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ГОСТИ ФЕСТИВАЛЯ
Татьяна Беринг - руководитель проекта «Живые Лица»,
детский писатель, кфн снс ИМЛИ РАН, директор
издательства «БерИнгА». Член Союза писателей России.
Майя Лазаренская – детский писатель, психолог.
Лауреат конкурса «Новая детская книга», лонг-лист
Всероссийского литературного конкурса на лучшее
произведение для детей и юношества «Книгуру» и
Международной литературной премии «Ясная поляна»,
лауреат Международного конкурса «Золотое перо Руси»,
Гайдаровского конкурса, Международного литературного
конкурса «Лохматый друг», член Союза писателей России.
Юлия Лавряшина - прозаик, автор более 40 книг прозы и
сборника стихов, киносценариев и пьес, член Союза
писателей России.
Лауреат Международной детской литературной премии им.
В.П. Крапивина, дважды победитель Всероссийского
конкурса «Книга года: выбирают дети», лауреат
литературного конкурса памяти С.Н. Дурылина премии
Кузбасса за большой личный вклад в развитие культуры
Кузбасса, финалист конкурса «Евразия-2010», номинант
премии «Русский Букер» 2006 г.
Анастасия Строкина - поэт, прозаик, переводчик.
Лауреат Всероссийского литературного конкурса на лучшее
произведение для детей и юношества «Книгуру», премии
Новая детская книга, переводческой премии журнала
Иностранная литература им. С. Апта, дипломант премии им.
В. Крапивина, шорт-лист премии Дебют. Член Союза
писателей Москвы.
Игорь Шевчук - писатель, журналист, сценарист,
либреттист. Член Союза писателей, член Союза журналистов.
Лауреат Государственной премии в области культуры за 2008
г., литературной премии имени К.И. Чуковского, премии
«Новая детская книга», Международного конкурса имени
С. Михалкова.
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Вера Кулигина – журналист из Вологды. Создала онлайн радио, аналогов которому в России нет.

Наталья Кутейникова - кандидат педагогических наук,
доцент, член-корреспондент МАНПО.
Автор более 200 работ по методике преподавания литературы,
а также учебников.

Елена Галицких – доктор педагогических наук, профессор,
автор многочисленных статей и монографий, учебных
пособий. Заслуженный учитель РФ, Действительный член
Петровской академии наук и искусств. Лауреат
Всероссийского открытого конкурса «Педагогические
инновации»; награждена медалью Януша Корчака, почетной
грамотой Российского фонда культуры, межведомственной
медалью «За укрепление авторитета Российской науки».
Анна Чебарь – ответственный редактор журнала «Радуга
идей» (издательство «Формат-М»)

Анастасия Попова - куратор внешних связей издательства
«Формат-М», художник, дизайнер, заведующая отделом
молодежи журнала "Юность".

Евгения Чебарь - студентка Института филологии МПГУ,
волонтер издательства «Формат - М», куратор мастер-классов
для детей и взрослых.
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ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
26 – 28 сентября
10.00 – 18.00
Книжная ярмарка с мастер-классами в режиме нон-стоп
Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева (ул. Труда, 20)
10.00 – 18.00
Выставка «Книжки-игрушки для Катюшки и Андрюшки»
(творческие работы студентов факультета образовательных технологий
ПсковГУ)
Библиотека – Центр детского чтения (ул. Р. Люксембург, 23)
26 сентября
11.00
Торжественное открытие фестиваля «Книжная яблоня» 6+
Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева (ул. Труда, 20)
Параллельные мероприятия
12.00
«Педагогические технологии изучения детской литературы в вузе и
школе» - открытая лекция (читает Елена Олеговна Галицких) 16+
Псковский государственный университет (Красноармейская, 1)
13.00
Творческие встречи с писателями в библиотеках:
Творческая встреча с Анастасией Строкиной 10+
Библиотека – Центр детского чтения (ул. Р. Люксембург, 23)
Творческая встреча с Татьяной Беринг 10+
Детская библиотека «ЛиК» (Октябрьский пр., 21)
Творческая встреча с Юлией Лавряшиной + мастер-класс по книге
от издательства «Формат-М» 7+
Библиотека – Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева
(ул. Юбилейная, 87а)
Творческая встреча с Майей Лазаренской 7+
Детская экологическая библиотека «Радуга» (ул. Новоселов, 11)
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13.00
Практический семинар для студентов и педагогов «От мечты до
признания»: презентация проекта и оригинальной развивающей
программы для детей (проводит руководитель проекта «Чудо-радио»
Вера Кулигина) 16+
Псковский государственный университет (Красноармейская, 1)
13.00
Сольная программа Игоря Шевчука «Педаль от огурца» 6+
Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева (ул. Труда, 20)
Параллельные мероприятия
14.30
Педагогическая мастерская «Творческие мастер-классы – мощный
инструмент поддержки детского чтения» с практическим мастерклассом (проводит Анна Чебарь, ответственный редактор журнала
«Радуга идей») 16+
Средняя Образовательная школа №24 им. Л.И. Малякова
(ул. Печорская, 3, актовый зал)
15.00
Финал конкурса театрализованного чтения стихов 16+
Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова
(ул. Набат, 5)
15.00 -20.00
Семинар по повышению квалификации «Современная детская
литература» 16+
Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева (ул. Труда, 20)
27 сентября
9.00
Практический семинар для студентов и педагогов «Продуктивное
сотрудничество издательства с образовательными учреждениями»
(проводит Анна Чебарь, ответственный редактор журнала «Радуга идей»)
16+
Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова
(ул. Набат, 5)
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10.00
«Яблочный червячок» - творческий мастер-класс 6+
Библиотека – Центр детского чтения (ул. Р. Люксембург, 23)
Параллельные мероприятия
12.00
Творческий час писателя в школе:
Творческая встреча с Юлией Лавряшиной + мастер-класс по книге
от издательства «Формат-М» 12+
Погранично-таможенно-правовой лицей (ул. Алтаева, 2)
Мастер-класс «ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ» (ведет писатель
Майя Лазаренская) 12+
Погранично-таможенно-правовой лицей (ул. Алтаева, 2)
Мастер-класс «УРОКИ ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА» (ведет поэт,
переводчик Анастасия Строкина) 13+
Псковская инженерно-лингвистическая гимназия
р-н Псковский, д. Борисовичи (ул. Балтийская, д.5Б)
Мастер-класс
"ЗАРИСОВКИ
С
НАТУРЫ:
УЧИМСЯ
ФАНТАЗИРОВАТЬ" (ведет писатель Таня Беринг) 12+
Псковская инженерно-лингвистическая гимназия
р-н Псковский, д. Борисовичи (ул. Балтийская, д.5Б)
12.00
«Современная отечественная проза для детей, подростков и
юношества: традиции, новаторство, тематика и проблематика,
эклектика жанров» - открытая лекция (читает Наталья Евгеньевна
Кутейникова) 16+
Псковский государственный университет (Красноармейская, 1)

Параллельные мероприятия
14.00
Конкурс «ДЕТИ ЧИТАЮТ СТИХИ…»
Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева (ул. Труда, 20)
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14.30
Практическая мастерская «Кукольный театр в школе, клубе,
библиотеке – необычные идеи» с мастер-классом «Пальчиковый
театр за 5 минут» (проводит Анна Чебарь, ответственный редактор
журнала «Радуга идей») 16+
Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова
(ул. Набат, 5)
15.30 – 20.30
Семинар по повышению квалификации «Современная детская
литература» 16+
Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева (ул. Труда, 20)

28 сентября
Параллельные мероприятия
9.00 -11.30
Семинар по повышению квалификации «Современная детская
литература» 16+
Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева (ул. Труда, 20)
9.00
Творческий час писателя в школе:
Шпионский квест по книге «Троянский кот» - (ведет Майя
Лазаренская) 7+
Средняя Образовательная школа №24 им. Л.И. Малякова
(ул. Печорская, 3)
Творческая встреча с Анастасией Строкиной 10+
Средняя Образовательная школа №24 им. Л.И. Малякова
(ул. Печорская, 3)

9.00
Мастер-класс по сценарному мастерству (проводит Юлия Лавряшина)
16+
Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова
(ул. Набат, 5)
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12.00
Творческие встречи с писателями в библиотеках:
Творческая встреча с Юлией Лавряшиной 12+
Библиотека – Центр детского чтения (ул. Р. Люксембург, 23)
Творческая встреча с Майей Лазаренской + мастер-класс по книге от
издательства «Формат-М» 12+
Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева (ул. Труда, 20)
Творческая встреча с Анастасией Строкиной 12+
Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб»
(ул. Н. Васильева, 83а)
14.30
Круглый стол «Россия читающая: современная детская книга в
оценке будущего учителя»
Псковский государственный университет (Красноармейская, 1)

«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 культурнопросветительскую 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.
В «Навигаторе» – биографии авторов, их эссе, ответы на блиц-опросы,
списки книг.
Сайт: zhivye-litsa.com
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Программа мастер-классов от издательства «Формат-М»
Проводит Евгения Чебарь,
студентка Института филологии МПГУ
26 – 28 сентября
26 сентября
11.00
–
13.00

Свечка «Яблочный дом» МК по стихотворению
Игоря Лагерева «Монолог яблочного червяка»

13.00
–
15.00

Магнитик в технике «точечная роспись по
стихотворению Маши Лукашкиной «Рисунок»

15.00
–
17.00

Магнитик в технике «торцевание на пластилине»
по стихотворению Юлии Симбирской «Ночь и
ёжики»
27 сентября

11.00
–
13.00

13.00
–
15.00

15.00
–
17.00

Закладка из фоамирана по стихотворению Маши
Рупасовой «Последнее яблоко»

Ключница (для тех, кто любит шить) или брелок
(для тех, кто шить не любит) из фетра по
стихотворению Анастасии Орловой «Яблоко в
кармане»
Салфетка со слоником в технике «трафаретная
печать по ткани» по стихотворению Виктора
Лунина «Не наступите на слона»
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28 сентября
11.00
–
13.00

Магнитик в технике «пластилинография» по
стихотворению Анны Игнатовой

13.00
–
15.00

Объёмная пластилинография и эксперимент с
плавающим пластилином по стихотворению
Дарьи Герасимовой «Осенние рыбы»

15.00
–
17.00

Динамическая открытка из фоамирана по
стихотворению Григория Кружкова «Слетело с
ветки яблоко»

Издательство «Формат-М» (г. Москва) специализируется на выпуске
журналов и книг по рукоделию для детей и взрослых.
Издательство «Формат-М» - это знакомство читателей со всеми самыми
актуальными направлениями творчества, помощь в освоении новых
интересных техник и материалов.
Сайт издательства: for-m.ru
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КНИЖНАЯ ЯБЛОНЯ (гимн фестиваля)
Слова и музыка: Игоря Шевчука
Цыплят по осени считают, как известно.
Им, если честно,
В лукошке тесно.
Цыплят по осени считают, как известно.
А можно яблоки по осени считать.
На Книжной яблоне девчонки и мальчишки
Считают книжки,
Читают книжки.
Ведь от цыплят в отличье можно эти книжки
Не только гладить - а, представьте, и читать!
ПРИПЕВ:
Книжная яблоня
Книжная яблоня
Выросла не вдруг
Столько книг вокруг Не хватает рук!
Книжная яблоня
Книжная яблоня
Всех собрала в круг
Книга нужна!
Верный она
Твой друг!
На вкус любой нам книжки яблоня раскроет.
Нам пир горою
Она устроит.
Ждут в этих книжках нас великие герои.
Ах, как же вымысел на правду здесь похож.
Дружить с мечтой тебя научат их страницы.
Летать, как птицы.
Стирать границы.
В душе помогут вере в чудо сохраниться.
И не прощать друзьям предательство и ложь.
ПРИПЕВ
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Справки и
дополнительная информация:
Библиотека – Центр детского чтения
г. Псков, ул. Р. Люксембург, 23
Тел. 8(8112)56-16-30
e-mail: deti@bibliopskov.ru
Ефимова Светлана Александровна
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