
РАСПИСАНИЕ ВСТРЕЧ С АВТОРАМИ 
В БИБЛИОТЕКАХ

Встречи с детскими писателями традиционны для Недели детской книги: 
послушать любимые и знакомые произведения в исполнении автора, 
узнать о новинках, задать вопрос, взять автограф. В этом году на встречи          
с читателями придут также авторы, которые стали лауреатами или                   

их произведения вошли в короткий список Премии им. К.И. Чуковского:
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26 МАРТА

Дмитрий Сиротин
Виктория Козлова

Нина Павлова
Наталия Волкова
Анна Красильщик

Ася Кравченко
Дарья Герасимова
Анастасия Орлова

11.00 – 11.45
ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ АННОЙ ВЕРБОВСКОЙ 6+ 
МАУК «Троицкая библиотека № 2» 
г. Троицк, Сиреневый бульвар, д. 1
Встреча с детской писательницей Анной Вербовской. Поклонники таланта               
А. Вербовской, юные читатели и их родители, а также все желающие смогут             
не только задать вопросы писателю, но и услышат интересные истории                       
о творческом пути автора таких книг, как «Когда мой папа надевает шляпу», 
«Бублик для Боба», «Ангел по имени Толик» и др.

ЗАПИСЬ: +7 (495) 850 21 19

12.20 – 13.05
ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ АННОЙ ВЕРБОВСКОЙ 6+ 
МАУК «Троицкая библиотека № 2»
г. Троицк, Сиреневый бульвар, д. 1
Встреча с детской писательницей Анной Вербовской. Поклонники таланта                  
А. Вербовской, юные читатели и их родители, а также все желающие смогут            
не только задать вопросы писателю, но и услышат интересные истории                      
о творческом пути автора таких книг, как «Когда мой папа надевает шляпу», 
«Бублик для Боба», «Ангел по имени Толик» и др.

ЗАПИСЬ: +7 (495) 850 21 19

12.00 – 13.30
ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ АННОЙ ХОПТА 6+ 
Центральная детская библиотека № 46 им. И.З. Сурикова САО
ул. Михалковская, д. 15 
Анна Хопта – художник-иллюстратор и автор книги «Нарисованный оркестр». 
Анна придумала книгу, в которой можно не только познакомиться с оркестром, 
но и послушать музыку! Удивительно, не правда ли? Все дело в специальных 
qr-кодах, расположенных на страницах книги, с их помощью зазвучат и скрипка, 
и альт, и труба, и тромбон!

ЗАПИСЬ: +7 (499) 154 51 97

13.40 – 14.25
ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ АННОЙ ВЕРБОВСКОЙ 6+ 
МАУК «Троицкая библиотека № 2»
г. Троицк, Сиреневый бульвар, д. 1
Встреча с детской писательницей Анной Вербовской. Поклонники таланта                
А. Вербовской, юные читатели и их родители, а также все желающие смогут            
не только задать вопросы писателю, но и услышат интересные истории                       
о творческом пути автора таких книг, как «Когда мой папа надевает шляпу», 
«Бублик для Боба», «Ангел по имени Толик» и др.

ЗАПИСЬ: +7 (495) 850 21 19

16.30 – 17.30
ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ АНАСТАСИЕЙ ОРЛОВОЙ 6+
ЦГДБ им. А.П.Гайдара ЦАО
ул. 3-я Фрунзенская, д.9
Анастасия Орлова – детский писатель, поэт, автор множества книг, замечатель-
но прозвучавших в детской литературе, таких, как «Это грузовик, а это прицеп», 
«Грузовик и прицеп едут в командировку», «Море за углом», «Со стихами целый 
день», «Секрет бабочки» и многих других. 
Лауреат Премии им. К.И. Чуковского

ЗАПИСЬ: +7(499) 242 57 23



Встречи с детскими писателями традиционны для Недели детской книги: 
послушать любимые и знакомые произведения в исполнении автора, 
узнать о новинках, задать вопрос, взять автограф. В этом году на встречи          
с читателями придут также авторы, которые стали лауреатами или                   

их произведения вошли в короткий список Премии им. К.И. Чуковского:
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27 МАРТА

11.00 – 11.45
ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ АННОЙ ВЕРБОВСКОЙ 6+ 
МАУК «Троицкая библиотека № 2» 
г. Троицк, Сиреневый бульвар, д. 1
Встреча с детской писательницей Анной Вербовской. Поклонники таланта               
А. Вербовской, юные читатели и их родители, а также все желающие смогут             
не только задать вопросы писателю, но и услышат интересные истории                       
о творческом пути автора таких книг, как «Когда мой папа надевает шляпу», 
«Бублик для Боба», «Ангел по имени Толик» и др.

ЗАПИСЬ: +7 (495) 850 21 19

12.20 – 13.05
ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ АННОЙ ВЕРБОВСКОЙ 6+ 
МАУК «Троицкая библиотека № 2»
г. Троицк, Сиреневый бульвар, д. 1
Встреча с детской писательницей Анной Вербовской. Поклонники таланта                  
А. Вербовской, юные читатели и их родители, а также все желающие смогут            
не только задать вопросы писателю, но и услышат интересные истории                      
о творческом пути автора таких книг, как «Когда мой папа надевает шляпу», 
«Бублик для Боба», «Ангел по имени Толик» и др.

ЗАПИСЬ: +7 (495) 850 21 19

12.00 – 13.30
ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ АННОЙ ХОПТА 6+ 
Центральная детская библиотека № 46 им. И.З. Сурикова САО
ул. Михалковская, д. 15 
Анна Хопта – художник-иллюстратор и автор книги «Нарисованный оркестр». 
Анна придумала книгу, в которой можно не только познакомиться с оркестром, 
но и послушать музыку! Удивительно, не правда ли? Все дело в специальных 
qr-кодах, расположенных на страницах книги, с их помощью зазвучат и скрипка, 
и альт, и труба, и тромбон!

ЗАПИСЬ: +7 (499) 154 51 97

13.40 – 14.25
ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ АННОЙ ВЕРБОВСКОЙ 6+ 
МАУК «Троицкая библиотека № 2»
г. Троицк, Сиреневый бульвар, д. 1
Встреча с детской писательницей Анной Вербовской. Поклонники таланта                
А. Вербовской, юные читатели и их родители, а также все желающие смогут            
не только задать вопросы писателю, но и услышат интересные истории                       
о творческом пути автора таких книг, как «Когда мой папа надевает шляпу», 
«Бублик для Боба», «Ангел по имени Толик» и др.

ЗАПИСЬ: +7 (495) 850 21 19

16.30 – 17.30
ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ АНАСТАСИЕЙ ОРЛОВОЙ 6+
ЦГДБ им. А.П.Гайдара ЦАО
ул. 3-я Фрунзенская, д.9
Анастасия Орлова – детский писатель, поэт, автор множества книг, замечатель-
но прозвучавших в детской литературе, таких, как «Это грузовик, а это прицеп», 
«Грузовик и прицеп едут в командировку», «Море за углом», «Со стихами целый 
день», «Секрет бабочки» и многих других. 
Лауреат Премии им. К.И. Чуковского

ЗАПИСЬ: +7(499) 242 57 23

15.30 – 17.00
ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ ОЛЕГОМ РОЕМ 6+
ЦГДБ им. А.П. Гайдара ЦАО
Ростовская набережная дом 5
Встреча: Олег Рой. Популярный российский писатель, общественный деятель, 
член Союза писателей России, лауреат престижных литературных премий, автор 
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29 МАРТА

11.30 – 12.30
ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ ЕКАТЕРИНОЙ ЖДАНОВОЙ 0+ 
Библиотека № 56 СВАО
ул. Римского-Корсакова, д. 16 
Екатерина Игоревна Жданова – поэт, писатель. Финалист и лауреат многих            
литературных конкурсов. Родилась 19 сентября 1965 г. в Москве в литературной 
семье. В 2017 году в издательстве «Время» вышла книга рассказов «Штандер, 
ножик, у-е-фа», принесшая писательнице известность.

ЗАПИСЬ: +7 (499) 202 46 13

12.00 – 14.00
ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЯМИ ВАЛЕНТИНОЙ ДЕГТЕВОЙ 
И ДМИТРИЕМ СИРОТИНЫМ 6+
Центральная библиотека № 197 им. А.А. Ахматовой ЗАО
ул. Крылатские холмы, д. 34 
Валентина Дегтева – автор книг «Нинкины рассказы», «Кошмар у бабы Вали», 
«Улиткины вперед!» и др., сценарист детской литературной передачи «Как 
курица лапой» на «Радио России», автор инсценировок и мюзиклов. Дмитрий 
Сиротин – автор книг «Родинка на щеке», «СтиКОТворения», литератор и актер. 
Совместно издали книгу «Куклы в коробке». Писатели с помощью своих                    
литературных персонажей почитают веселые стихи, расскажут о своих книгах          
и творческих планах, поговорят о том, как появляются забавные сюжеты               
сказочных историй, ответят на вопросы детей. 

ЗАПИСЬ: +7 (495) 415 94 04

детских книг, генеральный продюсер и совладелец двух студий: «ToyRoy»               
и «Open Alliance Media», производящих 2D и 3D мультфильмы по детским 
книгам Олега Роя. На протяжении ряда лет, по официальным данным Российской 
книжной палаты, Олег Рой возглавляет шорт лист популярных детских                   
авторов, а также входит в пятерку лидеров в России среди авторов взрослой 
художественной литературы по суммарному годовому тиражу издаваемых          
им книг. За 27 лет успешной писательской карьеры автором было написано 
порядка 100 книг, из них почти половина – книги для детей. Олег Рой начал 
публиковать детскую литературу с 2003 года. Для самых маленьких читателей 
были изданы «Джинглики», по которым был снят одноименный мультсериал. 
Рой также стал продюсером анимационного сериала «Дракоша Тоша».

ЗАПИСЬ: 
http://www.gaidarovka.ru/kalendar-afisha/438-vstrecha-s-olegom-roem-6/2022-0
3-27-15-30
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30 МАРТА

11.30 – 12.30
ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ ЕКАТЕРИНОЙ ЖДАНОВОЙ 0+ 
Библиотека № 56 СВАО
ул. Римского-Корсакова, д. 16 
Екатерина Игоревна Жданова – поэт, писатель. Финалист и лауреат многих            
литературных конкурсов. Родилась 19 сентября 1965 г. в Москве в литературной 
семье. В 2017 году в издательстве «Время» вышла книга рассказов «Штандер, 
ножик, у-е-фа», принесшая писательнице известность.

ЗАПИСЬ: +7 (499) 202 46 13

12.00 – 14.00
ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЯМИ ВАЛЕНТИНОЙ ДЕГТЕВОЙ 
И ДМИТРИЕМ СИРОТИНЫМ 6+
Центральная библиотека № 197 им. А.А. Ахматовой ЗАО
ул. Крылатские холмы, д. 34 
Валентина Дегтева – автор книг «Нинкины рассказы», «Кошмар у бабы Вали», 
«Улиткины вперед!» и др., сценарист детской литературной передачи «Как 
курица лапой» на «Радио России», автор инсценировок и мюзиклов. Дмитрий 
Сиротин – автор книг «Родинка на щеке», «СтиКОТворения», литератор и актер. 
Совместно издали книгу «Куклы в коробке». Писатели с помощью своих                    
литературных персонажей почитают веселые стихи, расскажут о своих книгах          
и творческих планах, поговорят о том, как появляются забавные сюжеты               
сказочных историй, ответят на вопросы детей. 

ЗАПИСЬ: +7 (495) 415 94 04

10.00 – 11.00
ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ МИХАИЛОМ СЛУЦКИМ 6+
Центральная Городская Деловая Библиотека ЦАО
ул. Бориса Галушкина, д. 19, корп. 1
В этот день для младших школьников пройдет встреча с детским писателем, 
поэтом, драматургом Михаилом Гдальевичем Слуцким. Слуцкий автор книг       
для детей «Город чудес», «В поисках семи холмов», «Озадаченные сказки»,        
«Путешествие от Единички до Нолика», «Великие мореплаватели»; пьес-сказок 
«Золотая мечта», «Суперколобок», «Самоварные страсти», нескольких                
стихотворных сборников. «Гроссмейстер юмора» – вряд ли таким званием 
обладает кто-нибудь из шахматных чемпионов или мастеров эстрады. А вот 
Михаила Слуцкого с лёгкой руки газеты «Московский комсомолец» называют 
именно так. И есть за что. Его отличает особая, ни на кого не похожая манера 
ведения любой программы с искромётными стихотворными импровизациями. 

ЗАПИСЬ: +7 (495) 683 56 18

11.30 – 12.30
ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ ДМИТРИЕМ СИРОТИНЫМ 6+ 
Библиотека № 74 (детское отделение) ВАО
ул. Краснобогатырская, д.75, корп.1
Дмитрий Сиротин – российский писатель, сценарист, актёр и педагог.                  
Публиковался в журналах «Кукумбер», «Чиж и Ёж», «Костёр», «Октябрь» и т.д. 
Ведёт занятия в книжных клубах для детей, совместно с детским писателем          
и педагогом Валентиной Дёгтевой придумал Международный интернет-театр 
кукол «КУ-КУ», создающий популярные у детей и родителей видеоролики.        
Финалист литературных премий «Книгуру» и «Новая детская книга», лауреат 
Премии им. К.И. Чуковского и премии журнала «Костёр».

ЗАПИСЬ: +7 (499) 168 63 73

12.30 – 13.30
ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ МАРКОМ ШВАРЦЕМ 6+ 
Библиотека № 37 САО 
ул. Дубнинская, д. 16, корп. 1 
Марк Шварц – член Союза писателей России. Любимый читатель Марка 
Шварца – дети от 3 до 8 лет. Именно для них он сочиняет песенки, загадки,     
скороговорки, стихи и сказки, многие из которых вначале были опубликованы 
в журналах «Мурзилка», «Жили-были», а потом вышли отдельными книжками 
в крупных издательствах «Детская литература», «Росмэн», «Априори-Пресс» и др. 

ЗАПИСЬ: +7 (499) 481 62 10

детских книг, генеральный продюсер и совладелец двух студий: «ToyRoy»               
и «Open Alliance Media», производящих 2D и 3D мультфильмы по детским 
книгам Олега Роя. На протяжении ряда лет, по официальным данным Российской 
книжной палаты, Олег Рой возглавляет шорт лист популярных детских                   
авторов, а также входит в пятерку лидеров в России среди авторов взрослой 
художественной литературы по суммарному годовому тиражу издаваемых          
им книг. За 27 лет успешной писательской карьеры автором было написано 
порядка 100 книг, из них почти половина – книги для детей. Олег Рой начал 
публиковать детскую литературу с 2003 года. Для самых маленьких читателей 
были изданы «Джинглики», по которым был снят одноименный мультсериал. 
Рой также стал продюсером анимационного сериала «Дракоша Тоша».

ЗАПИСЬ: 
http://www.gaidarovka.ru/kalendar-afisha/438-vstrecha-s-olegom-roem-6/2022-0
3-27-15-30
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14.00 – 15.00
ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ ЕКАТЕРИНОЙ ЖДАНОВОЙ 0+ 
Библиотека № 53 СВАО
ул. Седова, д. 3 
Екатерина Игоревна Жданова – поэт, писатель. Финалист и лауреат многих       
литературных конкурсов. Родилась 19 сентября 1965 г. в Москве в литературной 
семье. В 2017 году в издательстве «Время» вышла книга рассказов «Штандер, 
ножик, у-е-фа!», принесшая писательнице известность.

ЗАПИСЬ: +7 (499) 180 05 85

14.30 – 15.30
ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ ВИКТОРИЕЙ ЖУРАВЛЕВОЙ 6+ 
Библиотека № 259 ТиНАО
г. Московский, Микрорайон 1, д. 49 
Встреча с писателем, членом Союза журналистов, автором книги, рассказывающей 
об искусстве написания тайного письма – «История шифров». Книга вошла          
в каталог, подготовленный сотрудниками ЦГДБ им. А.П. Гайдара, «100 лучших 
новых книг для детей и подростков» в 2019 году. Участники встречи расшифруют 
таинственное письмо и научатся сами писать зашифрованные записки.

ЗАПИСЬ: +7 (499) 146 90 40 (доб. 259)

15.00 – 16.00
ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ МАЙЕЙ ЛАЗАРЕНСКОЙ 6+ 
Библиотека № 150 ЮАО
ул. Борисовские Пруды, д. 10, корп. 5 
Майя Владимировна Лазаренская – современный детский писатель, психолог, 
лауреат конкурса «Новая детская книга». Автор книг «Троянский кот», «Конкурс 
в ритме солнца» и др.

ЗАПИСЬ: +7 (495) 682 42 22 (доб. 2346)

15.00 – 17.15
ВСТРЕЧА С ГАЛИНОЙ НИКОЛЬСКОЙ, 
ДОЧЕРЬЮ ХУДОЖНИКА-ИЛЛЮСТРАТОРА ВЛАДИМИРА ШЕВЧЕНКО 12+
Библиотека № 212 им. Т.Г. Шевченко ЗАО
ул. Генерала Ермолова, д. 6
На встрече дети познакомятся с историей создания иллюстраций для книги 
М.Ю. Лермонтова «Бородино». В ходе мероприятия будут представлены            
документы, черновики, переписка с издательствами из архива документов, 
собранных библиотекой. Дети познакомятся с особенностями создания         
книжных иллюстраций и посмотрят диафильм «Бородино». Узнают разницу 
создания рисунков для диафильма и печатного издания.

ЗАПИСЬ: +7 (499) 148 42 54
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31 МАРТА14.00 – 15.00
ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ ЕКАТЕРИНОЙ ЖДАНОВОЙ 0+ 
Библиотека № 53 СВАО
ул. Седова, д. 3 
Екатерина Игоревна Жданова – поэт, писатель. Финалист и лауреат многих       
литературных конкурсов. Родилась 19 сентября 1965 г. в Москве в литературной 
семье. В 2017 году в издательстве «Время» вышла книга рассказов «Штандер, 
ножик, у-е-фа!», принесшая писательнице известность.

ЗАПИСЬ: +7 (499) 180 05 85

14.30 – 15.30
ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ ВИКТОРИЕЙ ЖУРАВЛЕВОЙ 6+ 
Библиотека № 259 ТиНАО
г. Московский, Микрорайон 1, д. 49 
Встреча с писателем, членом Союза журналистов, автором книги, рассказывающей 
об искусстве написания тайного письма – «История шифров». Книга вошла          
в каталог, подготовленный сотрудниками ЦГДБ им. А.П. Гайдара, «100 лучших 
новых книг для детей и подростков» в 2019 году. Участники встречи расшифруют 
таинственное письмо и научатся сами писать зашифрованные записки.

ЗАПИСЬ: +7 (499) 146 90 40 (доб. 259)

15.00 – 16.00
ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ МАЙЕЙ ЛАЗАРЕНСКОЙ 6+ 
Библиотека № 150 ЮАО
ул. Борисовские Пруды, д. 10, корп. 5 
Майя Владимировна Лазаренская – современный детский писатель, психолог, 
лауреат конкурса «Новая детская книга». Автор книг «Троянский кот», «Конкурс 
в ритме солнца» и др.

ЗАПИСЬ: +7 (495) 682 42 22 (доб. 2346)

15.00 – 17.15
ВСТРЕЧА С ГАЛИНОЙ НИКОЛЬСКОЙ, 
ДОЧЕРЬЮ ХУДОЖНИКА-ИЛЛЮСТРАТОРА ВЛАДИМИРА ШЕВЧЕНКО 12+
Библиотека № 212 им. Т.Г. Шевченко ЗАО
ул. Генерала Ермолова, д. 6
На встрече дети познакомятся с историей создания иллюстраций для книги 
М.Ю. Лермонтова «Бородино». В ходе мероприятия будут представлены            
документы, черновики, переписка с издательствами из архива документов, 
собранных библиотекой. Дети познакомятся с особенностями создания         
книжных иллюстраций и посмотрят диафильм «Бородино». Узнают разницу 
создания рисунков для диафильма и печатного издания.

ЗАПИСЬ: +7 (499) 148 42 54

13.00 – 14.30
ВСТРЕЧА С РЕДАКТОРОМ ЖУРНАЛА «ЮНЫЙ КРАЕВЕД» 
СЕРГЕЕМ САВИНОВЫМ 12+
Детская библиотека № 206 им. И.Е. Забелина ЗАО 
ул. Кременчугская, д. 6, к. 1 
Встреча с главным редактором журнала «Юный краевед» Савиновым Сергеем 
Ивановичем, который расскажет подросткам о том, как описанные чудеса              
в сказках и литературных произведениях воплотились в открытиях изобретателей 
и ученых. Беседа сопровождается видеопрезентацией и демонстрацией             
различных иллюстративных материалов. 

ЗАПИСЬ: +7 (499) 449 05 84

15.00 – 16.00
ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ АСЕЙ КРАВЧЕНКО 6+ 
ЦГМБ им. М.А. Светлова ЦАО
ул. Большой Тишинский переулок д. 24
Ася Кравченко – писатель, журналист, театральный критик, психолог. Кандидат 
психологических наук. Работала редактором театрального журнала «Станиславский». 
Начала публиковаться в журнале «Тошка» в 2002 году, в 2018 году цикл рассказов 
«Девочки из хорошей семьи» вышел в финал конкурса «Книгуру». Финалист   
Национальной детской литературной премии «Заветная мечта», лауреат               
Международной детской литературной премии им. В. П. Крапивина, лауреат 
Премии им. К.И. Чуковского.

ЗАПИСЬ: +7 (499) 250 51 81

16.00 – 17.00
ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ ГЕННАДИЕМ КИСЕЛЕВЫМ 12+
Центральная детская библиотека № 46 им. И.З. Сурикова САО
ул. Михалковская, д. 15 
Киселёв Геннадий Анатольевич, родился в Ташкенте, там же окончил                  
театральный институт. В 2008 году стал лауреатом конкурса имени С. Михалкова 
за лучшую книгу для подростков. В книжке «Кулисы или Посторонним вход 
разрешён!» дети познакомятся с жизнью театра «за кулисами», узнают кто            
и как готовят театральные постановки.

ЗАПИСЬ: +7 (499) 154 51 97
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1 АПРЕЛЯ
12.00 – 13.00
ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ НАТАЛИЕЙ ВОЛКОВОЙ 6+
Библиотека №57 СВАО
Алтуфьевское шоссе, дом 97
Наталия Волкова – детский писатель, педагог, переводчик, член Союза               
писателей Москвы. Автор нескольких книг детских стихов, а также подростковой 
прозы и познавательных книг для детей и подростков. Лауреат III Междуна-
родного конкурса им. С. В. Михалкова, победитель XI конкурса Международной 
литературной премии им. П. П. Ершова в номинации «Связь времён», дипломант 
Международной литературной премии им. В. П. Крапивина. Номинант короткого 
списка Премии им. К.И. Чуковского.

ЗАПИСЬ: +7 (499) 200 25 00

12.00 – 13.00
ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ НИНОЙ ДАШЕВСКОЙ 6+ 
Библиотека № 180 им. Н.Ф. Федорова ЮЗАО
ул. Профсоюзная, д. 92 
Нина Дашевская одна из лучших современных детских писателей. Тонкая, 
проникновенная, умеющая простыми словами сказать о главном. О том, что 
так необходимо детям вообще и подросткам в частности. Ее романтические 
истории о взрослеющих детях всегда оставляют после прочтения длительное 
послевкусие, некий шлейф образов и собственных воспоминаний.

ЗАПИСЬ: +7(495) 335 57 22

14.00 – 15.00
ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ ВАЛЕНТИНОМ ПОСТНИКОВЫМ 6+ 
Центральная библиотека № 52 СВАО 
ул. Конёнкова, д. 23 
Детский писатель, сказочник, автор более 25 книг для детей («Карандаш                    
и Самоделкин», «Шоколадный дедушка», «Веселый двоечник» и др.).                         
Его книги издаются в России, Белоруссии, Болгарии, Китае.  

ЗАПИСЬ: +7 (499) 207 94 55

17.00 – 18.00
ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ АННОЙ КРАСИЛЬЩИК 12+
Центральная детская библиотека №14 ЦАО
ул. Бахрушина, д. 4, стр. 1
Анна Красильщик – журналист, переводчик и блогер, дебютировала в детской 
литературе с повестью «Три четверти», в 2021 г. вышла вторая её повесть – 
«Давай поедем в Уналашку». Перевела с итальянского повесть А. Нанетти 
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2 АПРЕЛЯ
12.00 – 13.00
ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ НАТАЛИЕЙ ВОЛКОВОЙ 6+
Библиотека №57 СВАО
Алтуфьевское шоссе, дом 97
Наталия Волкова – детский писатель, педагог, переводчик, член Союза               
писателей Москвы. Автор нескольких книг детских стихов, а также подростковой 
прозы и познавательных книг для детей и подростков. Лауреат III Междуна-
родного конкурса им. С. В. Михалкова, победитель XI конкурса Международной 
литературной премии им. П. П. Ершова в номинации «Связь времён», дипломант 
Международной литературной премии им. В. П. Крапивина. Номинант короткого 
списка Премии им. К.И. Чуковского.

ЗАПИСЬ: +7 (499) 200 25 00

12.00 – 13.00
ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ НИНОЙ ДАШЕВСКОЙ 6+ 
Библиотека № 180 им. Н.Ф. Федорова ЮЗАО
ул. Профсоюзная, д. 92 
Нина Дашевская одна из лучших современных детских писателей. Тонкая, 
проникновенная, умеющая простыми словами сказать о главном. О том, что 
так необходимо детям вообще и подросткам в частности. Ее романтические 
истории о взрослеющих детях всегда оставляют после прочтения длительное 
послевкусие, некий шлейф образов и собственных воспоминаний.

ЗАПИСЬ: +7(495) 335 57 22

14.00 – 15.00
ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ ВАЛЕНТИНОМ ПОСТНИКОВЫМ 6+ 
Центральная библиотека № 52 СВАО 
ул. Конёнкова, д. 23 
Детский писатель, сказочник, автор более 25 книг для детей («Карандаш                    
и Самоделкин», «Шоколадный дедушка», «Веселый двоечник» и др.).                         
Его книги издаются в России, Белоруссии, Болгарии, Китае.  

ЗАПИСЬ: +7 (499) 207 94 55

17.00 – 18.00
ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ АННОЙ КРАСИЛЬЩИК 12+
Центральная детская библиотека №14 ЦАО
ул. Бахрушина, д. 4, стр. 1
Анна Красильщик – журналист, переводчик и блогер, дебютировала в детской 
литературе с повестью «Три четверти», в 2021 г. вышла вторая её повесть – 
«Давай поедем в Уналашку». Перевела с итальянского повесть А. Нанетти 

12.00 – 13.00
ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ ТАМАРОЙ КРЮКОВОЙ 6+ 
Центральная библиотека № 70 им. М.А. Шолохова ВАО 
ул. Халтуринская, д. 18 
Тамара Шамильевна Крюкова – автор более 40 книг для детей и юношества. 
Работает в разных жанрах и для читателей разного возраста. Одни книги 
написаны для дошкольников, другие адресованы старшим школьникам                   
и взрослому читателю. В её библиографии представлены сказки, фэнтези, 
юмористические рассказы, молодежные романы, фантастика, стихи, познава-
тельные книжки для малышей и даже учебники для школьников.

ЗАПИСЬ: +7 (499) 168 63 37

12.00 – 13.00
ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ ВИКТОРИЕЙ КОЗЛОВОЙ 6+
Центральная библиотека №249
г. Зеленоград, корпус 607А
Виктория Козлова – российский писатель. В 2021 г. в издательства «Росмэн» 
вышла сказка «Пуговичник по фамилии Ёжиков» с иллюстрациями Ирины         
Петелиной. С этой книгой Виктория Козлова стала номинантом короткого 
списка Премии им. К.И. Чуковского.

ЗАПИСЬ: + 7 (499) 734 19 17

14.00 – 15.00
ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ АРИНОЙ ШАРАПОВОЙ 6+
ЦГДБ им. А.П. Гайдара ЦАО
Ростовская набережная дом 5
Презентация книги Арины Шараповой. Телеведущая, тележурналист,              
преподаватель и общественный деятель Арина Шарапова зовет вас, наши     
маленькие читатели и их взрослые родители, в Гайдаровку. Автор хочет         
прочесть вам отрывки из своей новой книги «Страна чудес Коктебель». Книга 
издательства АСТ увлекает. Она рассказывает про удивительный мир Коктебеля, 
про его потаенные уголки и дарит желание немедленно отправиться                        
в путешествие по фантастическим крымским местам. На её страницах вас 
ждут приключения двух обаятельных главных героев, Степана и Алексея, 
которые каждое лето приезжают на каникулы к бабушке в Коктебель,                       
и их друзей: любознательной овчарки Альмы, двух прожорливых чёрных котов 

«Мой дедушка был вишней». Номинант короткого списка Премии                            
им. К.И. Чуковского.

ЗАПИСЬ: +7 (495) 953 54 06
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Топа и Баксика и храброго крабика Крестика. Вместе с героями вы познакомитесь 
со знаменитым поэтом Максимилианом Волошиным, утихомирите                     
разбушевавшегося Карадагского змея, побываете на горе Планёрной рядом 
со знаменитым памятником Шляпе и узнаете тайны запретного Мёртвого города...

ЗАПИСЬ: 
http://www.gaidarovka.ru/kalendar-afisha/426-prezentatsiya-knigi-ariny- 
sharapovoj-6/2022-04-02-14-00

15.00 – 16.00
ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ НИНОЙ ПАВЛОВОЙ 6+
Библиотека №266 им. К. И. Чуковского ТиНАО
г. Москва, поселение Внуковское, пос. ДСК «Мичуринец», 
ул. Серафимовича, д. 3а
Нина Павлова – российский писатель, учёный-химик, педагог. Член Междуна-
родного творческого объединения детских авторов. Номинант короткого 
списка Премии им. К.И. Чуковского (сборник весёлых рассказов «Марфа               
из Сосновки» издательства «Архипелаг»).

ЗАПИСЬ: +7 (499) 146 90 40 (доб. 266)

16.00 – 17.00
ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ КРИСТИНОЙ БАЙДАЛИ 0+
Детская библиотека № 40 САО 
ул. 1-я Хуторская, д. 2, к. 2
Встреча с писателем из Сибири Кристиной Байдали, автором книги «Приключения 
Потапыча». Виртуально участники встречи побывают на фабрике по производству 
ростовых кукол, узнают, как придумывают и создают этих персонажей,                
повеселятся с персонажами книги, которые проведут интерактивную                 
программу для ребят. Вместе с автором погрузимся в атмосферу книги             
«Приключения Потапыча», зададим вопросы автору, а еще каждый гость 
уйдет с небольшим подарком из Сибири.

ЗАПИСЬ: +7 (495) 613 25 09

11.00 – 12.00
ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ КРИСТИНОЙ БАЙДАЛИ 0+
Центральная детская библиотека № 46 им. И.З. Сурикова САО 
ул. Михалковская, д. 15
Встреча с писателем из Сибири Кристиной Байдали, автором книги «Приключения 
Потапыча». Виртуально участники встречи побывают на фабрике по производству 
ростовых кукол, узнают, как придумывают и создают этих персонажей,  повеселятся 
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Топа и Баксика и храброго крабика Крестика. Вместе с героями вы познакомитесь 
со знаменитым поэтом Максимилианом Волошиным, утихомирите                     
разбушевавшегося Карадагского змея, побываете на горе Планёрной рядом 
со знаменитым памятником Шляпе и узнаете тайны запретного Мёртвого города...

ЗАПИСЬ: 
http://www.gaidarovka.ru/kalendar-afisha/426-prezentatsiya-knigi-ariny- 
sharapovoj-6/2022-04-02-14-00

15.00 – 16.00
ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ НИНОЙ ПАВЛОВОЙ 6+
Библиотека №266 им. К. И. Чуковского ТиНАО
г. Москва, поселение Внуковское, пос. ДСК «Мичуринец», 
ул. Серафимовича, д. 3а
Нина Павлова – российский писатель, учёный-химик, педагог. Член Междуна-
родного творческого объединения детских авторов. Номинант короткого 
списка Премии им. К.И. Чуковского (сборник весёлых рассказов «Марфа               
из Сосновки» издательства «Архипелаг»).

ЗАПИСЬ: +7 (499) 146 90 40 (доб. 266)

16.00 – 17.00
ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ КРИСТИНОЙ БАЙДАЛИ 0+
Детская библиотека № 40 САО 
ул. 1-я Хуторская, д. 2, к. 2
Встреча с писателем из Сибири Кристиной Байдали, автором книги «Приключения 
Потапыча». Виртуально участники встречи побывают на фабрике по производству 
ростовых кукол, узнают, как придумывают и создают этих персонажей,                
повеселятся с персонажами книги, которые проведут интерактивную                 
программу для ребят. Вместе с автором погрузимся в атмосферу книги             
«Приключения Потапыча», зададим вопросы автору, а еще каждый гость 
уйдет с небольшим подарком из Сибири.

ЗАПИСЬ: +7 (495) 613 25 09

с персонажами книги, которые проведут интерактивную программу для ребят. 
Вместе с автором погрузимся в атмосферу книги «Приключения Потапыча», 
зададим вопросы автору, а еще каждый гость уйдет с небольшим подарком 
из Сибири.

ЗАПИСЬ: +7 (495) 613 25 09

12.00 – 13.00
ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ МАРТОЙ БЕЛКИНОЙ 6+
Библиотека № 170 им. К.Г. Паустовского ЮЗАО 
ул. Паустовского, д. 2/34
Марта Белкина – детская писательница, автор более 20 книг для детей. Автор 
пишет веселые детские стихи про животных, про приключения сыщика                
Хитрова.

ЗАПИСЬ: +7 (495) 426 10 00

13.30 – 14.30
ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ ДАРЬЕЙ ГЕРАСИМОВОЙ 6+
ЦГДБ им. А.П. Гайдара ЦАО
Ростовская наб. д.5
Дарья Герасимова – художник-иллюстратор, живописец, поэт. Кандидат              
искусствоведения. Лауреат премии «Алые паруса», номинант короткого 
списка Премии им. К.И. Чуковского, лауреат Всероссийского конкурса книжной 
иллюстрации «Образ книги» в номинации «Авторская книга». Сотрудничала            
с детскими журналами «Мурзилка», «Колобок и Два Жирафа», «Кукумбер»,     
«Чебурашка» и др. Создаёт иллюстрации к собственным произведениям,                
а также иллюстрирует таких авторов, как Дина Сабитова, Наталия Волкова, 
Римма Алдонина, Олег Кургузов, Сергей Георгиев и др.

ЗАПИСЬ: + 7 (499) 248 64 64

17.00 – 18.00
ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ КРИСТИНОЙ БАЙДАЛИ 0+
Библиотека № 37 САО 
ул. Дубнинская, д. 16, к. 1
стреча с писателем из Сибири Кристиной Байдали, автором книги «Приключения 
Потапыча». Виртуально участники встречи побывают на фабрике по производству 
ростовых кукол, узнают, как придумывают и создают этих персонажей,                
повеселятся с персонажами книги, которые проведут интерактивную                 
программу для ребят. Вместе с автором погрузимся в атмосферу книги             
«Приключения Потапыча», зададим вопросы автору, а еще каждый гость 
уйдет с небольшим подарком из Сибири.

ЗАПИСЬ: +7 (495) 613 25 09


