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Гости Недели детской книги в Пскове 
Марина Дороченкова и Анна Кравчук 

Писательский дуэт соавторов Марины Дороченковой и Анны 
Кравчук из Смоленска. Это уникальные писатели-биологи, 
исследователи, ученые, музейные педагоги, 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. 
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», которая вошла в
число книг, рекомендованных для прочтения Российской 
Государственной Детской Библиотекой. 
Тесно сотрудничают с издательством «Антология». 

Екатерина Неволина 

Писатель, руководитель группы российской сентиментальной 
прозы издательства "Эксмо". Пишет для молодежи и подростков,
на ее счету десятки книг. Получила два высших образования: 
закончила Университет Культуры (библиотечное отделение) и 
Литературный институт имени Горького (отделение прозы). 
Публикуется с 2001 года в ведущих Московских издательствах. 
Книги Екатерины Неволиной отличаются динамичностью, 
необычными поворотами сюжета, глубоким психологизмом и 
яркими, красочными описаниями. Участвовала в детском проекте 
"Джинглики" как редактор и сценарист совместно с Олегом Роем, 
автор мистических книг и литературных версий сериалов 
"Закрытая школа. Начало", "Молодежка", «Похитители 
древностей». 

Юлия Иванова 
Детский писатель, психолог и педагог. 
Живет и работает в Санкт-Петербурге, преподает в литературной
студии для подростков, проводит развивающие занятия с 
дошкольниками и учениками младших классов. 
Сотрудничает с издательствами «Абрикобукс», «Аквилегия-М», 
«Антология», «Качели», «Настя и Никита».  
Дважды финалист конкурса «Новая детская книга (2011, 2012),
лауреат четвертого международного конкурса детской и
юношеской литературы имени А.Н. Толстого (2011-2012) в
номинации "Короткое детское произведение", Лауреат конкурса 
«Алмазный фолиант» (2013). Лауреат конкурса имени Ренаты 
Мухи (2013 ), дипломант конкурса «Золотое перо Руси – 2013». 



Под парусом книги 
к новым открытиям! 

11.00

21 марта 

Праздник открытия Недели детской книги 

«Под парусом книги к новым открытия!»

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

14.00 Интерактивная программа 
«Путешествие среди коралловых рифов» 
С участием писателей Марины Дороченковой и  
Анны Кравчук (г. Смоленск) 

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

16.00 Интерактивная программа  0+ 
«Кто перышко потерял?» 
С участием писателей Марины Дороченковой и 
Анны Кравчук (г. Смоленск)

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

22 марта

10.00 Интерактивная программа  6+ 
«Кто перышко потерял?» 
С участием писателей Марины Дороченковой и 
Анны Кравчук (г. Смоленск)

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

12.30 «Вадим Гиппенрейтер: Природа – среда      10+ 
моего обитания» - встреча-сюрприз 
С участием писателей Марины Дороченковой и 
Анны Кравчук (г. Смоленск) 

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

24 марта 

15.00 Презентация книги псковской писательницы  6+ 

Людмилы Тишаевой «В школе весело учиться» 

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

25 марта 

10.00 – 
14.00 

Книжная ярмарка «Читай – не        6+ 

останавливайся!» 

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

26 марта 

14.00 Творческая встреча с писателем                     12+  
Екатериной Неволиной (г. Москва)

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

 6+ 

 6+ 



17.00 Творческая встреча с писателем  16+ 
Екатериной  Неволиной (г. Москва) 
В программе - презентация новой серии книг 
издательства «Эксмо» 

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

27 марта 

11.00 Литературный квест        12+ 

Проводит писатель Екатерина Неволина 
Детская экологическая 
библиотека «Радуга»  
(ул. Новоселов, 11) 

11.00 VIII Любятовские детско-юношеские  10+   
краеведческие чтения 
Тема: «Любятово на ладони» - презентация маршрутов 
познавательных экскурсий» 

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

13.00 Творческая встреча с писателем                    12+  
Екатериной Неволиной (г. Москва) 

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

28 марта 

11.00 «Псков и его окрестности глазами юных  6+   
туристов» - открытие выставки рисунков 
По итогам конкурса  #ВСЕВПСКОВ 
При поддержке газеты «Псковская правда» и  
турбюро «Континент» 

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

11.00 – 
14.00 

Театральный четверг: спектакли, конкурсы,   6+   
интерактивные выставки, мастер-классы 

Библиотеки МАУК «ЦБС» 
г. Пскова 

10.30 Сказочное театрализованное представление  6+   
«Алиса в Стране чудес» 
Спектакль студии «Позитив»  

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

1 апреля 

12.00 «Матрешка – кукла с секретом» -        8+ 

познавательная встреча с мастер-классом 
Проводит Юлия Иванова (г. Санкт-Петербург) 

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

14.00 «Секреты мультстраны» - познавательное      8+ 

занятие  
Проводит Юлия Иванова (г. Санкт-Петербург) 

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

2 апреля 

10.00 «Чижик-Пыжик! Где ты был?» -        8+ 
интерактивное путешествие 
Проводит Юлия Иванова (г. Санкт-Петербург) 

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

12.00 «У книжки нет каникул» - творческая   8+ 
встреча с писателем Юлией Ивановой 
(г. Санкт-Петербург) 

Библиотека микрорайона 
Овсище
(ул. Алехина, 20) 



Неделя детской книги в Пскове проходит  

при поддержке издательства «Антология» 
www.anthologybooks.ru 

21 марта – 2 апреля 

Книжная выставка-продажа 

На выставке представлены детские книги издательства «Антология» (г. Санкт-Петербург). Они 
помогут ответить на самые каверзные вопросы детей. Яркие, прекрасно изданные и отлично 
иллюстрированные издания заинтересуют детскую аудиторию огромным количеством 
познавательного материала и захватывающими сюжетами. Для юных читателей «Антология» 
выпускает несколько книжных серий, призванных не только развлекать, но и помогать в познании 
окружающего мира: «Мой удивительный мир», «Города и чудеса», «Важные профессии», «Буду 
чемпионом», «Антология – детям». 

 Привлекательные цены от издательства! 

 Место работы выставки: Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева (ул. Труда, 20) и 
Библиотека – Центр детского чтения (ул. Р. Люксембург, 23) 

21 марта 

На празднике открытия Недели детской книги «Под парусом книги к новым открытия!» 
будут подведены итоги и награждены победители детского конкурса «Природа – среда моего 
обитания» (по книгам Марины Дороченковой и Анны Кравчук). 

25 марта  
10.00 – 14.00 

Книжная ярмарка "Читай – не останавливайся!"

В программе: 
 Мастер-классы ремесленной мастерской «Матрешкины сказки» 

 Книжная выставка-продажа детских книг издательства «Антология» 

 Выступления творческих коллективов, игры, конкурсы 

 Семинар для руководителей детского чтения «Читай – не останавливайся! (авторы XXI века
для детей и подростков)». Начало в 11.00 ч. 

Место работы ярмарки: Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева (ул. Труда, 20) 

Посетить выставку и ярмарку, принять участие в играх, встречах с современными
писателями, сделать книжное открытие, взять в библиотеке или приобрести 
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 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.anthologybooks.ru&cc_key=
mailto:deti@bibliopskov.ru



