
«Книжка под подушку» — это
яркий, интересный фестиваль о
книгах и чтении для детей,
подростков, пап и мам, дедушек и
бабушек, тёть и дядь. К нам
приезжают писатели, актеры,
иллюстраторы, музыканты
комиксисты, психологи. Они
проводят мастер-классы,
рассказывают о том, что умеют и
любят. А еще они придумывают и
творят вместе с гостями фестиваля,
заражают всех своим талантом,
радостью и любовью к книгам.



На фестиваль

приедут



Артур Гиваргизов

В свободное от писательства время 
преподает классическую гитару.

В свободное от преподавания время 
ходит по горам.

В свободное от ходьбы по горам 
время пишет детские книжки. 





Наринэ Абгарян

Наринэ Абгарян — удивительный 
современный писатель. Трудно 
сказать, детский или взрослый. 
Ее книги лучше всего читаются 
всей семьей. Зато наверняка 

можно сказать, что они 
невероятно смешные, 

трогательные и совершенно 
правдивые.  





Марина – поэт и переводчик. Ее
стихи знают все второклашки, они
включены в школьную программу.
Марина пишет про все на свете –
школу, дружбу, любовь. Благодаря
ее переводам дети познакомились
с английскими персонажами –
Груффало, Зогом, Жирафом,
который не умел танцевать и
многими-многими другими.

Марина Бородицкая



Детские стихи поэта — то проникновенно
лиричные, задумчивые, то шутливые,
озорные, то восторженно звонкие,
игровые, — причудливая смесь
настроений, цепочка открытий,
бесконечное счастье познания и
наслаждения жизнью.



Сергей Седов

Сергей Седов – великий
сказочник. Он пишет про то, чего
нет, но, почему то, в его сказках
очень легко узнать себя, и,
наоборот, представить себя
героем каждой из них.





Марина Москвина -
журналистка, писательница,
радиоведущая. В ее книгах нет
головокружительных интриг,
сногсшибательных событий,
но оторваться от них
невозможно. Все потому, что
Марина видит удивительное в
повседневных делах и самых
обыкновенных людях.
Ее книга - "Моя собака любит
джаз" была удостоена
Международной золотой
медали Х. - К. Андерсена.

Марина Москвина





Вместе с ребятами придумывать, рисовать, творить 
приедут иллюстраторы наших любимых детских книг

Надежда Суворова

Софья Касьян

Наталья и Андрей Снегиревы





А еще на фестиваль приедут гости из Норвегии и Германии, для 
того,  чтобы рассказать про свои книги, которые у себя на родине

завоевали сердца тысяч читателей.

Хеллеве Торстейн расскажет  о героине своей книги –
обезьянке Иде, которая жила 45000 лет назад. И это 
совершенно не выдуманная история.

Мартин Шойбле презентует практически взрослую 
книгу. Это журналистский рассказ о том, как и 
почему ребята делают страшный и смертельный 
выбор – стать смертниками. Будет  интересно 
старшеклассникам.





Все три дня на фестивале работает КНИЖНАЯ 
ЯРМАРКА,  на которой лучшие детские издательства 

будут продавать свои книги.



А еще на                           фестивале будут

МУЗЫКА

СПЕКТАКЛИ

ЧАЕПИТИЯ

ЗОНА СВОБОДНОГО ЧТЕНИЯ

МНОГО СМЕХА, ТВОРЧЕСТВА И ОБЩЕНИЯ



На открытие фестиваля Детская образцовая 

театральная студия «Кавардак» 
представит спектакль «Розовый Бант»



Время работы фестиваля

Пятница    22 апреля 15.00 – 19.00
Суббота       23 апреля 11.00 - 22.00
Воскресенье 24 апреля 11.00-16.00

Место проведения фестиваля

Тамбовская Областная научная библиотека 
имени А.С.Пушкина

г. Тамбов ул. Интернациональная, 17



Администрация Тамбовской 
области


