
Псковские писатели - детям
литературно-познавательный проект



На псковской земле всегда рождалась волшебная 
музыка, слагались дивные песни, художники рисовали 
замечательные картины. А сегодня мы поговорим о 
псковских поэтах, которые написали замечательные 
стихи для детей.



Сборник «Солнечный цветок» сложен из 

стихотворений, рассказов, сказок и 

загадок псковских писателей. Забавные 

иллюстрации для детей в этой книге 

нарисовала художник Оксана Родионова. 



Мир, который открывается в этой книге 
для детей, это мир красоты и доброты. 
Этот мир – наша родная земля, Псков, 
Псковщина.



Герои рассказов и стихов - наши земляки -
очень интересные и мужественные люди, 
взрослые и дети, которые научат вас любить 
своих родных, любить свою землю, создавать 
и хранить добро, радоваться жизни, солнцу, 
удачам, быть верными в дружбе и стойкими в 
неудачах и невзгодах.



А сейчас, давайте 
познакомимся с историями 

из книги…



Николай Мишуков –
музыкант, поэт, Почетный 
гражданин города Пскова, 
автор музыки гимна Пскова. 
Для детей написал 
несколько шутливых 
стихотворений, например, 
«Чудесный квартет».



Валерий Мухин – известный поэт, 
живёт в Пскове, автор замечательных 
стихов о нашем городе. Специально 
для детей стихи не пишет. Но вот 
стихотворение «Завирушка» 
(обманщик, фантазёр) получилось для 
детей.



Игорь Плохов - псковский учёный, в свободное время пишет 
стихи и к ним музыку, значит получаются песни, а ещё он сам 
их исполняет. Иногда пишет стихи для своих собственных 
детей, а читают все дети. Например, про тигрёнка…



Несколько лет назад поэт Евгений Невский из 
города Великие Луки написал для ребят загадки 
в стихах, их можно найти в нашей книге 
«Солнечный цветок». Попробуем отгадать?



Олег Тиммерман – псковский 
журналист, поэт, сотрудник 
краеведческого музея. 
Специально для детей стихи не 
писал, но его взрослые строчки, 
очень понятны и детям. Вот 
послушайте стихотворение о 
соловьях.

(Поёт соловей - видео)



Савинов В.Б.: "Я знаю, что большинство 

из вас считают необходимым читать 

яркие интересные детские книжки. И это 

несмотря на то, что в нашу жизнь уже 

давно вошли компьютеры, электронные 

книги, планшеты и даже умные 

телевизоры. По-моему, обычная книжка 

никогда не потеряет своего значения и 

привлекательности в силу традиций 

чтения, которые передаются в семье из 

поколения в поколение. Главное, чтобы 

читать стихи, рассказы, сказки было 

интересно, приятно и полезно." 



Автограф на книге: 
"С любовью к детям круглый год!
Кто прочитает, тот поймёт!
Библиотеке «БиблиоЛюб» Любятово, 
Псков. От автора. 2016 г."

Веселая книга Владимира Савинова 
«Книжка из музыкалки» очень необычна: 
иллюстрации в ней выполнены ребятами –
учащимися одной из музыкальных школ г. 
Пскова. В книге 10 глав, которые состоят из 
похожих по теме рисунков и стихов к ним: 
есть глава о новогоднем празднике, о 
зверятах, а есть главы полностью про 
котиков-котов и про паровозики. 



Псковского поэта Владимира Борисовича Савинова с полным основанием можно 
назвать детским писателем. Он сочинял замечательные, сюжетные, талантливые, 
полные задора стихи для детей и их родителей.
В его стихах можно найти радостные, полные детской искренности строчки, целые 
сценки, забавные и поучительные, но без нравоучений, что особенно важно для 
детских книг. А сейчас, историю про репку разыграют юные артисты…

В.Савинов в гостях у читателей нашей библиотеки (2015 год)



Желаем Вам 
много читать и много знать!
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