
 

МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова 



Гости Недели детской книги в Пскове 
Вероника Ткачева

Психолог, писатель, член Союза писателей России, член 
Международной гильдии писателей (Германия), автор и 
руководитель музыкального детского благотворительного проекта 
«Острова детства» и «Книжное добро». Работала на телевидении 
(телеканалы "Доверие" и "Идеальный мир").  
В настоящее время занимает пост президента некоммерческой 
организации «Ступени радости», сферами деятельности которой 
являются культура, образование, развитие и поддержка 
творческого начала в подрастающем поколении. Автор 
обучающей программы для начинающих поэтов «Школа 
стихосложения». Автор 10 книг для детей и взрослых. 

Олег Жданов 
Писатель, публицист, режиссёр, создатель авторской методики 
написания художественных текстов. Автор множества публикаций, 
70 телепрограмм и документальных фильмов. Читает лекции на 
факультетах рекламы и журналистики московских колледжей и 
институтов, ведет открытые семинары по творческой реализации 
и детскую школу «Я – писатель» в библиотеке им. Достоевского (г. 
Москва). Профессор кафедры практической журналистики и 
редакционно-издательского дела ИГУМО и ИТ в Москве. С 2015 
года – Литературный обозреватель «Комсомольской правды» 
(КП.РУ), ведущий программы «Книги с Олегом Ждановым» на 
Радио «Комсомольская правда».

Тимур Максютов 
Профессиональный военный, преподаватель, металлург, 
талантливый писатель. Постоянный автор издательства 
«Антология». 
С детства любил читать, ещё в семилетнем возрасте сам 
записался в библиотеку и при выборе книг руководствовался 
принципом – раз корешок книги потрепанный, значит, надо 
брать. 
В издательстве «Антология» вышла трилогия о приключениях 
неутомимой Капельки – «Приключения Капельки», «Космические 
приключения Капельки» и «Капелька и Старый корабль». Кроме 
того, в серии «Важные профессии» вышли книги «Сокровища 
семейной шкатулки», «Семь футов под килем» и «Эврика». 

Андрей Корольков 
Поэт, музыкант, член Союза писателей России (Московская 
городская организация), автор поэтических сборников, мастер 
Всероссийского фестиваля молодых поэтов «Мцыри», член 
художественного совета «Русского литературного центра». Кроме 
того, Андрей Корольков является членом Международной 
гильдии писателей (Германия), официальным представителем 
Международной гильдии писателей в Москве (за заслуги в 
развитии международного сотрудничества в области литературы 
удостоен звания «Личность -2012»). 



Под парусом книги 
к новым открытиям! 

21 марта 

10.30 «Пёрышко на счастье» - читательская 
конференция по книге Вероники Ткачёвой 
Проводит Вероника Ткачёва (г. Москва)

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

13.30 «Как подружиться с Солнечным зайчиком» 
- мастер-класс по стихосложению 
Проводит Вероника Ткачёва (г. Москва)

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

14.00 Программа «Стихи и песни»    16+ 
Андрей Корольков (г. Москва)

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

17.30 «Маленькие истории с большим        16+ 

смыслом» - творческая встреча-интервью 
с Вероникой Ткачёвой (г. Москва)

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

22 марта

11.00 «Одуванчик и небо» - мини-постановка 
пьесы 
Проводит Вероника Ткачёва (г. Москва)

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

11.00 «Дети-герои Сталинграда» - 
видеоконференция (г. Псков – г. Волгоград) 

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

12.00 «Разноцветные стихи» - удивительный мир 
Вероники Ткачёвой» - литературно-игровая 
программа 

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

12.00 «Ты с собой захватишь детство» - 
творческая встреча с Владимиром 
Савиновым (г. Псков) 

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

13.30  «Я ловец историй» - творческая встреча 
с Вероникой Ткачёвой (г. Москва)

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



14.00 «Поэзия - высшая форма речи» -  14+ 

открытая лекция по литературе 
Андрей Корольков (г. Москва)

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

23 марта 

10.00 «Путешествие Капельки» - День 
познавательной сказки с элементами 
мастер-класса 

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

27 марта 

11.00 «Привет! Я - Олег Жданов!» - 
встреча-сюрприз 
Проводит Олег Жданов (г. Москва) 

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

11.00 VII Любятовские детско-юношеские 
краеведческие чтения: «Впиши в историю 
имя дорогого тебе человека» 

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

17.30 «Историческая тема, краеведение в         16+ 

книгах, публикациях Олега Жданова» - 
творческая встреча 
Проводит Олег Жданов (г. Москва) 

Историко-краеведческая 
библиотека им. И. И. Василева 
(Октябрьский пр., 19а) 

28 марта 

14.30 «Приключения на кухне» - День чтения 
вслух книги Вероники Ткачёвой 

Библиотека «Диалог» 
(ул. Поселочная, 15) 

17.00 «Исторические события в        16+ 
произведениях  Тимура Максютова» - 
творческая встреча 
Проводит Тимур Максютов (г. Санкт-Петербург) 

Историко-краеведческая 
библиотека им. И. И. Василева 
(Октябрьский пр., 19а) 

29 марта 

10.00 «Секреты капли Аквы» - литературная 
визитка 
Проводит Тимур Максютов (г. Санкт-Петербург) 

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

12.00 «Лабиринтами профессий» - встреча-
общение с писателем Тимуром Максютовым 
(г. Санкт-Петербург) 

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

21 - 29 марта 

12.00 «В стране весёлого детства» - литературно - 
познавательные мероприятия   

Библиотека семейного чтения 
(ул. А. Алехина, 20) 



21 марта – 2 апреля 

«Книжный хит-парад» - интерактивная выставка-открытие  

Библиотеки предлагают познакомиться с необычной книжной выставкой. 
Выставка-открытие особенная, потому что на ней представлены: 

 Книги-победители, книги-лауреаты престижных литературных премий и конкурсов!

 Праздничные книги – издания, которые отмечают в 2018 году свой юбилей!

 Книги, которые читатели библиотек считают лучшими, книги любимых писателей!

 Книжные новинки!

 А ещё это выставка-игра, выставка-викторина, выставка-ребус, выставка-пазл: 
всем правильно ответившим на вопросы и выполнившим задания вручаются призы!

Посетить выставку, принять участие в игре, сделать книжное открытие, 
взять понравившуюся книгу можно будет 

во всех библиотеках  Централизованной библиотечной системы г. Пскова! 

Справки, консультации, запись на мероприятия по телефону 

(8112) 56-16-30 

e-mail: deti@bibliopskov.ru 

mailto:deti@bibliopskov.ru



