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28 – 30 

СЕНТЯБРЯ 
 

Вкусные и полезные 

книги для детей и 

подростков! 
 

 

Управление культуры Администрации города Пскова 

Муниципальное автономное учреждение культуры  

«Централизованная библиотечная система» города Пскова 

 

 

2022 



28 сентября (среда) 

12.00 Презентация издательств – участников 
фестиваля: трансляция мероприятия в 
режиме онлайн 

12+ 

Прямая трансляция в 
группе ВК «Библиотеки 
города Пскова»: 
https://vk.com/bibliopskov  

15.00 «Разрешите представить! Литературно-
познавательный журнал для детей 
«Чердобряк»!» - видеопрезентация 
Представляет Пензенская областная 
библиотека для детей и юношества 

6+ 

Прямая трансляция в 
группе ВК «Библиотеки 
города Пскова»: 
https://vk.com/bibliopskov 

15.00 «Самоучитель для начинающего детектива» 
- мастер-класс по материалам детского 
детективного вестника «Агентство Филчер» 
Представляет Пензенская областная 
библиотека для детей и юношества 

7+ 

Прямая трансляция в 
группе ВК «Библиотеки 
города Пскова»: 
https://vk.com/bibliopskov 

16.00 Презентация Издательского и 
книготоргового холдинга «СЛАВЯНСКОЕ 
ГОСУДАРСТВО», Союза деятелей культуры 
и искусства и Школы деятелей культуры и 
искусства 
Представляет поэт, писатель, публицист, 
эссеист, преподаватель, общественный 
деятель Алла Иванникова (Дементьева) 

16+ 

Прямая трансляция в 
группе ВК «Библиотеки 
города Пскова»: 
https://vk.com/bibliopskov 

16.00 Видеопрезентация членов Союза деятелей 
культуры и искусства: Камушкова Мария,  
Лебедева Татьяна  

12+ 

Прямая трансляция в 
группе ВК «Библиотеки 
города Пскова»: 
https://vk.com/bibliopskov 

 

29 сентября (четверг) 

10.30 «"Атмосферные страшилки", или как 
отрегулировать градус страха» - диалог 
С участием писателя Татьяны Мастрюковой и 
психолога Юлии Авалян  

16+ 

Библиотека – Центр 
детского чтения  
(ул. Р. Люксембург, 23) 
Прямая трансляция в 
группе ВК «Библиотеки 
города Пскова»: 
https://vk.com/bibliopskov 

12.30 Итоги литературной премии в области 
детской и подростковой литературы, 
учрежденной в рамках фестиваля «Книжная 
яблоня» 
Представляет поэт, писатель, публицист, 
эссеист, преподаватель, общественный 
деятель Алла Иванникова (Дементьева) 

16+ 

Прямая трансляция в 
группе ВК «Библиотеки 
города Пскова»: 
https://vk.com/bibliopskov 

12.30 

 
Презентация   проекта «Фантанилья и 
Дневник Знаний» и программы развития 
детских творческих инициатив «СВЕТлячкИ» 
для одарённых детей 
 

Прямая трансляция в 
группе ВК «Библиотеки 
города Пскова»: 
https://vk.com/bibliopskov 
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Представляет поэт, писатель, публицист, 
эссеист, преподаватель, общественный 
деятель Алла Иванникова (Дементьева) 

16+ 

30 сентября (пятница) 

12.00 Подведение итогов и объявление 
победителей конкурса чтецов «Читаем стихи 
современных поэтов» 

6+ 

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

14.00 «Роман Гуль:  диалог души» (к 70-летию 
публикации романа «Конь рыжий») - лекция 
 

«Роман Гуль: диалог души» - видеофильм 
Лекцию читает: историк, краевед, кандидат 
исторических наук Дмитрий Мурашов. 
Пензенская областная библиотека имени М. Ю. 
Лермонтова 

16+ 

Прямая трансляция в 
группе ВК «Библиотеки 
города Пскова»: 
https://vk.com/bibliopskov 

 

САЙТ фестиваля: http://book-apple.ru/  

Контакты: 
Ефимова Светлана Александровна Т: (8112) 56-16-30, e-mail: deti@bibliopskov.ru 
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