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«ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ!» 

Татьяна Маликова 
 

 

        Поэт, член Союза писателей России.  

Родилась в Тамбове. Окончила Тамбовский 

государственный технический университет 

по специальности «Связи с общественно-

стью», Высшие литературные курсы при 

Литературном институте им. А. М. Горького 

в Москве. Кандидат филологических наук. 

Работает в Историко-культурном музейном комплексе 

«Усадьба Асеевых». Печаталась в журналах «Подъём», 

«Юность», «Юность плюс», «Вестник Международного сооб-

щества писательских союзов», «В литературном кругу», в 

«Тамбовском альманахе», в сборниках «Золотая строка Мос-

ковии», «Антология одного стихотворения». 

Автор поэтических сборников: «Лица, маски…» (2001 

год), «Шарманщик» (2003 год), «Перекати – Небо» (2010 год), 

либретто и песенных текстов к мюзиклам и музыкальным 

спектаклям: «Рукопись Мастера» по черновикам романа М.А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита», «Хрустальное сердце» по 

мотивам сказки Г.Х.Андерсена «Снежная королева», «Мэри 

Поппинс с Вишнёвой улицы», «Антигона. Next edition» по 

пьесе Ж. Ануя, «Цирк Судьбы», «Царь Соломон». Живёт в 

городе Тамбове. 

 

Елена Владимирова 

 
        Писатель, филолог, литературный 

критик.  

        Родилась в г. Рассказово Тамбовской 

области, в учительской семье. Окончила 

Тамбовский государственный универси-

тет имени Г. Р. Державина. По образова-

нию филолог, доктор филологических наук. Преподаёт в вузе. 

Любимые сказочные герои детства – Кот в сапогах, 

Незнайка, барон Мюнхгаузен. Любимые книги детства – 

«Маленький принц» Экзюпери и сказки Андерсена. Первый 

поэтический опыт в пять лет – сказка в стихах «Бабочка». 

Писала о Замятине, о Стругацких. Книги Елены Влади-

мировой вышли в издательстве «Эксмо»: «Музыка одинокого 

сердца», «Принцесса разбитых сердец», «Цветок на асфаль-

те». Это подростковые повести о взаимоотношениях обыкно-

венных и особенных, таких, как все, и думающих иначе. 

Лауреат Международной литературной премии имени 

В. П. Крапивина 2011 года. Живёт и работает в городе Тамбо-

ве. 

В программе Фестиваля – около 30 мероприятий, 

которыми будут охвачены города и районы Тамбовской 

области. 

В дни Фестиваля «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ!» предпола-

гается проведение авторских встреч, акций, выставок по 

творчеству писателей. Основными площадками для 

проведения авторских встреч станут городские и район-

ные библиотеки. 

10 октября в 10.30 часов пройдут социальные ак-

ции: «Не теряй времени – ЧИТАЙ!» с участием писа-

теля Татьяны Маликовой в ТОГБУЗ «Тамбовская об-

ластная детская клиническая больница», встреча с писа-

телями Андреем Жвалевским и Евгенией Пастернак 

в ТОГБОУ «Татановский детский дом».  

11 октября в 12.00 часов будет организована PR-

акция «Читайте с нами!» на пешеходной зоне ул. Ком-

мунальной. 

11 октября в 16.30 состоится Подиум-дискуссия 

«Организация семейного чтения: традиции и совре-

менные реалии» в ТОГБУК «Тамбовский областной 

краеведческий музей» по адресу: г. Тамбов, ул. Держа-

винская, д. 3. В дискуссии примут участие писатели: 

Марина Кудимова, Евгения Пастернак, Андрей 

Жвалевский, Татьяна Маликова, Елена Владимиро-

ва, Юрий Мещеряков; преподаватели университе-

тов, работники культуры, представители обще-

ственности.  



  

10-12 октября 2016 года в Тамбовской области состоится 
Семейный фестиваль книги и чтения «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ!» 
Цель Фестиваля – продвижение чтения среди детей и их роди-
телей, популяризация книги как объекта семейного досуга, 
развитие и поддержка традиции семейного чтения.  

Акция проводится по инициативе администрации Тамбов-
ской области, АНО «Тамбовское библиотечное общество», при 
содействии ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная 
научная библиотека им. А. С. Пушкина» и ТОГБУК 
«Тамбовская областная детская библиотека». Фестиваль стар-
тует 10 октября в 12.30 в Тамбовской областной универсальной 
научной библиотеке имени А. С. Пушкина, где пройдёт пресс-
конференция для журналистов с участием организаторов и 
писателей – участников фестиваля.  

В фестивале примут участие писатели: Марина Кудимо-
ва (г. Москва), Андрей Жвалевский (г. Минск, Белоруссия), 
Евгения Пастернак (г. Минск, Белоруссия), Юрий Мещеря-
ков (г. Тамбов), Татьяна Маликова (г. Тамбов), Елена Вла-
димирова (г. Тамбов). 

Евгения Пастернак 

 

        Писатель. Родилась в Минске, выпуск-

ница физического факультета Белорусского 

государственного университета. Первая кни-

га «Компьютер для женщин» выдержала 

несколько переизданий. Затем последовала 

вторая книга в том же стиле «Интернет для 

женщин», ставшая не менее популярной.           

Соавторство Евгении Пастернак и Андрея 

Жвалевского началось в 2004 году с цикла иронических рома-

нов для взрослых «М+Ж», по одному из которых в 2009 году 

был снят одноимённый фильм.  

Настоящий успех пришёл к литературному дуэту с выхо-

дом книг, адресованных детям и подросткам. В сентябре 2007 

года их книга «Правдивая история Деда Мороза» была отмече-

на премией Всероссийского литературного конкурса «Алые 

паруса», а в мае 2008 года – национальной детской литератур-

ной премией «Заветная мечта». Позднее вышли в свет: «Время 

всегда хорошее», «Гимназия № 13», «Москвест», «Шекспиру и 

не снилось», «Я хочу в школу», «Смерть Мёртвым душам», «52 

февраля», «Охота на василиска», «Бежим отсюда» и другие. 

Евгения Пастернак и Андрей Жвалевский написали около 50 

книг, изданных суммарным тиражом более 700 000 экземпля-

ров. Многие отмечены литературными премиями: премия 

«Алиса» (2010 год); Международная детская литературная пре-

мия имени В. П. Крапивина (2011 год); премия Международного 

конкурса имени Сергея Михалкова (2011, 2012 год); премии 

всероссийского конкурса «Книгуру» (2010-2012 г.г.); премия 

национального конкурса «Книга года» (2013 год); премия чита-

тельской признательности «Размышления о Маленьком Прин-

це» (2015 год). Живёт и работает в Минске. 

 

ПРОГРАММА АВТОРСКИХ ВСТРЕЧ 

Марина Кудимова 

10 октября в 10.30 п. Сосновка; 12.30 ТОУНБ им. А. С. Пушкина, г. 

Тамбов; в 14.00 ЦГБ им. Н. К. Крупской, г. Тамбов  

11 октября в 10.30 с. Пичаево; в 12.30 с. Бондари  

Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак 

10 октября в 10.30 Татановский детский дом, с. Татаново; в 14.00 

Тамбовская областная детская библиотека, г. Тамбов  

11 октября в 10.00 п. Ржакса; 12.30 п. Знаменка 

12 октября в 13.00 ЦДБ им. С. Я. Маршака г. Тамбов  

Юрий Мещеряков 

10 октября в 10.30 г. Рассказово;  в 14.30 ТОУНБ им. А. С. Пушкина, 

г. Тамбов 

11 октября в 10.30 г. Жердевка; в 12.30 г. Уварово 

Татьяна Маликова 

10 октября в 10.30 Тамбовская областная детская клиническая боль-

ница, г. Тамбов; в 15.00 г. Котовск 

11 октября в 10.00 г. Мичуринск; в 12.00 с. Заворонежское, Мичу-

ринский район 

Елена Владимирова 

10 октября в 10.00 Школа-интернат для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, Тамбовский район; в 15.00 п. Дмит-

риевка, Никифоровский район 

11 октября 10.30 г. Моршанск; в 12.00 с. Устье, Моршанский район 

Марина Кудимова 

 
        Поэт, переводчик, публицист. Член Союза 

писателей России. 

        Родилась в Тамбове. Окончила филологиче-

ский факультет Тамбовского государственного 

педагогического института, публиковаться нача-

ла в 1969 году в молодёжной газете 

«Комсомольское знамя». 

        Как талантливого поэта Марину Кудимову открыл Евге-

ний Евтушенко. Первая книга её стихов «Перечень причин» вышла 

в Москве в 1982 году, за ней последовали: «Чуть что», «Область», 

«Арысь-поле» и другие.  

В 1990-е годы Марина Кудимова печаталась в журналах и аль-

манахах: «Апрель», «Волга», «Столица», «Континент», «Новый 

мир», «Знамя». Переводит поэтов Грузии и народов России. Лауреат 

премии имени В. Маяковского, журналов «Новый мир», «Дети Ра», 

премии Союза журналистов России. В 2010 году за интеллектуаль-

ную эссеистику, посвящённую острым литературно-эстетическим и 

социальным проблемам, Марина Кудимова была удостоена премии 

Антона Дельвига. В 2012 году Марина Кудимова стала лауреатом 

Бунинской премии, в 2014 году – Международной премии «Писатели 

XXI века». В 2011 году Марина Кудимова выпустила книгу стихотво-

рений «Черёд» и книгу малых поэм «Целый Божий день». В 2013 году 

вышел сборник «Голубятня», в 2014 – «Душа-левша». Произведения 

Марины Кудимовой переведены на английский, грузинский, датский 

языки. Марина Владимировна Кудимова живёт в Москве.  

Юрий Мещеряков 

        Поэт, прозаик, ветеран афганской вой-

ны, член Союза писателей России, председа-

тель правления Тамбовской областной писа-

тельской организации. 

        Родился в Тамбове в 1962 году. Закон-

чил суворовское военное училище в г. 

Москве, Омское высшее общевойсковое 

военное училище. Служил в Афганистане, 

награждён орденом Красной Звезды. С 1994 года служил в орга-

нах внутренних дел. Неоднократно печатался в журналах 

«Губернский стиль», «Литературный Тамбов», «Северное изме-

рение» (С.-Петербург), в газете «Тамбовская жизнь», «Рассказ-

газете», участвовал в различных сборниках.  

В своём творчестве много внимания уделяет патриотиче-

ской тематике, продолжая традиции писателей-баталистов. 

Основная тема его произведений — тяжёлый солдатский труд. 

Эта тема прекрасно отражена в первой книге Юрия Мещеряко-

ва «Хроники афганской войны», которая вышла в свет в 2011 

году. Это настоящая военная проза о войне, без прикрас, без 

преувеличения, без показного и напыщенного героизма. В 2013 

году в издательстве «Центрполиграф» (Москва) вышел роман 

Юрия Мещерякова «Панджшер навсегда». Автор живёт в г. 

Тамбове. 

Андрей Жвалевский 

        Писатель, сценарист. Родился в 1967 году в 

Гродно (Белоруссия). В 1991 году окончил физи-

ческий факультет Белорусского государственно-

го университета. Занимался фундаментальной 

наукой, дизайном ценных и защищённых бумаг, 

работал в издательстве.  

        Дебютная книга «Порри Гаттер и Камен-

ный Философ», написанная Жвалевским вместе 

Игорем Мытько, увидела свет в 2002 году и ока-

залась очень удачной: авторы стали известными. Соавторство Ан-

дрея Жвалевского и Евгении Пастернак началось в 2004 году с 

цикла иронических романов для взрослых «М+Ж», по одному из 

которых в 2009 году был снят одноимённый фильм. «Правдивая 

история Деда Мороза» Жвалевского и Пастернак в 2008 году отме-

чена «Малой премией» на «Заветной мечте». Андрей Жвалевский и 

Евгения Пастернак написали около 50 книг, изданных суммарным 

тиражом более 700 000 экземпляров. Во всероссийском литератур-

ном конкурсе «Книгуру» произведения Андрея Жвалевского зани-

мали призовые места с 2010 по 2012 годы, первое место в междуна-

родном фестивале «ДАР» (2011 год). Книги  автора отмечены пре-

миями: национального конкурса «Книга года» (2013 год), Междуна-

родной детской литературной премией имени В. П. Крапивина 

(2011 год); премией Международного конкурса имени Сергея Ми-

халкова (2011, 2012 год).  

Известны «сольные» фантастические романы Жвалевского 

«Мастер сглаза» и «Мастер силы». Андрей Жвалевский входит в 

группу сценаристов, создающих телесериалы, среди которых попу-

лярная лента «Солдаты». По итогам профессионального конкурса 

«Брэнд года — 2012» (Белоруссия) Андрей Жвалевский стал брэнд-

персоной в номинации «Культура». Живёт и работает в Минске. 
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