
СМИ о БЦОиИ им. И.Н. Григорьева в 2018 году: 

1. Чтения «Сказка под елкой» проходят в Пскове [Электронный ресурс] // ПАИ. – 2018. – 03 янв. – 

Режим доступа: http://informpskov.ru/news/260684.html. 

Анонс-приглашение на рождественские чтения «Сказка под елкой» в Библиотеку - Центр общения и 

информации им. И. Н. Григорьева.  

2. Чтения «Сказка под елкой» проходят в Пскове [Электронный ресурс] // Луки.ру. – 2018. –  03 янв. – 

Режим доступа: http://luki.ru/pskovregion/547079.html. 

Анонс-приглашение на рождественские чтения «Сказка под елкой» в Библиотеку - Центр общения и 

информации им. И. Н. Григорьева.  

3. В Библиотеке-Центре общения и информации им. И.Н. Григорьева проходят рождественские чтения 

«Сказка под елкой» [Электронный ресурс] // ПЛН. – 2018. – 03 янв. – Режим доступа: http://pln-

pskov.ru/culture/299692.html. 

Анонс-приглашение на рождественские чтения «Сказка под елкой» в Библиотеку - Центр общения и 

информации им. И. Н. Григорьева. 

4. В Библиотеке-Центре общения и информации им. И.Н. Григорьева проходят рождественские чтения 

«Сказка под елкой» [Электронный ресурс] // NewsHappens - Новости случаются. – 2018. – 03 янв. – 

Режим доступа: http://newshappens.ru/947688-n1v-biblioteke-centre-obscheniya-i-informacii-im-i-n-

grigor-eva-prohodyat-rozhdestvenskie-chteniya-skazka-pod-elkoy/. 

Анонс-приглашение на рождественские чтения «Сказка под елкой» в Библиотеку - Центр общения и 

информации им. И. Н. Григорьева. 

5. Чтения «Сказка под елкой» проходят в Пскове [Электронный ресурс] // Псков. yodda.ru. Новости. – 

2018. – 03 янв. – Режим доступа: 

http://pskov.yodda.ru/news/chteniya_skazka_pod_elkoy_prohodyat_v_pskove/148881/ 

Анонс-приглашение на рождественские чтения «Сказка под елкой» в Библиотеку - Центр общения и 

информации им. И. Н. Григорьева. 

6. Международная акция «Читаем Григорьева вместе» [Электронный ресурс] // Агентство Социальной 

Информации. – 2018. – 11 янв. – Режим доступа: https://www.asi.org.ru/event/2018/01/11/pskov-

mezhdunarodnaya-aktsiya-igor-grigorev-poet-stihi/. 

Анонс Международной акции «Читаем Григорьева вместе», которую организовала Библиотека - Центр 

общения и информации им. И. Н. Григорьева в день памяти поэта И. Григорьева 16 января 2018 года. 

7. Международная акция «Читаем Григорьева вместе» пройдет 16 января в Пскове [Электронный 

ресурс] // ПАИ. – 2018. – 11 янв. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/261029.html. 

Анонс Международной акции «Читаем Григорьева вместе», которую организовала Библиотека - Центр 

общения и информации им. И. Н. Григорьева в день памяти поэта И. Григорьева 16 января 2018 года. 

8. Международная акция «Читаем Григорьева вместе» пройдет 16 января в Пскове [Электронный 

ресурс] // Без Формата. Псков.  – 2018. – 11 янв. – Режим доступа: 

http://pskov.bezformata.ru/listnews/grigoreva-vmeste-projdet-16-yanvarya/64019156/. 

Анонс Международной акции «Читаем Григорьева вместе», которую организовала Библиотека - Центр 

общения и информации им. И. Н. Григорьева в день памяти поэта И. Григорьева 16 января 2018 года. 

9. Международная акция «Читаем Григорьева вместе» пройдет 16 января в Пскове [Электронный 

ресурс] // Луки.ру. – 2018. –  11 янв. – Режим доступа: http://luki.ru/pskovregion/547937.html. 

Анонс Международной акции «Читаем Григорьева вместе», которую организовала Библиотека - Центр 

общения и информации им. И. Н. Григорьева в день памяти поэта И. Григорьева 16 января 2018 года. 

10. Международная акция "Читаем Григорьева вместе" [Электронный ресурс] // ruseventer.ru. – 2018. – 

11 янв. – Режим доступа: http://www.ruseventer.ru/events/86141. 

Анонс Международной акции «Читаем Григорьева вместе», которую организовала Библиотека - Центр 

общения и информации им. И. Н. Григорьева в день памяти поэта И. Григорьева 16 января 2018 года. 
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11. Псковичи прочтут вслух стихи Игоря Григорьева вместе с участниками из других городов 

[Электронный ресурс] // Комсомольская правда. Псков. – 2018. – 11 янв. – Режим доступа: 

https://www.pskov.kp.ru/online/news/2986409/. 

Анонс Международной акции «Читаем Григорьева вместе», которую организовала Библиотека - Центр 

общения и информации им. И. Н. Григорьева в день памяти поэта И. Григорьева 16 января 2018 года. 

12. «Читаем Григорьева вместе»: приглашаем любителей поэзии к участию в акции 16 января 2018 года 

[Электронный ресурс] // Библиотечный портал Псковской области. – 2018. – 11 янв. – Режим доступа: 

http://portal.pskovlib.ru/pskov/14221-chitaem-grigoreva-vmeste-priglashaem-k-uchastiyu-v-aktsii-16-

yanvarya-2018-goda. 

Анонс Международной акции «Читаем Григорьева вместе», которую организовала Библиотека - Центр 

общения и информации им. И. Н. Григорьева в день памяти поэта И. Григорьева 16 января 2018 года. 

13. Акция "Читаем Григорьева вместе" пройдет 16 января 2018 г. во Пскове [Электронный ресурс] // 

Сайт памяти поэта и воина Игоря Николаевича Григорьева. – 2018. – 12 янв. – Режим доступа: 

http://igor-grigoriev.ru/akciya_.html. 

Анонс Международной акции «Читаем Григорьева вместе», которую организовала Библиотека - Центр 

общения и информации им. И. Н. Григорьева в день памяти поэта И. Григорьева 16 января 2018 года. 

14. Акция «Читаем Григорьева вместе» состоялась в Пскове [Электронный ресурс] // ПЛН. – 2018. –17 

янв. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/300628.html. 

Пост-релиз о Международной акции «Читаем Григорьева вместе», которую организовала Библиотека 

- Центр общения и информации им. И. Н. Григорьева в день памяти поэта И. Григорьева 16 января 

2018 года. 

15. Акция «Читаем Григорьева вместе» состоялась в Пскове [Электронный ресурс] //Луки.ру. – 2018. –17 

янв. – Режим доступа: http://luki.ru/pskovregion/548982.html. 

Пост-релиз о Международной акции «Читаем Григорьева вместе», которую организовала Библиотека 

- Центр общения и информации им. И. Н. Григорьева в день памяти поэта И. Григорьева 16 января 

2018 года. 

16. Информация о мероприятиях в библиотеках ЦБС г. Пскова  [Электронный ресурс] // Администрация 

города Пскова : официальный портал.  – 2018. – 17 янв. – Режим доступа:                                    

http://pskovadmin.ru/press_service/news/5731. 

Информация о Международной акции «Читаем Григорьева вместе», которую организовала 

Библиотека - Центр общения и информации им. И. Н. Григорьева в день памяти поэта И. Григорьева 16 

января 2018 года. 

17. Подводим итоги проведения акции "Читаем Григорьева вместе" [Электронный ресурс] // Сайт 

памяти поэта и воина Игоря Николаевича Григорьева. – 2018. – 17 янв. – Режим доступа: http://igor-

grigoriev.ru/podvodim_itogi_provedeniya_akcii_.html. 

О результатах акции «Читаем Григорьева вместе», которую организовала Библиотека - Центр общения 

и информации им. И. Н. Григорьева в день памяти поэта И. Григорьева 16 января 2018 года. 

18. Псковские библиотеки приняли участие в акции «Читаем Григорьева вместе» [Электронный ресурс] 

// Библиотечный портал Псковской области.  – 2018. – 17 янв. – Режим доступа:  

http://portal.pskovlib.ru/?start=10. 

Об участии библиотек Псковской области в Международной акции «Читаем Григорьева вместе», 

которую организовала Библиотека - Центр общения и информации им. И. Н. Григорьева в день памяти 

поэта И. Григорьева 16 января 2018 года.          

19.  Вечер лирической поэзии «Этот мир для меня предназначен» [Электронный ресурс] // 

Администрация города Пскова : официальный портал. – 2018. – 25 янв. – Режим доступа: 

http://pskovadmin.ru/press_service/news/5756. 

Анонс-приглашение на вечер лирической поэзии «Этот мир для меня предназначен» с Александром 

Себежанином и Витой Пшеничной.      
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20. Вечер поэзии «Этот мир для меня предназначен» состоится 30 января в Пскове [Электронный 

ресурс] // Без Формата. Псков. – 2018. – 25 янв. – Режим доступа: 

http://pskov.bezformata.ru/listnews/vecher-poezii-etot-mir/64371480/. 

Анонс-приглашение на вечер лирической поэзии «Этот мир для меня предназначен» с Александром 

Себежанином и Витой Пшеничной. 

21. Вечер поэзии «Этот мир для меня предназначен» состоится 30 января в Пскове [Электронный 

ресурс] // Луки.ру . – 2018. – 25 янв. – Режим доступа: http://luki.ru/pskovregion/550479.html. 

Анонс-приглашение на вечер лирической поэзии «Этот мир для меня предназначен» с Александром 

Себежанином и Витой Пшеничной. 

22. Вечер поэзии «Этот мир для меня предназначен» состоится 30 января в Пскове [Электронный 

ресурс] // NewsHappens - Новости случаются. – 2018. – 25 янв. – Режим доступа: 

http://newshappens.ru/1052707-n1vecher-poezii-etot-mir-dlya-menya-prednaznachen-sostoitsya-30-

yanvarya-v-pskove/. 

Анонс-приглашение на вечер лирической поэзии «Этот мир для меня предназначен» с Александром 

Себежанином и Витой Пшеничной. 

23. Вечер поэзии «Этот мир для меня предназначен» состоится 30 января в Пскове [Электронный 

ресурс] // ПАИ. – 2018. – 25 янв. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/262109.html. 

Анонс-приглашение на вечер лирической поэзии «Этот мир для меня предназначен» с Александром 

Себежанином и Витой Пшеничной. 

24. Поэтический вечер Александра Себежанина и Виты Пшеничной состоится 30 января в библиотеке на 

Юбилейной, 87-а [Электронный ресурс] //  Cпутник/Новости. – 2018. – 25 янв. – Режим доступа: 

https://news.sputnik.ru/kultura/baf8bef8665af24abb00cd26169d998c2b4806a5. 

Анонс-приглашение на вечер лирической поэзии «Этот мир для меня предназначен» с Александром 

Себежанином и Витой Пшеничной. 

25. Поэтический вечер Александра Себежанина и Виты Пшеничной состоится 30 января в библиотеке на 

Юбилейной, 87-а [Электронный ресурс] // ПЛН. – 2018. – 25 янв. – Режим доступа: http://pln-

pskov.ru/culture/301430.html 

Анонс-приглашение на вечер лирической поэзии «Этот мир для меня предназначен» с Александром 

Себежанином и Витой Пшеничной. 

26. Псковичей приглашают присоединиться к акции «Дарите книги с любовью» [Электронный ресурс] // 

ПЛН. – 2018. – 31 янв. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/302036.html. 

С 1 по 16 февраля в Библиотеке-Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева прошло 

масштабное событие в поддержку детского чтения в рамках Второй общероссийской акции «Дарите 

книги с любовью». 

27. Псковичей приглашают присоединиться к акции «Дарите книги с любовью» [Электронный ресурс] // 

Луки.ру. – 2018. – 31 янв. – Режим доступа: http://luki.ru/pskovregion/551681.html. 

С 1 по 16 февраля в Библиотеке-Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева прошло 

масштабное событие в поддержку детского чтения в рамках Второй общероссийской акции «Дарите 

книги с любовью». 

28. Акцию-призыв «Бросай интернет, вставай на лыжи!» провели в Библиотеке-Центре общения и 

информации [Электронный ресурс] // Город Псков. – 2018. – 7 февр. – Режим доступа: 

http://pskovgorod.ru/news.html?id=14308. 

Накануне «Дня зимних видов спорта» (7 февраля) библиотека провела акцию-призыв к здоровому 

образу жизни «Бросай интернет, вставай на лыжи!» для почти 30 школьников из лицея № 4. 

29. Встреча с писателем Владимиром Савиновым состоится в Пскове 21 февраля [Электронный ресурс] 

// ПЛН. – 2018. – 7 февр. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/302767.html. 

Анонс встречи с В. Савиновым «Два слова о русскости поэзии Игоря Григорьева и Станислава 

Золотцева» в Библиотеке-Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева 21 февраля. 
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30. Встреча с писателем Владимиром Савиновым состоится в Пскове 21 февраля [Электронный ресурс] 

// Луки.ру. – 2018. – 7 февр. – Режим доступа: http://luki.ru/pskovregion/553152.html.  

Анонс встречи с В. Савиновым «Два слова о русскости поэзии Игоря Григорьева и Станислава 

Золотцева» в Библиотеке-Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева 21 февраля. 

31. На встречу с писателем Владимиром Савиновым приглашают псковичей 21 февраля [Электронный 

ресурс] // ПАИ. – 2018. – 7 февр. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/263264.html. 

Анонс встречи с В. Савиновым «Два слова о русскости поэзии Игоря Григорьева и Станислава 

Золотцева» в Библиотеке-Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева 21 февраля. 

32. На встречу с писателем Владимиром Савиновым приглашают псковичей 21 февраля [Электронный 

ресурс] // БезФормата. Псков. – 2018. – 7 февр. – Режим доступа: 

http://pskov.bezformata.ru/listnews/vstrechu-s-pisatelem-vladimirom-savinovim/64725405/. 

Анонс встречи с В. Савиновым «Два слова о русскости поэзии Игоря Григорьева и Станислава 

Золотцева» в Библиотеке-Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева 21 февраля. 

33. Псковичи встретились с писателем Владимиром Савиновым  [Электронный ресурс] // ПЛН. – 2018. – 

22 февр. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/304174.html. 

21 февраля в Библиотеке-Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева состоялась встреча с 

писателем Владимиром Савиновым «Два слова о русскости поэзии И. Григорьева и С. Золотцева», 

приуроченная к Международному дню родного языка. 

34. Псковичи встретились с писателем Владимиром Савиновым [Электронный ресурс] //Луки.ру. – 2018. 

– 22 февр. – Режим доступа: http://luki.ru/pskovregion/555986.html. 

21 февраля в Библиотеке-Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева состоялась встреча с 

писателем Владимиром Савиновым «Два слова о русскости поэзии И. Григорьева и С. Золотцева», 

приуроченная к Международному дню родного языка. 

35. Презентация сборника стихов «Острова надежды» поэтессы Евгении Гусевой состоялась в Пскове 

[Электронный ресурс] // ПЛН. – 2018. – 7 марта. – Режим доступа: http://pln-

pskov.ru/culture/305408.html. 

6 марта в Библиотеке-Центре общения и информации им. И.Н. Григорьева в Пскове состоялась 

презентация сборника стихов «Острова надежды» псковской поэтессы Евгении Гусевой. 

36. Презентация сборника стихов «Острова надежды» поэтессы Евгении Гусевой состоялась в Пскове 

[Электронный ресурс] // Луки.ру. – 2018. – 7 марта. – Режим доступа: 

http://luki.ru/pskovregion/558454.html. 

6 марта в Библиотеке-Центре общения и информации им. И.Н. Григорьева в Пскове состоялась 

презентация сборника стихов «Острова надежды» псковской поэтессы Евгении Гусевой. 

37. В Библиотеке-Центре общения и информации им. И.Н. Григорьева состоится вечер поэзии с 

Татьяной Никольской  [Электронный ресурс] // ПЛН. – 2018. – 16 марта. – Режим доступа: http://pln-

pskov.ru/culture/306114.html. 

Анонс вечера поэзии «Ничего не бывает потом» с писателем Татьяной Никольской (г. Санкт-Петербург 

23 марта в Библиотеке-Центре общения и информации им. И.Н. Григорьева. 

38. Вечер поэзии с Татьяной Никольской состоится в Пскове 23 марта [Электронный ресурс] // Луки.ру. – 

2018. – 16 марта. – Режим доступа: http://luki.ru/pskovregion/559891.html. 

Анонс вечера поэзии «Ничего не бывает потом» с писателем Татьяной Никольской (г. Санкт-Петербург 

23 марта в Библиотеке-Центре общения и информации им. И.Н. Григорьева. 

39. Вечер поэзии с Татьяной Никольской состоится в Пскове 23 марта [Электронный ресурс] // ПАИ. – 

2018. – 16 марта. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/266170.html. 

Анонс вечера поэзии «Ничего не бывает потом» с писателем Татьяной Никольской (г. Санкт-Петербург 

23 марта в Библиотеке-Центре общения и информации им. И.Н. Григорьева. 

40. Творческий вечер автора-исполнителя Леонида Плохова прошел в Пскове [Электронный ресурс] // 

ПЛН. – 2018. – 09 апр. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/308499.html. 

http://luki.ru/pskovregion/553152.html
http://informpskov.ru/news/263264.html
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О творческом вечере Л. Плохова, который состоялся 6 апреля 2018 г. в литературно-музыкальной 

гостиной Библиотеки-Центра общения и информации им. И.Н. Григорьева в рамках цикла цикла 

«Свое-чужое творчество», главная цель которого – познакомить с замечательными людьми, которые 

живут рядом, пишут стихи и музыку, поют песни. 

41. Творческий вечер музыканта Леонида Плохова прошел в Пскове [Электронный ресурс] // ПАИ. – 

2018. – 09 апр. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/268127.html. 

О творческом вечере Л. Плохова, который состоялся 6 апреля 2018 г. в литературно-музыкальной 

гостиной Библиотеки-Центра общения и информации им. И.Н. Григорьева в рамках цикла цикла 

«Свое-чужое творчество», главная цель которого – познакомить с замечательными людьми, которые 

живут рядом, пишут стихи и музыку, поют песни. 

42. Игру-путешествие «А звезды все ближе…» проводят для псковских малышей в Библиотеке-Центре 

общения и информации им. И. Н. Григорьева [Электронный ресурс] // ПЛН. – 2018. – 12 апр. – Режим 

доступа: http://pln-pskov.ru/society/308866.html. 

О мероприятии, которое проходило ко Дню космонавтики с 9 по 12 апреля в Библиотеке-Центре 

общения и информации им. И. Н. Григорьева для детей подготовительных групп МБДОУ № 53 

«Золушка», а также видеоролик  о местах в городе Пскове, связанных с космосом, космонавтами и 

авиацией. 

43. Путешествие «А звёзды всё ближе…»  устроят в псковском Центре общения и информации 

[Электронный ресурс] // ПЛН. – 2018. – 12 апр. – Режим доступа: 

http://informpskov.ru/news/268435.html. 

О мероприятии, которое проходило ко Дню космонавтики с 9 по 12 апреля в Библиотеке-Центре 

общения и информации им. И. Н. Григорьева для детей подготовительных групп МБДОУ № 53 

«Золушка». 

44. «Читаем Григорьева вместе» // Современная библиотека. – 2008. - № 2. – С. 7. 

Об одноименной международной акции, которую организовала Библиотека-Центр общения и 

информации им. И. Н. Григорьева в день памяти поэта И.Н. Григорьева. Акцию поддержали 972 

участника из 39 городов и деревень России,  Донецкой Народной Республики и Республики Беларусь. 

45. Псковичей приглашают на литературный вечер Валерия Мухина [Электронный ресурс] // ПЛН. – 

2018. – 19 апр. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/309645.html. 

Анонс-приглашение на литературный вечер псковского писателя, поэта и художника Валерия Мухина 

«Вспоминая поэта...» 26 апреля в Библиотеке-Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева. 

46. Школьники прошли «маршрутами Победы по улицам Завеличья» [Электронный ресурс] // ПЛН. – 

2018. – 8 мая. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/psk/society/311441.html. 

8 мая в Библиотеке-Центре общения и информации им. И.Н. Григорьева состоялась IV краеведческая 

квест-игра «Маршрутами Победы по улицам Завеличья», посвященная Дню Великой Победы, которая 

проводилась при поддержке Управления культуры Администрации города Пскова. 

47. Выставка книг о футболе к ЧМ по футболу открылась в библиотеке-Центре общения и информации 

им. Григорьева [Электронный ресурс] // ПАИ. – 2018. – 08 июня. – Режим доступа: 

http://informpskov.ru/news/273311.html. 

48. Книжная выставка, посвященная ЧМ-2018, открылась в Библиотеке-центре общения и информации 

им. И.Н. Григорьева [Электронный ресурс] // ПЛН. – 2018. – 08 июня. – Режим доступа: http://pln-

pskov.ru/culture/314758.html. 

49. Чемпионат мира по футболу 2018 впервые пройдет в России: болеем за наших!!! [Электронный 

ресурс] // Библиотечный портал Псковской области. – 2018. – июня. – Режим доступа: 

http://portal.pskovlib.ru/pskov/15951-chempionat-mira-po-futbolu-2018-boleem-za-nashikh 

О книжной выставке «Футбол, футбол, футбол», посвященной ЧМ-2018, которая работала в 

библиотеке-Центре общения и информации им. И.Н. Григорьева с 14 июня по 15 июля 2018 года. 
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50. Псковичей приглашают на музыкально-поэтическую программу «Театр русской поэзии» 

[Электронный ресурс] // ПЛН. – 2018. – 14 июля. – Режим доступа: http://pln-

pskov.ru/forum/317847.html. 

Анонс  музыкально-поэтической программы «Театр русской поэзии», которая состоится 20 июля в 

Библиотеке - Центре общения и информации им. И.Н. Григорьева. 

51. Псковичи смогут посетить необычную программу «Театр русской поэзии» [Электронный ресурс] // 

Без Формата. Ру. Псков. – 2018. – 14 июля. – Режим доступа: 

http://pskov.bezformata.ru/listnews/programmu-teatr-russkoj-poezii/68316341/. 

Анонс  музыкально-поэтической программы «Театр русской поэзии», которая состоится 20 июля в 

Библиотеке - Центре общения и информации им. И.Н. Григорьева. 

52. Интерактивная выставка «Навстречу выборам» работает в библиотеке на Юбилейной, 87А 

[Электронный ресурс] // ПЛН. – 2018. – 22 авг. – Режим доступа: 

http://informpskov.ru/news/279131.html. 

Интерактивная выставка «Навстречу выборам»  посвящена Единому дню голосования на территории 

РФ – 9 сентября. 

53. Книжная выставка «Советская молодёжь. 1918-1991» пройдёт в Пскове до 31 октября [Электронный 

ресурс] // ПАИ. – 2018. – 25 окт. – Режим доступа: https://informpskov.ru/news/284686.html. 

О тематической книжной выставке «Советская молодёжь. 1918-1991», посвящённой 100-летию со дня 

основания ВЛКСМ, которая проходила в библиотеке с 25 по 31 октября. 

54. В Библиотеке-Центре общения и информации им. И.Н. Григорьева открылась книжная выставка 

«Советская молодежь. 1918-1991» [Электронный ресурс] // ПАИ. – 2018. – 25 окт. – Режим доступа: 

https://pln-pskov.ru/society/326907.html. 

55. Прием работ на Международный конкурс «Мир тургеневской книги» псковской библиотеки 

продлен до 7 ноября [Электронный ресурс] // ПАИ. – 2018. – 25 окт. – Режим доступа: 

https://informpskov.ru/news/284802.html. 

56. Творческая встреча «В мире кукол с Аллой Фомченко» прошла в Пскове [Электронный ресурс] // 

ПАИ. – 2018. – 30 окт. – Режим доступа: https://informpskov.ru/news/284993.html. 

30 октября в Библиотеке-Центре общения и информации имени И.Н. Григорьева для учащихся 

осеннего лагеря МБОУ «СОШ №24 имени Л.И. Малякова» состоялась творческая встреча «В мире 

кукол с Аллой Фомченко». 

57. Творческая встреча «В мире кукол с Аллой Фомченко» прошла в Пскове [Электронный ресурс] // 

60.rodina.news. – 2018. – 30 окт. – Режим доступа: http://60.rodina.news/tvorcheskaya-vstrecha-mire-

kukol-alloi-fomchenko-proshla-18103020444669.htm. 

30 октября в Библиотеке-Центре общения и информации имени И.Н. Григорьева для учащихся 

осеннего лагеря МБОУ «СОШ №24 имени Л.И. Малякова» состоялась творческая встреча «В мире 

кукол с Аллой Фомченко». 

58. Мир Тургеневской книги [Электронный ресурс] // Центральная районная детская библиотека [п. 

Троицкое Белгородской области]: сайт. – 2018. – 9 нояб. – Режим доступа: 

http://cdb2gub.ucoz.org/news/konkurs_risunkov_i_illjustracij_mir_turgenevskoj_knigi_p_troickij/2018-11-

09-115. 

Об участниках Международного конкурса рисунков и иллюстраций «Мир тургеневских образов» из 

Белгородской области. По итогам конкурса дипломом за I место награжден юный читатель 

центральной районной детской библиотеки Мартышко Кирилл, а дипломом участника отмечена 

Никитчук Дарья. 

59. Елена Полонская провела прием граждан на своем избирательном округе [Электронный ресурс] // 

Город Псков. – 2018. – 12 нояб. – Режим доступа: http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=15675. 

Об общественном приёме граждан заместителем Главы г. Пскова Е. Полонской, который проходит в 

первый и второй четверг каждого месяца в Библиотеке-Центре общения и информации имени И.Н. 

Григорьева, а также в других местах. 
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60. Псковская библиотека им. И.Н. Григорьева подвела итоги Международного конкурса «Мир 

тургеневских образов» [Электронный ресурс] // ПЛН. – 2018. – 13 нояб. – Режим доступа: https://pln-

pskov.ru/culture/328153.html. 

Об итогах Международного конкурса рисунков и иллюстраций «Мир тургеневских образов», который 

организовала Библиотека-Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева к 200-летию со дня 

рождения Ивана Тургенева. 

61.  Псковская библиотека им. И.Н. Григорьева подвела итоги Международного конкурса «Мир 

тургеневских образов» [Электронный ресурс] // ПАИ. – 2018. – 13 нояб. – Режим доступа: 

https://informpskov.ru/news/285986.html. 

Об итогах Международного конкурса рисунков и иллюстраций «Мир тургеневских образов», который 

организовала Библиотека-Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева к 200-летию со дня 

рождения Ивана Тургенева. 

62. Более 100 человек приняли участие в псковском конкурсе «Мир тургеневских образов» 

[Электронный ресурс] // БезФормата. Псков. – 2018. – 13 нояб. – Режим доступа: 

http://pskov.bezformata.com/listnews/konkurse-mir-turgenevskih-obrazov/70902713/ 

63. Интерактивная выставка о профессии «Художник» проходит в Пскове [Электронный ресурс] // ПАИ. 

– 2018. – 5 дек. – Режим доступа: https://informpskov.ru/news/287911.html. 

С 4 по 16 декабря в Библиотеке-Центре общения и информации имени И. Н. Григорьева действует 

тематическая книжная выставка «Он чудо на холсте творит», посвящённая Международному дню 

художника, который празднуется 8 декабря. 

64. Интерактивная выставка о профессии «Художник» проходит в Пскове [Электронный ресурс] // 

БезФормата. Псков. – 2018. – 5 дек. – Режим доступа: http://pskov.bezformata.com/listnews/vistavka-o-

professii-hudozhnik-prohodit/71423672/. 

С 4 по 16 декабря в Библиотеке-Центре общения и информации имени И. Н. Григорьева действует 

тематическая книжная выставка «Он чудо на холсте творит», посвящённая Международному дню 

художника, который празднуется 8 декабря. 

65. В Пскове открылась интерактивная выставка, посвященная Международному дню художника 

[Электронный ресурс] // ПЛН. – 2018. – 5 дек. – Режим доступа: https://pln-

pskov.ru/culture/330167.html. 

С 4 по 16 декабря в Библиотеке-Центре общения и информации имени И. Н. Григорьева действует 

тематическая книжная выставка «Он чудо на холсте творит», посвящённая Международному дню 

художника, который празднуется 8 декабря. 

66. Псковичей приглашают на показы и обсуждения фильмов международного фестиваля – бесплатно 

[Электронный ресурс] // ЦДИ. – 2018. – 7 дек. – Режим доступа: 

http://businesspskov.ru/rdosug/kino/150650.html. 

С 8 по 17 декабря Библиотека-центр общения и информации им. И. Н. Григорьева (ул. Юбилейная, д. 

87-а) приглашает псковичей на кинопоказы-обсуждения фильмов, которые проходят на площадке 

библиотеки в рамках Международного кинофестиваля «Катарсис». 

67. Псков присоединился к международному кинофестивалю «Катарсис» [Электронный ресурс] // ПАИ. 

– 2018. – 9 дек. - Режим доступа: https://informpskov.ru/news/288189.html. 

С 8 по 17 декабря Библиотека-центр общения и информации им. И. Н. Григорьева (ул. Юбилейная, д. 

87-а) приглашает псковичей на кинопоказы-обсуждения фильмов, которые проходят на площадке 

библиотеки в рамках Международного кинофестиваля «Катарсис». 

68. Акция-дегустация «Секреты чайной церемонии» проходит в псковском Центре общения и 

информации [Электронный ресурс] // ПАИ. – 2018. – 14 дек. - Режим доступа: 

https://informpskov.ru/news/288584.html. 

Об акции-дегустации «Секреты чайной церемонии», которая проходит 13- 14 декабря в Библиотеке – 

Центре общения и информации имени  И. Н. Григорьева и приурочена к Международному дню чая (15 

декабря). 
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69. Акция-дегустация «Секреты чайной церемонии» проходит в псковской библиотеке им. Григорьева 

[Электронный ресурс] // ПЛН. – 2018. – 14 дек. - Режим доступа: https://pln-

pskov.ru/culture/331018.html. 

Об акции-дегустации «Секреты чайной церемонии», которая проходит 13- 14 декабря в Библиотеке – 

Центре общения и информации имени  И. Н. Григорьева и приурочена к Международному дню чая (15 

декабря). 

70. Завершился Международный кинофестиваль «Катарсис» в Пскове [Электронный ресурс] // ПЛН. – 

2018. – 18 дек. – Режим доступа: https://pln-pskov.ru/culture/331269.html. 

О завершении Международного кинофестиваля «Катарсис», который проходил в  Библиотеке - Центре 

общения и информации имени И. Н. Григорьева . В период с 8 по 17 декабря были представлены 11 

картин, которые посмотрели 54 человека. 

71. В Пскове завершился «Катарсис» [Электронный ресурс] // ПАИ. – 2018. – 18 дек. – Режим доступа: 

https://informpskov.ru/news/288822.html. 

О завершении Международного кинофестиваля «Катарсис», который проходил в  Библиотеке - Центре 

общения и информации имени И. Н. Григорьева. В период с 8 по 17 декабря были представлены 11 

картин, которые посмотрели 54 человека. 
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