
 



Гости Недели детской книги в Пскове 
  

Кривошлыкова Светлана Алексеевна 
 

Детский писатель, сказочник. Основатель и Председатель Союза 
детских и юношеских писателей. Занимается благотворительными 
проектами «Библиотекам в дар» им. Олега Жданова, «Книга 
лечит», «Книга в дорогу». 
Ведет авторские интерактивы для детей разных возрастов 
«Сказкотворение», «Книготворение». Все проекты направлены на 
популяризацию чтения среди детей и решение проблемы 
малочтения.  
 

Светлана Кривошлыкова – автор книг про приключения домовёнка 
Мохнатика и баневёнка Веничкина. «Мои сказки – для детей, 
которые хотят быть честными и верными, смелыми и добрыми, 
дружить навсегда и каждый день познавать прекрасный мир 
вокруг…»  
«Такие сказки я и стараюсь писать – близкие жизни, не только 
современной, но и тому, что в ней есть из прошлого: в быту, в 
традициях, обычаях. В моих историях герои – знакомые всем 
персонажи русского фольклора, но показанные под новым углом. 
Волшебство и фольклор, впрочем, совсем не главное в моих 
сказках, а главное в них – уроки добра – на самых, казалось бы, 
незначительных и повседневных, простых для понимания детей, 
примерах: дружбы и товарищества, добрососедства и 
взаимопомощи, честности и незлобивости, умения прощать, 
умения держать слово и не отступать от своего».  
 

Светлана Кривошлыкова – автор идеи создания «Сказочной 
энциклопедии России». Сказочная энциклопедия России – это 
литературный и культурно-туристический проект, направленный на 
популяризацию русской культуры, традиций, чтения, внутреннего 
туризма. 
 

В энциклопедии собранo более 200 героев и волшебных 
предметов. Все они «родились» в России, но в разных краях, 
областях, районах и городах. Кроме героев и предметов в 
энциклопедии представлены и сами регионы: места, музеи, 
усадьбы, парки, связанные со сказками и волшебством. 
Энциклопедия поможет совершить путешествие по всей стране и 
узнать сказочную Россию!  
 
 
 

 



  

Якунина Мария Руслановна 

Писатель, педагог. Живет в Санкт-Петербурге. Пишет для взрослых 
и маленьких читателей, проводит авторские литературно-
театральные занятия, которые сочетают формат книжного клуба и 
практические театральные упражнения. 
Автор книг «Юки. Северная история» (издательство «Феникс»), 
«Восьмерка. Дорогая Рита», а также сказок и рассказов в 
коллективных сборниках издательства «Астрель-СПб». 
 

Одно из посвящений первой книги (повести «Восьмерка» и 
«Дорогая Рита») адресовано профессору, научному руководителю 
в университете Татьяне Карповне Чёрной. Мария очень часто о ней 
вспоминает и говорит, что это человек, который сильно повлиял на 
ее мировоззрение: «Бывают люди, вспоминая которых, хочется 
выпрямить спину и сделать что-нибудь хорошее. Татьяна 
Карповна Чёрная была именно таким человеком». Отправленная в 
2020 году на конкурс «Книгуру» повесть «Восьмерка» принесла 
Марии Якуниной победу - первое место. В 2021 году с повестью 
«Дорогая Рита» она получила второе место на этом же конкурсе. 
Обе повести посвящены подросткам и затрагивают волнующие их 
темы взросления, дружбы, сопереживания, отношений в семье. 
Спектакли по повести «Восьмерка» ставятся в подростковых 
театрах. Первая постановка осуществлена театральным 
отделением Школы искусств Новороссийска в 2021 году. Детский 
спектакль по рассказу «Про любовь, математику и Ириску» в 
репертуаре Городского театра Санкт-Петербурга с 2021 года. 
Выпускной курс ВГИКа снимает короткометражный фильм для 
подростков по повести «Дорогая Рита», премьера ожидается в 2023 
году. 

Награды, премии: 
• 2020 г. - финалист премии «Электронная буква-2020» за повесть 
«Восьмерка» 
• 2020 г. - лауреат Всероссийской премии на лучшую книгу для 
детей и подростков «Книгуру». 1 место за повесть «Восьмерка» 
• 2021 г. - лауреат Всероссийской премии на лучшую книгу для 
детей и подростков «Книгуру». 2 место за повесть «Дорогая Рита» 
• 2021 г. - победитель конкурса им. В.Г. Короленко с рассказом 
«Телеграмма» 
• 2022 г. - победитель премии «Рукопись года-2022» за повести 
«Восьмерка» и «Дорогая Рита» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Казначеева Наталья Николаевна 
Ведущий научный сотрудник лаборатории фундаментальных и 
прикладных исследований ФГБНУ «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания РАО», кандидат педагогических наук, доцент.  
 

Имеет более 50 научных работ по проблемам воспитания, развития 
мировоззрения и ценностных ориентаций личности, 
патриотического воспитания в процессе освоения литературы, 
гуманитарного образования в современной школе и вузе, 
организации учебно-воспитательного процесса школьников и 
студентов; психолого-педагогическим условиям развития 
личности. Стаж педагогической деятельности 30 лет, научной 22 
года. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Плакат-послание  

псковских писателя и художника 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторы плаката-послания – 2023 

 Оксана Рахманова - детский писатель-сказочник, поэт, педагог,  

член Союза детских и юношеских писателей 

 Татьяна Бесхлебная - графический дизайнер, каллиграф 



 

  

Под парусом книги 

к новым открытиям! 
 

 

 

23 марта (четверг) 
 

11.30 «Хорошие истории!» - читаем и сочиняем с 
детским писателем Марией Якуниной 
                                                                                    7+ 

Библиотека микрорайона 
Овсище  
(ул. Алехина, 20) 

 

13.00 Творческая встреча с Марией Якуниной 
«Разговоры о счастье» (по книге «Восьмерка. 
Дорогая Рита»)                                                      12+                                                                         

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

 

16.00 Встреча с автором-составителем сборника 
«Псковские сказки» Анастасией Поповой     6+ 

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

24 марта (пятница) 
 

11.00 Творческая онлайн-встреча с детским 
писателем Натальей  Песочинской                                   

Видеотрансляция с группе 
ВК «Библиотеки города 
Пскова»: 
https://vk.com/bibliopskov  

   

12.00 «Золотые стрелы» - спектакль студии юного 
актёра «Позитив» 

6+ 

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

 

26 марта (воскресенье) 
 

13.30                              Мастер-класс с иллюстратором книги 
«Снежинка-путешественница» Юлией 
Трофимовой                                                             6+ 

Библиотека «Диалог» 
 (ул. 1-ая Поселочная, 15) 

27 марта (понедельник) 
 

11.00  
 

Встреча с поэтессой Снежаной Родионовой   6+ Библиотека «Диалог» 
 (ул. 1-ая Поселочная, 15) 

 

14.00 Двенадцатые Любятовские детско-юношеские 
краеведческие чтения «Школа над Псковой: о 
П.Г. Лозиной и ее учениках»                             12+ 

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

 

28 марта (вторник) 
 

11.00 «Комплексное воспитание духовно-
нравственных ценностей и гражданского 
патриотизма посредством создания 

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

https://vk.com/bibliopskov


интересных и актуальных детских книг» - 
лекция-презентация           
Кривошлыкова Светлана Алексеевна, детский 
писатель, Председатель Союза детских и 
юношеских писателей                                          16+ 

 

12.00 «Целевые ориентиры результатов воспитания 
как векторы отбора детской литературы» - 
лекция 
Казначеева Наталья Николаевна, ведущий 
научный сотрудник лаборатории 
фундаментальных и прикладных исследований 
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 
воспитания РАО», кандидат педагогических 
наук                                                                           16+                                       

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

 

11.00 Праздничная интерактивная программа 
«Любимых детских книг творец»  
(к 200-летию К.Д. Ушинского)                              6+ 

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

 

15.00 «Сказка млечного пути» - творческая встреча и 
мастер-класс с автором книги Русаковой 
Евгенией                                                                    6+  

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

29 марта (среда) 
 

10.30  
 

«Волшебное приключение со Светланой 
Кривошлыковой» - творческая встреча             6+ 

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

 

11.00 «Вот компания какая» - игровая программа  
(к 110-летию со дня рождения С. Михалкова) 
                                                                                     6+ 

Библиотека микрорайона 
Овсище  
(ул. Алехина, 20) 

 

12.00 «Сказкотворение: сотвори свою сказку» -

мастер-класс для детей и родителей 
 Проводит Светлана Кривошлыкова                 10+ 

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

                                                                 30 марта (четверг) 

 

11.00 «Заповедные истории» - презентация детских 
развивающих книг о Себежском национальном 
парке: Анна Ремез «Волшебная шишка», Андрей Сазонов 

«Мой дедушка – лесник», Анна Сазонова «Раз, два… 
дрова!», Яна Сергеева «Мишкин год» и «Пропавшая 

дудочка»                                                                                                     6+ 

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

 

13.00 Подведение итогов и награждение 
победителей конкурса «Его Величество, 
родное наше слово». 

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



Подарочный мастер-класс по каллиграфии                                         
Проводит Татьяна Бесхлебная                             7+ 

23 - 31 марта 

 

В  часы 
работы 
библиотеки 

«Сказочные уроки Константина Ушинского» - 
литературный час (к 200-летию К.Д. 
Ушинского)                                                                6+                           

БЦОиИ им. И.Н. Григорьева  
(ул. Юбилейная, 87а) 

 
В  часы 
работы 
библиотеки 

«Это мы не проходили!..» - интеллектуальный 
квиз                                                                             6+ 

БЦОиИ им. И.Н. Григорьева  
(ул. Юбилейная, 87а 

 
В  часы 
работы 
библиотеки 

«Такие разные куклы» - выставка кукол из 
домашних коллекций                                             0+ 

Библиотека микрорайона 
Овсище (ул. Алехина, 20) 

 

23 - 31 марта 
Библиотеки ЦБС г. Пскова – участники Всероссийской благотворительной акции 

«Неделя детской книги». Для читателей в библиотеках пройдут онлайн-встречи с 

детскими авторами.  
Организаторы - «Фонд возрождения национальных традиций «Новый век» и Союз детских и юношеских 

писателей в рамках проекта «Россия - территория сказок: формирование культурного единства России и 

Донбасса детскими писателями и юными сказочниками» при поддержке Президентского фонда 

культурных инициатив. 
 

23 марта 
10.00 

Светлана Кривошлыкова: «Сказкотворение. 
Путешествие по сказочной России»             

         6+ 

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

- Библиотека микрорайона 
Овсище (ул. Алехина, 20) 

 

23 марта 
11.00 

Екатерина Земляничкина: «Волшебная 
палочка для писателя»                                            

     7+ 

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

- Детская библиотека «ЛиК» 

(Октябрьский пр., 21) 
                                          
24 марта 
10.00 

Майя Лазаренская: «Мой книжный зоопарк»  
                                                                                     6+                            

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

- Детская библиотека «ЛиК» 

(Октябрьский пр., 21) 

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

 

24 марта 
13.00 

Кристина Кретова: «Как рассказать свою 
историю так, чтобы всем было интересно»      
                                                                                      6+                            

- БЦОиИ им. И.Н. Григорьева  
(ул. Юбилейная, 87а) 

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

 



26 марта 
12.00 

Валентин Постников: «Встреча с автором книг 
про Карандаша и Самоделкина»     
                                                                                      7+                            

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

- Детская библиотека «ЛиК» 

(Октябрьский пр., 21) 

- Библиотека – Центр 
детского чтения  
(ул. Р. Люксембург, 23) 
- Библиотека «Диалог»  
(ул. Поселочная, 15) 

 

27 марта 
11.00 

Екатерина Матюшкина и новые авторы:  
Ирина Байгузина, Лилия Кандыбович, 
Наталия Отто  
                                                                                     6+                            

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

- Библиотека микрорайона 
Овсище (ул. Алехина, 20) 

 

28 марта 
12.00 

Тамара Крюкова: «По фантазии пешком»    

                                                                                                    6+ 
- Детская экологическая 
библиотека «Радуга» 
 (ул. Новоселов, 11) 

- Детская библиотека «ЛиК» 

(Октябрьский пр., 21) 
 

28 марта 
13.00 

Татьяна Богатырёва: «“Сценарный цех” — 
пишем настоящий сценарий фильма»  
                                                                                    12+                            

- БЦОиИ им. И.Н. Григорьева  
(ул. Юбилейная, 87а) 

 

 

30 марта 
11.00 

Елена Хрусталёва: Интерактивная программа 
«В гости к сказке»       

                                                                                                    6+ 

- Детская библиотека «ЛиК» 

(Октябрьский пр., 21) 

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

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

- Библиотека микрорайона 
Овсище (ул. Алехина, 20) 

 

30 марта 
13.00 

Елена Шумара: «Настоящий герой (о 
создании достоверного литературного 
персонажа)»                                                           12+                            

- БЦОиИ им. И.Н. Григорьева  
(ул. Юбилейная, 87а) 
 

 

31 марта 
12.00 

Елена Ульева: Творческий мастер-класс 
«Сказка своими руками»                                     8+                            

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

- Детская библиотека «ЛиК» 

(Октябрьский пр., 21) 
 
 
 

Справки, консультации: 
т: (8112) 56-16-30 

e-mail: deti@bibliopskov.ru 

mailto:deti@bibliopskov.ru

