НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ - 2017
Творческий фестиваль
«Зеленые сказки Марфы
Соколич»
Выставка-продажа книг
детского издательства «Редкая
птица»

24 марта
11.00

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

27-31 марта Библиотека – Центр
В часы
детского чтения,
работы
ул. Р. Люксембург, 23
библиотеки

«Стремительные и
непостижимые» - мастер-класс
по книге Т. Мюллера «Год с
ласточками»

27 марта
10.30

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

Презентация издательства
«Редкая птица» и его книг

27 марта

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

13.00

6+
Открытие Недели детской и юношеской
книги.
Подведение итогов детского конкурса
«Про зеленые леса и природы чудеса».
Детское издательство «Редкая птица» (г.
Москва) занимается выпуском
познавательных и художественных книг
для детей, книг по психологии и
коррекционной педагогике для родителей
и специалистов.
6+
Участники мероприятия узнают много
нового и интересного о том, как живут
городские и деревенские ласточки: как
вьют гнезда, выращивают птенцов, куда и
когда улетают на зиму, как живут в
теплых странах. Каждый сможет
самостоятельно изготовить объемный
бумажный мобиль: ласточки в облаках.
Ведущая мастер-класса: Катерина Гайдай
(г. Москва) – автор познавательных книг,
переводчик.
16+
Ведущая презентации Катерина Гайдай (г.
Москва) – автор познавательных книг,
переводчик представит и расскажет о
познавательных и художественных
книгах для детей, книгах по психологии и
коррекционной педагогике для родителей
и специалистов.

Лушкина Ирина
Владимировна
т: 72-43-23
Ефимова С.А.
Т: 56-16-30
Петрова Наталья
Николаевна
Т: 57-35 -03
Ефимова С.А.
Т: 56-16-30
Незнанова Ольга
Викторовна
Т: 53-68-63

Петрова Наталья
Николаевна
Т: 57-35 -03
Ефимова С.А.
Т: 56-16-30

VI Ежегодные Любятовские
детско-юношеские
краеведческие чтения
«Природа в Любятово: любим,
знаем, охраняем»

27 марта

«Рельсы-рельсы, шпалышпалы: история поездов и
железных дорог» познавательная игра по книге
Катерины Гайдай

28 марта

«Секреты и тайны сов» мастер-класс по книге В.
Бабенко

28 марта

«Первобытные люди» познавательный мастер-класс

28 марта

11.00

10.00

12.00

10.30

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

Детская библиотека
«ЛиК»,
Октябрьский пр., 21

Библиотека – Центр
общения и информации
им. И.Н. Григорьева,
ул. Юбилейная, 87а

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

«Приключения колдуньи
Вари» - он-лайн встреча с
детской писательницей Юлией
Ивлиевой (г. Казань)

28 марта
11.30

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

«Путешествие в Древний
Египет» - познавательный
мастер-класс

28 марта

Библиотека
микрорайона Любятово
«БиблиоЛюб»,

13.00

12+ Сойтту Анна Анатольевна
Т: 73-40-82

Тема: «Природа в Любятово: любим,
знаем, охраняем» (река Пскова, парк
Медема, растения, птицы, животные,
рыбы, топонимика микрорайона,
экологические проблемы, акция по охране
и очистке).
6+
Познавательно-игровое занятие с
викториной.
Ведущая: Катерина Гайдай (г. Москва) –
автор книги, переводчик.
6+
На мастер-классе участники познакомятся
с загадочными ночными птицами –
совами и смастерят собственных сов в
домиках-открытках.
Ведущая мастер-класса: Катерина Гайдай
(г. Москва) – автор познавательных книг,
переводчик.
6+
Ведущий мастер-класса: Илья Носырев (г.
Москва) – историк, журналист, автор
серии книг по истории для дошкольников
и младших школьников «Истории об
истории». Встреча с автором пройдет в
форме познавательного мастер-класса по
книге.
6+

Атаманова Ольга Евгеньевна
Т: 73-82-82

Копаницкая Наталья
Ивановна
Т: 57-16-15

Петрова Наталья
Николаевна
Т: 57-35 -03

Сойтту Анна Анатольевна
Т: 73-40-82

6+ Сойтту Анна Анатольевна
Ведущий мастер-класса: Илья Носырев (г. Т: 73-40-82
Москва) – историк, журналист, автор

«Дети – тоже люди, или Как
жить, если у тебя большая
семья?!» - творческая встреча с
журналистом, писателем
Катериной Антоновой

28 марта
15.00

ул. Н. Васильева, 83а

серии книг по истории для дошкольников
и младших школьников «Истории об
истории». Встреча с автором пройдет в
форме познавательного мастер-класса по
книге.

Библиотека – Центр
общения и информации
им. И.Н. Григорьева,
ул. Юбилейная, 87а

16+ Копаницкая Наталья
Катерина Антонова (г. Москва) –
Ивановна
журналист, многодетная мама откровенно
Т: 57-16-15
и с юмором расскажет об опыте
материнства, выстраивании отношений с
детьми, умении беречь силы и нервы, не
осуждать и не критиковать, умении быть
---------------------благодарной за поддержку и правильно
Лушкина Ирина
расставлять приоритеты.
Владимировна
т: 72-43-23

---------------------11.00

Творческая встреча с
историком, журналистом,
писателем Ильей Носыревым

28 марта

«Необычное путешествие с
Анной Ремез» - творческая
встреча с писателем

29 марта

«Пятнадцать» - творческая
встреча с Анной Ремез

29 марта

17.30

10.30

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

Историкокраеведческая
библиотека им. И.И.
Василёва,
Октябрьский пр., 19а

Библиотека – Центр
общения и информации
им. И.Н. Григорьева,
ул. Юбилейная, 87а

Библиотека – Центр
детского чтения,

16+
Илья Носырев (г. Москва) – историк,
журналист, автор серии книг по истории
для детей «Истории об истории», автор
книг для взрослых «Мастера иллюзий»,
«Карта мира», соавтор книги
«Родительские дневники». Расскажет о
сфере интересов и представит свои
книжные издания.
6+
Детский писатель Анна Ремез (г. СанктПетербург) знает особый секрет
обращения с волнами, которым и
поделится на встрече с ребятами.
Писатель прочитает свои рассказы и
загадает загадки и ребусы.
12+

Русанова Людмила
Федоровна
Т: 66-43-24

Копаницкая Наталья
Ивановна
Т: 57-16-15

Петрова Наталья
Николаевна

«Чудесные истории о
Печорской земле» презентация книги Т.С. Рыжовой

«Душа России» - открытие
фотовыставки Петра Косых (г.
Санкт-Петербург) и виртуальное
путешествие по заповедным
местам России

13.00
30 марта
15.00

31 марта
12.00

ул. Р. Люксембург, 23
Библиотека «Родник»
им. С.А. Золотцева,
ул. Труда, 20

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

Т: 57-35 -03
12+ Лушкина Ирина
Библиотеки города приглашают
Владимировна
познакомиться с новой книгой псковского т: 72-43-23
писателя и переводчика Татьяны
Рыжовой "Чудесные истории о Печорской Ефимова С.А.
земле". Новая художественноТ: 56-16-30
познавательная книга для семейного
чтения на русском и английском языках
поможет совершить путешествие в
Псково-Печерский монастырь и узнать
чудесные истории говорящих башен.
Книга выпущена в рамках издательского
проекта для детей МАУК «ЦБС» г.
Пскова, при активной поддержке
Управления культуры Администрации г.
Пскова.
12+ Незнанова Ольга
Состоится открытие персональной
Викторовна
фотовыставки «Красоты земли
Т: 53-68-63
Псковской» фотографа, путешественника
Петра Косых (г. Санкт-Петербург),
фоторепортер проведет виртуальное
путешествие по заповедным местам
России.

