Интерактивная библиотечная площадка
«О, Псков мой, город - книгочей!»
21 июля с 16.00 до 18.00 в рамках празднования Дня города для псковичей и
гостей города сотрудники МАУК "Централизованная библиотечная система" г.
Пскова проведут в сквере "На четырех углах" интерактивную библиотечную
площадку "О, Псков мой, город-книгочей!"
Праздничное мероприятие посвящено 75-й годовщине освобождения города от
немецко-фашистских захватчиков.
Помимо традиционных акций «Псковский буккроссинг, или Путешествующая
книга» и «Открытый микрофон» гости библиотечной площадки могут
познакомиться с книжной выставкой «Этот день мы приближали как могли!»:
псковичи о Великой Отечественной войне», принять участие в мастер-классе
«Символу мужества и отваги: Георгиевской ленте – 250 лет!» по правильному
ношению Георгиевской ленты, мастер-классе по изготовлению флажков с
символикой города, эрудит-лото «Мозговой штурм» (по детским краеведческим
книгам), лотерее с элементами викторины «О своем крае мы все узнаем».
Все желающие будут иметь уникальную возможность встретиться с псковскими
литераторами, купить понравившуюся книгу, получить автограф и пообщаться с
интересными людьми.
Гостей площадки также ждет викторина «Где эта улица, где этот дом?» по истории
Пскова 1941-1945 гг., фотовыставка «Освобожденный Псков», игра 3Dреконструкция «15 ратных дней» по книге Н.М. Иванова «Невозвратимое: записки
старого псковича» и многое другое.
Веселые конкурсы и викторины подготовили наши партнеры – сотрудники и
волонтеры Псковской областной общественной организации «Независимый
социальный женский центр». Сотрудники центра организуют несколько игровых
площадок: «Мой логотип», «Метание дисков», «Будь внимателен», аквагрим.
Волонтеры, кроме того, исполнят для всех собравшихся специальный групповой
танец, в котором каждое движение означает какое-нибудь виртуальное действие
или результат, которые оно может повлечь. В рамках мероприятия волонтеры
«Независимого социального женского центра» также проводят акцию «Мир
безопасного интернета».
Специальными гостям площадки станут псковский автор и композитор, писатель,
режиссер, обладатель почетного звания «Душа земли Псковской» в номинации
«Самодеятельный поэт и композитор» Вячеслав Рахман, а также лауреат премии
«Юные дарования Псковщины», дипломант международного фестиваля-конкурса
«Золотой голос» (Москва), лауреат международного конкурса «СанктПетербургские Рождественские ассамблеи» Николай Никонов и авторисполнитель Леонид Плохов.

