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ГОСТИ ФЕСТИВАЛЯ 

 
Татьяна Беринг - руководитель проекта «Живые Лица», 

детский писатель, кфн снс ИМЛИ РАН, директор изд-ва 

«БерИнгА». 

 

 

Ая эН – писатель, сочиняет прозу и стихи, пишет сценарии к 

взрослым и детским театральным постановкам. 

 

 

Елена Ярышевская - детская писательница, поэтесса. 

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 премия "Золотое перо Руси". 

 

Дмитрий Шаров - режиссер, продюсер творческого 

объединения "Фант Элефант", соавтор инклюзивного проекта 

"Большая дорога для маленьких". 

 

 

Ирина Краева - писатель, автор художественных 

произведений для детей, журналист, педагог. Лауреат 

Международной литературной премии имени Владислава 

Крапивина, Международного литературного конкурса 

«Согласование времён», ежегодного конкурса «Новая детская 

книга», Российской литературной премии имени Александра 

Грина. 

 

 

Василиса Кошкина – детский писатель, выпускница 

Российской Академии Театрального Искусства (ГИТИС), 

артистка, сценарист, журналист и режиссёр. 
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ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

 

 

13-15 сентября - Книжная ярмарка: книги писателей с 

автографами 

Библиотека – Центр детского чтения  

(ул. Р. Люксембург, 23) 

 

13 сентября 

Библиотеки МАУК «Централизованная библиотечная система                     

г. Пскова: 

 

10.00 – Литературный квест для младших школьников по книге 

«Колямба» (Ирина Краева) (6+) 

Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева 

(ул. Труда, 20) 

 

10.00 – Литературный квест по книге «Дело в шляпе»                       

(Елена Ярышевская) (10+) 

Библиотека – Центр детского чтения  

(ул. Р. Люксембург, 23) 

 

11.00 - Погружаемся в мир книг Аи эН. Играем в «Мебиклейн»                   

(Ая эН) (10+) 

Библиотека – Центр детского чтения  

(ул. Р. Люксембург, 23) 

 

11.15 – Творческая встреча с читателями с элементами мастер-

класса по литературному творчеству (Таня Беринг) (12+) 

Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева  

(ул. Труда, 20) 

 

12.00 - Творческая встреча с читателями (рассказ о произведениях) 

с элементами мастер-класса по поэзии (Елена Ярышевская) (10+) 
Библиотека – Центр общения и информации им. И.Н.Григорьева  

(ул. Юбилейная, 87а) 
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13.00 - Творческая встреча с читателями с элементами мастер-класса по 

литературному творчеству (Ирина Краева) (10+) 

Детская библиотека «ЛиК» (Октябрьский пр, 21) 

 

13.00 - Новый формат общения с книгой: буктрейлеры, видео-

отзывы, инсценировки. (Таня Беринг) (12+) 

Детская экологическая библиотека «Радуга»  

                                       (ул. Новоселов, 11) 

 

13. 00 - Погружаемся в мир книг Аи эН. Играем в «Мебиклейн»  

(Ая эН) (10+) 

Библиотека семейного чтения  

(ул. Алехина, 20) 

 

Параллельные мероприятия 

 

15.30  -  Круглый стол «Новая детская литература: «золотой век» 

или погибшая Атлантида?» (16+) 

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

 

15.00 – Интерактивный спектакль по книге Василисы Кошкиной 

«Няня для Кощея» (Василиса Кошкина и Дмитрий Шаров) (6+) 

Псковский областной колледж искусств  

им. Н.А. Римского-Корсакова 

 (ул. Набат, 5, актовый зал) 

 

17.00 - Конкурс-практикум по созданию квеста по книгам писателей 

и буктрейлеров. Защита проектов. Подведение итогов жюри. 

Награждение лучших работ (16+) 

         Псковский областной колледж искусств  

им. Н.А. Римского-Корсакова 

(ул. Набат, 5) 
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14 сентября 

 

МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей» 

(Ул. Алтаева, 2) 

 

9.00 - Торжественное открытие литературного фестиваля 

«Книжная яблоня». Встреча детских писателей (Таня Беринг, 

Ирина Краева, Елена Ярышевская, Ая эН, Василиса Кошкина, 

Дмитрий Шаров) с учащимися (6+) 

Актовый зал  

 

10.20 - Интерактивный спектакль по книге Василисы Кошкиной 

«Няня для Кощея» (Василиса Кошкина и Дмитрий Шаров) (6+) 

Актовый зал  

 

10.20 - Творческая встреча с читателями  (Елена Ярышевская) 

для 5-х классов 

 

10.20 - Погружаемся в мир книг Аи эН. Играем в «Мебиклейн»                 

(Ая эН) для 4 классов 

 

10.20 - Творческая встреча с читателями с элементами мастер-

класса по литературному мастерству (Таня Беринг) для 7 классов 

 

11.30 - Творческая встреча с читателями (Ая эН) для 8 класса 

 

10.20 - Творческая встреча с читателями (Ирина Краева) для            

9 класса 

 

12.00 - Мастер-класс по мультипликации: Элефантики  

(Дмитрий Шаров и Василиса Кошкина) (10+) 

 

Параллельные мероприятия 

 

15.00 - Конкурс чтецов «Читаем стихи современных поэтов» 

(Елена Ярышевская, Таня Беринг, Ирина Краева) (6+)                           

Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева  

(ул. Труда, 20) 
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15.00 – Мастер-класс «Как сделать успешный спектакль»                   

(Василиса Кошкина) (16+) 

Псковский областной колледж искусств  

им. Н.А. Римского-Корсакова  

(ул. Набат, 5) 

 

16.30 – Мастер-класс по мультипликации (Дмитрий Шаров и 

Василиса Кошкина) (16+) 

Псковский областной колледж искусств  

им. Н.А. Римского-Корсакова  

(ул. Набат, 5) 

 

16.30 Мастер-класс по созданию литературных квестов                            

«Разбор полетов» (Ая эН) (16+) 

 Псковский областной колледж искусств  

им. Н.А. Римского-Корсакова  

(ул. Набат, 5) 

 

18.00 - Встреча детских писателей (Таня Беринг, Ирина Краева, 

Елена Ярышевская, Ая эН, Василиса Кошкина, Дмитрий Шаров) 

с родителями (свободное общение) (16+) 

Библиотека – Центр детского чтения  

(ул. Р. Люксембург, 23) 

 

 

15 сентября 

 

МБОУ  «Средняя Образовательная школа №24  

имени  Л.И. Малякова» 

(ул. Печорская, 3) 

 

 09.30 -    Торжественное открытие литературного фестиваля 

«Книжная яблоня». Встреча детских писателей с учащимися (6+) 

Актовый зал  
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Параллельные мероприятия 

 

11.00  - Интерактивный спектакль по книге Василисы Кошкиной 

«Няня для Кощея» (Василиса Кошкина, Дмитрий Шаров) (6+) 

Актовый зал 

  

11.00 - Мастер-класс по литературному творчеству для ребят 

литературного клуба «Геликон» (Таня Беринг) (12+)  

 

11.00 - Мастер-класс по поэзии для ребят литературного «Геликон» 

(Елена Ярышевская) (12+) 

 

11.00  - Творческая встреча с писателем (Ая эН)  9 класс 

 

11.00 - Творческая встреча с писателем, журналистом, главным 

редактором журнала «Путеводная звезда» Ириной Краевой для 

участников школьного медиацентра 

 

 
 

 

 

 

 

 

«ЖИВЫЕ ЛИЦА, или Навигатор по современной отечественной 

детской литературе» - проект издательства «БерИнгА». 

Старт проекту «Живые Лица» был дан в конце 2014 года. На 

презентации первого выпуска альманаха в рамках 

интеллектуальной книжной ярмарки «Non/ficton» собрались 

вместе детские писатели и в ходе разговора все участники 

презентации поддержали культурно-просветительскую идею 

«Навигатора» – помочь каждому читателю найти своего любимого 

автора, свою любимую книгу. Заинтересовать подрастающее 

поколение чтением как видом деятельности. Расширить знания о 

детской литературе и детских писателях педагогов, 

библиотекарей, родителей и просто любителей детской 

литературы. 
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Справки и  

дополнительная информация: 

 
Библиотека – Центр детского чтения 

г. Псков, ул. Р. Люксембург, 23 

Тел. 8(8112)56-35-03 

email: deti@bibliopskov.ru  

Ефимова Светлана Александровна 

 


