблиоЛюб» (ул.
Н. Васильева, 83а)

экологическая библиотека
«Радуга»:
https://vk.com/radugapskov

12.00

28 марта (воскресенье)
«Как рождается книга» - игровая программа
Проводит писатель Екатерина Тимашпольская

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

6+

14.00

«Учиться в школе весело» - встреча-викторина
с презентацией книг
Проводит писатель Екатерина Тимашпольская

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

6+

14.00

Творческий квест «Вот такая сказка»

6+

Библиотека «Диалог»
(ул. Поселочная, 15)

11.00

29 марта (понедельник)
«Учиться в школе весело» - встреча-викторина
с презентацией книг
Проводит писатель Екатерина Тимашпольская

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

6+

13.20

Библиотека микрорайона
Овсище (ул. Алехина, 20)

«Как рождается книга» - игровая программа
Проводит писатель Екатерина Тимашпольская
6+

30 марта (вторник)
11.00

Интерактивная программа «Приди, весна,
с радостью!»

6+

По книге М. Евсеевой «Как жили на Руси. Весенняя песня
Кудели»

Библиотека – общественный
центр микрорайона
Псковкирпич
(ул. Карбышева,4)

11.00

«Книга и ее создатели» - творческая встречаигра с детской писательницей и редактором
Евгенией Русиновой
6+

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

11.00

«Веселее жить, если с книгой дружить» интерактивная программа
6+

Детская экологическая
библиотека «Радуга (на

13.00

«Мир сквозь книгу - познаём и
экспериментируем» - встреча-игра писателем
Евгенией Русиновой
6+

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

15.00

«Мир сквозь книгу - познаём и
экспериментируем» - встреча-игра писателем
Евгенией Русиновой
6+
31 марта (среда)
Литературно-творческий конкурс
5+
«Письмо любимому герою книг» подведение итогов, награждение победителей

БЦОиИ им. И.Н. Григорьева
(ул. Юбилейная, 87а)

Виртуальный день издательства
«ПАУЛСЕН»

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

10.00

11.00

11.00 –
17.00

22 - 31 марта
Литературная игра по произведениям
современных поэтов «Путешествие в
Стихляндию»

6+

6+

площадке Центра лечебной
педагогики)

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

БЦОиИ им. И.Н. Григорьева
(ул. Юбилейная, 87а)

Неделя детской книги в Пскове
«Классный журнал»
«Классный журнал» - современный интерактивный журнал для детей младшего и среднего школьного
возраста (целевая аудитория 7-13 лет). Издается с 1999 года и является одним из популярнейших
детских журналов России.
Каждый номер «Классного журнала» содержит самую актуальную познавательную и развивающую
информацию для детей: от мультиков, компьютерных игр и детских киноновинок до научных
открытий, спорта, техники.

Уникальные рисованные герои Пантукль и Жукабра живут на страницах журнала, помогая читателям
разобраться в интересующих их вопросах.
Ключевые преимущества журнала - постоянное общение с аудиторией, ответы на вопросы читателей,
публикация писем, многочисленные и разнообразные конкурсы.
Победитель Всероссийского конкурса детской прессы «Волшебное слово» (2019 г.).
Сайт: https://www.classmag.ru/

«ПониМашка»
«ПониМашка» - развивающий журнал для малышей 3-7 лет. Каждый номер - это отдельное
приключение забавного персонажа пони по имени Маша. С ней очень весело учиться читать, писать,
считать, рисовать, а ещё лепить, мастерить и готовить необычную детскую еду.

В подготовке журнала участвуют специалисты по раннему развитию детей. Игры и яркие рисунки не
только помогают подготовиться к школе, но и развивают творческие способности и воображение.
В августе 2006 года журнал получил одобрение Департамента образования г. Москвы Московского
правительства.
Сайт : https://www.ponymashka.ru/

Студия «ПониМатика» создана в 2020 году на творческой базе издательства «Открытые системы».
Анимационный сериал «ПониМашка» - короткие истории для детей 3-7 лет о приключениях
любопытной пони по имени ПониМашка (5 серий). Более 2 000 000 просмотров на YouTube.
Сайт : https://ponymatika.ru/

Издательство «Улитка Коперника»
Новые журналы для творческих детей. Это не просто детские журналы, это настоящий
гид по стране воображения, практические материалы для вдохновения, исследования
и воплощения самых разных задумок.
Сайт : https://ulitkacopernica.ru/

«Улитка Коперника»
Авторский альманах о творчестве и воображении для детей от 6 лет и их родителей, создан
современными художниками и писателями. Тематические номера, познавательные статьи о
современном искусстве и многом другом, практические материалы для вдохновения, исследования
и воплощения, повести, сказки, рассказы.
«Улитка Коперника» выходит с разными интересными вкладками для самостоятельного творчества
читателей. Это бывает книжка, наклейки-конструктор или нестандартная авторская игра.
В каждом номере публикуются работы как взрослых авторов, так детское творчество. Это сближает
детей с журналом, ведь они становятся не только его читателями, но и создателями.

«Кракатук» - литературный журнал прозы и поэзии для детей, в котором публикуются как самые
известные современные авторы, так и новые имена. Рекомендуется детям от 6 лет и их родителям.
Журнал отличает особое внимание к современной иллюстрации, индивидуальному стилю и фантазии
художников и литераторов.
Соединение иллюстраций и текста в художественное целое превращает журнал в галерею, созданную
совместно - писателями и художниками.

Издательство «Паулсен»
Научные, научно-популярные и художественные книги о северных регионах, Арктике и
Антарктике.
Сайт : http://paulsen.ru/

Издательство «Паулсен»
Единственное в России книжное издательство, специализирующееся на выпуске документальной,
художественной и научно-популярной литературы об Арктике и Антарктике. Выпустило более 200
уникальных книг, посвященных научным исследованиям в полярных регионах, истории
географических открытий, освоению северных территорий, жизни коренных народов.
Фредерик Паулсен - основатель издательства, шведский учёный, бизнесмен, филантроп и
путешественник. Его имя уже вписано в историю исследования Арктики XXI века. Он один из немногих
людей, кто побывал на восьми полюсах нашей планеты. В России Фредерик Паулсен известен, прежде
всего, как отважный полярный исследователь, получивший из рук президента орден Дружбы за
активное участие в экспедиции по погружению российских глубоководных аппаратов на дно
Северного Ледовитого океана в точке Северного полюса.
Книги издательства «Паулсен» вошли в список номинантов конкурса «Книги года: Сибирь – Евразия –
2020» и получили награды как лучшие книги в нескольких номинациях.
Издательство также выпускает детскую литературу: в сериях «Великие экспедиции» и «Опасные
приключения» выходят познавательные иллюстрированные книги, в лёгкой игровой манере
рассказывающие о жизни великих путешественников и знаменитых экспедициях.
В серии «Великие экспедиции» выходят красочные, прекрасно иллюстрированные книги. Они дадут
любознательному читателю разностороннее представление о Заполярье, его животном мире,
коренных жителях, географии и климате региона, а также о том, как готовились к северным
экспедициям великие путешественники.

«Опасные приключения» от издательства «Паулсен» - это увлекательные, забавные книжки
рассказывают о том, как строились ракеты, подводные лодки и самолеты, как покорялись новые
пространства, как жили люди в разные эпохи.

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

