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Королева, И. С. О событийном маркетинге и цифровых коммуникациях / Ирина
Сергеевна Королева // Современная библиотека. – 2014. - № 9. –
С. 58-61. – (Идея). – Режим доступа:
http://ru.calameo.com/read/0034624433f5f4c8ca9a2
Статью без купюр под названием
"Победный" выход библиотек Пскова или немного о событийном маркетинге и digitalкоммуникациях" см. здесь:
http://moyoskr.blogspot.ru/2014/11/digital.html
Городские библиотеки предоставляют псковичам возможность принимать участие в
социокультурной деятельности, распространяя новые формы реализации библиотечных
проектов, совмещая и активно используя событийный маркетинг с digital-коммуникациями
для развития просветительских программ и продвижения своих ресурсов.
Digital решения не случайны, ведь читательская аудитория псковичей в последнее время
стала более творческой, разборчивой и информационно-ориентированной.
Пример такого решения - литературно-документальная реконструкция «Путешествие в
обратно», посвящённая 70-летию освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков.
Это интересная и эффективная практика, осуществлённая в пространстве города и при
использовании digital-коммуникаций.
Опыт подготовки и проведения литературно-документальной реконструкции «Путешествие в
обратно» 26 июля 2014 года в Ботаническом саду г. Пскова.

Итоги года: культура [Электронный ресурс] // Город Псков : официальный сайт. – 2014. –
26 дек. - Режим доступа: http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=9254
Приоритетным направлением работы Управления культуры в 2014 году стала поддержка
подведомственных учреждений культуры города (МБУК «Городской культурный центр»,
МБУК «Дом офицеров», МАУК «Центральная библиотечная система», учреждения
дополнительного образования детей.
В т.ч. о Всероссийской неделе детской книги «Под парусом книги к новым открытиям» в
марте 2014 года. "Библиотечный микс" в Центре детского чтения и встречи с детским
писателем Сергеем Силиным в библиотеках г. Пскова собрали более 1500 участников. А
также о капитальнм ремонте помещений библиотеки по адресу: Труда, д.20 на сумму 2 753
396, 00 руб.
Псковичей приглашают на выставку «Символ года» [Электронный ресурс] // Псковская
Лента Новостей (ПЛН). – 2014. – 23 дек. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/190477.html
Библиотека-Центр общения и информации приглашает псковичей посетить ежегодную
выставку творческих работ «Символ года».
Псковичей приглашают на выставку «Символ года» [Электронный ресурс] // Луки.ру. –
2014. – 23 дек. – Режим доступа: http://luki.ru/pskovregion/330310.html

22 декабря в Библиотеке-Центре общения и информации работает традиционная ежегодная
выставка творческих работ воспитанников МБОУ ДОД ДЦ «Надежда», МДОУ «Детский сад
№53 «Золушка» и учащихся МБОУ «Многопрофильный правовой лицей №8».
Псковичей приглашают на выставку «Символ года» [Электронный ресурс] //
Безформата.ру. – 2014. – 23 дек. – Режим доступа:
http://pskov.bezformata.ru/listnews/pskovichej-priglashayut-na-vistavku-simvol/27817754/
С 22 декабря в Библиотеке-Центре общения и информации работает традиционная ежегодная
выставка творческих работ воспитанников МБОУ ДОД ДЦ «Надежда», МДОУ «Детский сад
№53 «Золушка» и учащихся МБОУ «Многопрофильный правовой лицей №8».
Посетить мобильный планетарий на новогодних каникулах приглашают псковичей
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2014. – 22 дек. – Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/society/190283.html
Библиотека - Центр общения и информации на Юбилейной, 87а приглашает в новогоднее
космическое приключение под куполом псковского мобильного планетария «Созвездие».
Преставления состоятся 4, 5 и 6 января.
170-летию со дня рождения священника Василия Смиречанского посвятят заседание в
Клубе любителей русской словесности в Пскове [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2014. –23 дек. – Режим доступа:
http://tourism.pln24.ru/tourism/ptourism/awareness/190425.html
23 декабря в 17.00 Клуб любителей русской словесности и Историко-краеведческая
библиотека имени И. И. Василева приглашают на очередное открытое заседание клуба.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе,
мероприятие будет посвящено 170-летию со дня рождения священника и краеведа Василия
Демидовича Смиречанского.
Заседание клуба пройдет по адресу: Октябрьский проспект, д. 19а, читальный зал
библиотеки. Телефон для справок: 66-43-24.
Афиша выходных с 19 по 21 декабря: ДДТ, панк-рок елка и «Звездная карта»
[Электронный ресурс] // ЦДИ : Центр Деловой Информации Псковской области. - 2014. – 19
дек. - Режим доступа: http://businesspskov.ru/rdosug/weekend/92336.html
Выставка авторских работ псковской детской поэтессы и художника-иллюстратора Снежаны
Родионовой - в Центре детского чтения.
Посетители центра увидят картины, вошедшие в сборник поэтессы «Девочка наоборот».
«Мерцание новогоднего стекла»: мастер-класс по росписи окон прошел в псковской
библиотеке «Радуга» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2014. –
18 дек. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/society/189909.html
17 декабря в Детской экологической библиотеке «Радуга» прошел мастер-класс по росписи
окон «Мерцание новогоднего стекла». Под руководством мастера - педагога дополнительного
образования ГБПОУ «ППК» №14 Людмилы Яковлевой и студентов гр.№3.091,обущающихся
по профессии «Исполнитель художественных оформительских работ» по специальности
«Дизайн», юные читатели учились рисовать на стекле.

Семёнов, А. «Райское» стихосложение / Алексей Семёнов // Псковская губерния. – 2014. –
17-23 дек. – С. 16.
28 ноября 2014 года в Центральной городской библиотеке прошла литературная встреча с
поэтом, прозаиком, журналистом Андреем Тавровым.
Семенов, А. Нелинейная техника [Электронный ресурс] / Алексей Семенов // Городская
среда . – 2014. – 17-23 декабря (№ 47). – Режим доступа:
http://pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=2536
Павлов, С. Уникальную ель вырастили библиотекари / С. Павлов // Комсомольская
правда. – 2014. – 17 дек. – С. 5. - Режим доступа:
http://pskov.kp.ru/online/news/1925843/
В библиотеке "Диалог" микрорайона Лепеши в преддверии нового года появилась ёлочка. Не
живая, не искусственная, а книжная! Чтобы сотворить её, потребовались усилия трёх юных
постоянных читателей, а также медицинская и сельскохозяйственные энциклопедии,
собрания сочинений Толстого, Дюма, Лескова и многих других.
В Пскове состоится встреча, посвященная поэту Евгению Шешолину [Электронный
ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2014. –
5 дек. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/162840.html
В воскресенье в Пскове пройдет вечер памяти поэта Евгения Шешолина [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2014. – 5 дек. – Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/188761.html
Семенов, А. Пламенный мотор / Алексей Семенов // Псковская губерния. – 2014. – 3-9 дек.
(№ 47). – С. 15. – Режим доступа: http://gubernia.pskovregion.org/number_719/07.php
О фотовыставке Dance with somebody петербургского фотографа Анны Чигошвили в
читальном зале Центральной городской библиотеки г. Пскова.
Семенов, А. Хрупкое равновесие [Электронный ресурс] / Алексей Семенов // Городская
среда. – 2014. – 3-9 декабря (№ 45). – Режим доступа:
http://pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=2520
В День матери прошли праздничные мероприятия в 11 и 12 избирательных округах
Пскова [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2014. –1 дек. - Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/society/188239.html
30 ноября в областном Центре семьи состоялось торжественное мероприятие под названием
«Я руки Матери целую! », посвященное Дню матери.
В этот же день в библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева также состоялось торжественное
мероприятие, посвященное Дню матери. Поздравления принимали матери многодетных
семей, ветераны Пскова. Для семей был организован праздничный стол, приглашен ансамбль
песни и танца «Радуга» под руководством заслуженного работника культуры РФ М.Н.Уника.
На данном мероприятии можно было приятно отдохнуть, послушав песни военных лет,
русские народные частушки под гармонь, посмотреть отдельные сольные и танцевальные
номера.

В День матери прошли праздничные мероприятия в 11-м и 12-м избирательных округах
Пскова. [Электронный ресурс] // Город Псков: официальный сайт. – 2014. – 1 дек. - Режим
доступа: http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=9176
В этот же день в библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева также состоялось торжественное
мероприятие, посвященное Дню матери. Поздравления принимали матери многодетных
семей, ветераны Пскова. С поздравлением выступили председатель Совета ветеранов 11
микрорайона Полина Каленина и депутат Псковской Городской Думы округа №12 Валерий
Лесников.
Писатель Андрей Тавров ответит на вопросы псковичей [Электронный ресурс] //
Министерство культуры Российской Федерации : сайт. –2014. –
28 нояб.– Режим доступа:
http://mkrf.ru/press-tsentr/novosti/region/northwest/pisatel-andrey-tavrov-otvetit-na-voprosypskovichey
28 ноября в 18.00 в Центральной городской библиотеке Пскова начнется встреча с главным
редактором издательского проекта «Русский Гулливер», филологом, писателем, журналистом
Андреем Тавровым. «Русский Гулливер» подарит библиотеке, а значит псковским читателям,
новые книги современных авторов. Писатель Андрей Тавров встретится со своими
читателями, а также с редакторами альманаха «Псковский литературно-художественный
журнал», благодаря которым читатели Пскова открыли для себя нового поэта.
Библиотеки приглашают // Псковские новости. – 2014. – 28 нояб. – С. 15.
27 ноября Клуб любителей словесности и историко-краеведческая библиотека им. И. И.
Василёва приглашают на открытое заседание клуба, посвящённое Дню матери.
28 ноября военно-исторический Клуб «Кольчуга» - на заседание, посвящённое 285-летию со
дня рождения русского полководца А. В. Суворова.
Библиотека «Родник» им. С. А. Золотцева будет рада видеть псковичей на выставке работ
студентов политехнического колледжа «Старинный Псков – души очарованье».
В Пскове пройдёт круглый стол на тему «Сохранение, популяризация, продвижение
исторических и литературно-краеведческих знаний с учётом современных
информационных и инновационных технологий» [Электронный ресурс] // Министерство
культуры Российской Федерации:
сайт. – 2014. - 27 нояб.– Режим доступа:http://mkrf.ru/press-tsentr/novosti/region/northwest/vpskove-proydyet-kruglyy-stol-na-temu-sokhranenie-populyarizatsiya-prodvizhenie
28 ноября 2014 года в 11.00 в конференц-зале библиотеки «Родник» им. С.А. Золотцева в
рамках IX международной литературно-краеведческой конференции «Александр Гликберг:
Первая мировая война в творческой биографии Мечтателя Серебряного века» состоится
круглый стол на тему «Сохранение, популяризация, продвижение исторических и
литературно-краеведческих знаний с учётом современных информационных и
инновационных технологий».
Модератором круглого стола выступит Галина Большакова, директор МАУК
«Централизованная библиотечная система» г. Пскова, заслуженный работник культуры РФ.
В круглом столе примут участие: Елена Продедович, методист Борисовской центральной
районной библиотеки им. И.Х. Колодеева (Республика Беларусь); Наталья Исакова,
заместитель директора по научной работе ГКУ ПО «Государственный архив Псковской
области»; Настасья Бурова, заведующая инновационно-методическим отделом МАУК «ЦБС»
г. Пскова; Ирина Королёва, первый заместитель директора МАУК «ЦБС» г. Пскова.

В Пскове пройдёт круглый стол на тему «Сохранение, популяризация, продвижение
исторических и литературно-краеведческих знаний с учётом современных
информационных и инновационных технологий» [Электронный ресурс] // Чтение 21. –
2014. –27 нояб. - Режим доступа: http://chtenie-21.ru/news/9820
28 ноября 2014 года в 11.00 в конференц-зале библиотеки «Родник» им. С.А. Золотцева в
рамках IX международной литературно-краеведческой конференции «Александр Гликберг:
Первая мировая война в творческой биографии Мечтателя Серебряного века» состоится
круглый стол на тему «Сохранение, популяризация, продвижение исторических и
литературно-краеведческих знаний с учётом современных информационных и
инновационных технологий».
Эксперимент библиотек города по применению «облачных» технологий представят на
круглом столе в Пскове [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2014.
– 27 нояб. - Режим доступа: http://tourism.pln24.ru/tourism/ptourism/awareness/187870.html
Писатель Андрей Тавров ответит на вопросы псковичей [Электронный ресурс] // Чтение
21. – 2014. –27 нояб. - Режим доступа:
http://chtenie-21.ru/news/9825
28 ноября в 18.00 в Центральной городской библиотеке Пскова начнется встреча с главным
редактором издательского проекта «Русский Гулливер», филологом, писателем, журналистом
Андреем Тавровым.
Писатель Андрей Тавров ответит на вопросы псковичей [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2014. – 27 нояб. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/
28 декабря в 18.00 в Центральной городской библиотеке (ул. Конная, 6) начнется встреча с
главным редактором издательского проекта «Русский Гулливер», филологом, писателем,
журналистом Андреем Тавровым.
В Библиотеке-Центре общения и информации юных псковичей научили делать подарки
своими руками к Дню матери [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). –
2014. – 26 нояб. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/society/187758.html
25 ноября в Библиотеке-Центре общения и информации (ул. Юбилейная, 87-а) для учащихся
4 «г» класса МБОУ «СОШ №24 имени Л.И. Малякова» состоялся мастер-класс «Подарок
маме своими руками».
В Библиотеке-Центре общения и информации юных псковичей научили делать подарки
своими руками к Дню матери [Электронный ресурс] // Луки.ру. – 2014. – 26 нояб. – Режим
доступа: http://luki.ru/pskovregion/324530.html
25 ноября в Библиотеке-Центре общения и информации (ул. Юбилейная, 87-а) для учащихся
4 «г» класса МБОУ «СОШ №24 имени Л.И. Малякова» состоялся мастер-класс «Подарок
маме своими руками».
В Библиотеке-Центре общения и информации юных псковичей научили делать подарки
своими руками к Дню матери [Электронный ресурс] // ВЛуки.ру. – 2014. – 26 нояб. –
Режим доступа: http://www.vluki.ru/news/2014/11/26/326103.html

Севастопольский учёный Виктория Миленко представит псковичам свою книгу «Саша
Чёрный: печальный рыцарь смеха» // Чтение 21. – 2014. –
25 нояб. - Режим доступа: http://chtenie-21.ru/news/9808
27 ноября в 14.00 в конференц-зале библиотеки «Родник» им. С.А. Золотцева (Псков, ул.
Труда, 20) состоится i-встреча с автором долгожданного первого полного жизнеописания
прославленного поэта Серебряного века Александра Гликберга.
На i-встрече в Пскове презентуют книгу «Саша Чёрный: печальный рыцарь смеха»
севастопольского учёного [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации
(ПАИ). – 2014. - 25 нояб. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/161622.html
27 ноября в 14:00 в конференц-зале библиотеки «Родник» имени С. Золотцева состоится iвстреча с автором первого полного жизнеописания прославленного поэта Серебряного века
Александра Гликберга. Речь пойдёт о книге «Саша Чёрный: печальный рыцарь смеха».
Это первая биография сатириконца, написанная севастопольским учёным, литературоведом,
исследователем творчества Аркадия Аверченко и поэтов Серебряного века Викторией
Миленко.
Севастопольский ученый Виктория Миленко представит псковичам свою книгу «Саша
Черный: печальный рыцарь смеха» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2014. – 25 нояб. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/187628.html
27 ноября в 14.00 в конференц-зале библиотеки «Родник» состоится i-встреча с автором
долгожданного первого полного жизнеописания талантливого, яркого поэта Александра
Гликберга из серии «Жизнь замечательных людей».
Приходите. Поговорим о главном… [Электронный ресурс] // Псковский литературный
портал : официальный сайт Псковского регионального отделения Союза писателей России. 2014. – 24 нояб. – Режим доступа: http://pskovpisatel.ru
28 ноября 2014 года в Центральной городской библиотеке пройдет литературная встреча с
поэтом, прозаиком, журналистом Андреем Тавровым.
С 1 декабря в Пскове объявляется конкурс видеороликов-мотиваторов «Прочти книгу о
войне - стань ближе к подвигу!» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН).
– 2014. – 24 нояб. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/
С 1 декабря в библиотеках города Пскова объявляется конкурс видеороликов-мотиваторов
«Прочти книгу о войне - стань ближе к подвигу!». Задачей участников конкурса станет
осмысление прочитанных книг о событиях и людях времен Великой Отечественной войны и
создание видеосюжета по книге.
«От нас, не видевших войны...» [Электронный ресурс] // Чтение 21. – 2014. –24 нояб. Режим доступа: http://chtenie-21.ru/news/9806
В сентябре в библиотеках города Пскова стартовал новый проект к 70 - летию Великой
Победы «От нас, не видевших войны...».
Проект реализуется совместно муниципальными городскими библиотеками и библиотеками
школ города. Он направлен на изучение и сохранение памяти современными школьниками
подвига их сверстников – «детей войны»: малолетних защитников Родины и тружеников

тыла, детей, выдержавших блокаду Ленинграда, малолетних узников концлагерей, сынов
полка, участников подполья и партизанского движения.

Сценарист канала «Культура» встретится с псковичами [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2014. – 24 нояб. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/187501.html
28 ноября в Центральной городской библиотеке на ул. Конной, 6 состоится литературная
встреча с поэтом, прозаиком, журналистом Андреем Тавровым, сообщили Псковской Ленте
Новостей в региональном отделении Союза писателей России.
Псковичи смогут встретиться с поэтом Андреем Тавровым [Электронный ресурс] //
Псковское агентство информации (ПАИ). – 2014. - 24 нояб. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/161425.html
28 ноября в Центральной городской библиотеке Пскова пройдет литературная встреча с
поэтом, прозаиком и журналистом Андреем Тавровым.
Встреча состоится в 18:00 в доме 6 по улице Конной. Вход свободный.
Андрей Тавров – автор программы на «Радио России», посвящённой современной
мифологии, он создаёт сценарии для телевизионного канала «Культура». Поэт написал
несколько книг: «Настоящее время» (1989), «Театрик» (1997), «Две серебряных рыбы на
красном фоне» (1997), «Звезда и бабочка — бинарный счет» (1998), «Альпийский квинтет»
(1999), «Sanctus» (2002), «Psyhai» (2003) и «Ангел пинг-понговых мячиков» (2004), а также
романы «Орфей» и «Мотылёк».
Война и поэзия. Что общего в их законах? // Псковские новости. – 2014. –
21 нояб. – С. 19.
С 27 по 28 ноября в библиотеке «Родник» пройдёт девятая международная литературнокраеведческая конференция «Александр Гликберг: Первая мировая война в творческой
биографии Мечтателя Серебряного века».
Псковичей приглашают на выставку, в которой соединятся нежность балерины и
брутальность мотоциклиста » [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). –
2014. – 20 нояб. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/187279.html
Центральная городская библиотека продолжает художественный проект «Сезоны графики».
21 ноября в 17.00 откроется выставка «Dance with somebody» петербургского фотографа
Анны Чигошвили.

Сегодня в Пскове открывается фотовыставка «Dance with somebody» петербургского
фотографа Анны Чигошвилли [Электронный ресурс] // Министерство культуры
Российской Федерации : сайт. – 2014. - 21 нояб. – Режим доступа: http://mkrf.ru/presstsentr/novosti/region/northwest/segodnya-v-pskove-otkryvaetsya-fotovystavka-dance-withsomebody-peterburgskogo-f
Фотовыставка «Dance with somebody» петербургского фотографа Анны Чигошвилли
Неги [Электронный ресурс] // Информационное Агентство «ПроАртИнфо». –2014. - 21
нояб.– Режим доступа: http://proartinfo.ru/afisha/fotovystavka-dance-somebody-peterburgskogofotografa-anny-chigoshvilli
Фотовыставка «Dance with somebody» петербургского фотографа Анны Чигошвилли
[Электронный ресурс] // Рустория. – 2014. – 21 нояб. – Режим доступа:
http://rustoria.ru/post/fotovystavka-dance-with-somebody-peterburgskogo-fotografa-annychigoshvilli-v-pskove/
Сегодня в Пскове открывается фотовыставка «Dance with somebody» петербургского
фотографа Анны Чигошвилли [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации
(ПАИ). – 2014. - 21 нояб. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/161228.html
21 ноября, в 17:00 в Центральной городской библиотеке Пскова в рамках художественного
проекта «Сезоны графики» откроется выставка петербургского фотографа Анны Чигошвили
под названием «Dance with somebody». Петербургский искусствовед Тамара Кубанеишвилли
охарактеризовала концепцию выставки так: «Dance with somebody – давняя мечта соединить
две одержимости в единое целое, показать насколько эти совершенно разные стихии могут
пересекаться и даже сосуществовать. Грация нашей модели Алины Лебедевой,
профессиональной балерины, удивительным образом придала хрупкость и нежность
брутальному и известному мотоциклисту Игорю Кондратьеву. Танец всегда привлекал
художников и фотографов своей пластикой, страстью, умением передать эмоции в движении,
переживания, а мотоцикл не что иное, как прямое доказательство этого движения, ощущения
свободы, легкости, возможности двигаться в своем направлении, разрушая границы и
препятствия. Нашей задачей было желание почувствовать и передать, прежде всего,
собственную одержимость скоростью мотоцикла и лиричностью танца, вспомнить адреналин
от первой поездки на мотоцикле, почувствовать мимолетность уходящего мига и хрупкость
равновесия этих стихий.
Международная конференция «Александр Гликберг: Первая мировая война в
творческой биографии Мечтателя Серебряного века» пройдёт в Пскове [Электронный
ресурс] // Чтение 21. – 2014. – 19 нояб. - Режим доступа: http://chtenie-21.ru/news/9802
С 27 по 28 ноября в Пскове пройдёт девятая международная литературно-краеведческая
конференция «Александр Гликберг: Первая мировая война в творческой биографии
Мечтателя Серебряного века». Управление культуры Администрации города Пскова и
специалисты библиотеки «Родник» им. С.А. Золотцева – организаторы этого события,
которое давно приобрело культурно-просветительский статус среди краеведов, работников
архивов, библиотек, музеев и читающих псковичей, рекомендуют обратить внимание на
насыщенную и интересную программу.

Российских специалистов муниципальных библиотек в 2015 году объединит Псков
[Электронный ресурс] // Чтение 21. – 2014. –14 нояб. - Режим доступа: http://chtenie21.ru/news/9796
Впервые! В Пскове с 26 по 28 февраля 2015 года пройдёт международный практический
форум муниципальных библиотек «Будущее уже наступило».
Это событие для единомышленников, для тех, кто нацелен на позитивное развитие библиотек
и живёт в правовом поле, для тех, кто хочет перенять опыт коллег и поделиться своими
практиками. Основная задача Форума - создать профессиональную площадку для
распространения исключительно полезной практической информации в области
библиотечного дела и выявления наиболее успешных практик.
Первой мировой посвящается // Псковская провинция. - 2014. – 12 нояб.
(№ 44). – С. 30.
В Историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василева прошли юбилейные ХХ
юношеские Кутузовские чтения, приуроченные к 100-летию начала Первой мировой войны,
поэтому неофициальным открытием мероприятия, стало возложение цветов к памятникам
героям этой войны.
15 ноября участников ждёт познавательная экскурсия по памятным местам Первой мировой
войны.
Состоялась презентация православного портала «БлагоПСКОВ» [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2014. – 12 нояб. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/society/186514.html
11 ноября в историко-краеведческой библиотеке имени И.И. Василёва состоялась
презентация информационно-краеведческого православного портала «БлагоПСКОВ».
Подготовил и провел презентацию руководитель проекта Андрей Дерягин, сообщается в
новостях портала.
Православный портал «БлагоПСКОВ» начал свою работу [Электронный ресурс] //
Псковское агентство информации (ПАИ). – 2014. - 12 нояб. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/160263.html
11 ноября в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва состоялась
презентация информационно-краеведческого православного портала «БлагоПСКОВ». Как
сообщается в новостях портала, подготовил и провёл презентацию руководитель проекта
Андрей Дерягин.
Дизайн портала выполнила Светлана Сомова, разработку и техническую поддержку
осуществляет компания Ucovo Technologies. С момента создания портала его посетители
открыли для прочтения более 70 тысяч публикаций.
«БлагоПСКОВ» – это общественный некоммерческий проект, реализуемый группой
энтузиастов Пскова. К его созданию участники приступили в 2013 году.
В библиотеке Василева сегодня презентуют портал «БлагоПСКОВ» [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2014. – 11 нояб. - Режим доступа:
http://tourism.pln24.ru/tourism/ptourism/awareness/186407.html
11 ноября в 17.00 Историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василева приглашает на
презентацию информационно-краеведческого православного портала «БлагоПСКОВ».
«БлагоПСКОВ» – это общественный некоммерческий проект, реализуемый группой
энтузиастов Пскова. К реализации проекта участники приступили в 2013 году.

«Облако в штанах» на Конной. Читает Александр Бологов [Электронный ресурс] //
Псковский литературный портал : официальный сайт Псковского регионального отделения
Союза писателей России. - 2014. - 10 нояб. – Режим доступа: http://pskovpisatel.ru
В Центральной городской библиотеке Пскова стартует программа «Наизусть»
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации
(ПАИ). – 2014. - 10 нояб. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/160063.html
11 ноября в 16:00 в Центральной городской библиотеке (ул. Конная, д. 6) Пскова писатель и
автор идеи новой программы для тинейджеров «Наизусть» Александр Бологов прочитает
поэму «Облако в штанах» Владимира Маяковского в честь 100-летия её написания. Поэма
была написана после турне поэтов-футуристов по стране. В библиотеке отметили, что
«Облако в штанах» - это вершина творчества Маяковского – футуриста, бунтарство которого
достигло высшей точки именно в этой поэме. «Символично, что чтение пройдёт в день
рождения Лили Брик, подруги, музы поэта и держательницы его литературного архива.
Поэма посвящена ей».
Александр Бологов считает, что книга, чтение, а особенно чтение наизусть спасает всех и
помогает всем от 9 до 90 лет.
Известный писатель Александр Бологов прочитает для псковских тинейджеров поэму
«Облако в штанах» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2014. – 10
нояб. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/186327.html
11 ноября в 16 часов в Центральной городской библиотеке в Пскове (ул. Конная, д. 6)
известный писатель и автор идеи новой программы для тинейджеров «Наизусть» Александр
Бологов прочитает поэму «Облако в штанах» Владимира Маяковского к 100-летию её
написания, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке...
К 100-летию поэмы // Псковские новости. – 2014. – 7 нояб. – С. 15.
11 ноября в Центральной городской библиотеке состоится представление для молодёжи
«Наизусть», мероприятие приурочено к Году литературы в России и посвящено 100-летию
поэмы В. В. Маяковского «Облако в штанах».
Петрова, И. Юбилейные Кутузовские чтения / И. Петрова // Псковские новости. – 2014. – 7
нояб. – С. 13.
В Историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василева прошли ХХ юношеские
Кутузовские чтения, приуроченные к 100-летию начала Первой мировой войны.
Наследникам Александра Невского посвятят очередную лекцию в Народном
университете Пскова [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2014. – 5
нояб. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/185875.html
Псковское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и
Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василева приглашают на лекционное занятие
Народного университета 5 ноября в 18.00.
Лекцию по теме «Наследники Александра Невского» читает историк-краевед Михаил Зуев.
Мероприятие пройдет по адресу: Псков, Октябрьский проспект, 19-а, читальный зал (справки
по телефону: 66-43-24).

Ефимова, И. Невыдуманные истории / И. Ефимова // Псковские новости. – 2014. - 30 окт.
– С. 6, 11.
Цикл научно-популярных лекций, посвящённых 1111-летия первого упоминания Пскова в
летописи, в Центральной городской библиотеке продолжил известный археолог и историк,
российский учёный Анатолий Александров. Публичная лекция «Викинги в Пскове»
проходила в рамках реализации программы трансграничного сотрудничества «Эстония.
Латвия. Россия».
Юбилей книги «Живая земля» отметят в Пскове [Электронный ресурс] // Псковская
Лента Новостей (ПЛН). – 2014. – 24 окт. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/184924.html
26 октября в библиотеке Пскова отметят юбилей книги Артёма Тасалова «Живая
земля» [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). –2014. - 25 окт. Режим доступа: http://informpskov.ru/news/158729.html
26 октября в 17:00 в Пскове в Центральной городской библиотеке в клубе «Лира»
отпразднуют юбилей книги «Живая земля» члена Союза писателей России, редактора
альманаха «Псковский литературно-художественный журнал» Артёма Тасалова. На встрече
автор прочитает новеллу в прозе и стихах «Возвращение на Родину», которая занимает
центральную позицию в книге «Живая земля».
Приглашаем! // Псковские новости. – 2014. – 24 окт. – С. 19.
28 октября в Историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василева состоится продолжение
лекций для любознательных «Археологи рассказывают».
С лекцией «По псковским старым дорогам: Псков-Выбуты-Изборск» выступит сотрудник
Археологического центра, кандидат исторических наук Борис Харлашов.
Очередное заседание клуб «Кольчуга» в Пскове посвятит 250-летию Петра
Коновницына» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2014. – 24 окт.
- Режим доступа: http://tourism.pln24.ru/tourism/ptourism/awareness/184906.html
Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василева и Военно-исторический клуб
«Кольчуга» приглашают 24 октября в 17.00 на открытое заседание клуба, посвященное 250летию лет со дня рождения русского государственного деятеля Петра Петровича
Коновницына.
Приглашаем! // Псковские новости. – 2014. – 24 окт. – С. 19.
Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василева и Военно-исторический клуб
«Кольчуга» приглашают 24 октября в 17.00 на открытое заседание клуба, посвященное 250летию лет со дня рождения русского государственного деятеля Петра Петровича
Коновницына (1764-1822гг.).
«Викинги в Пскове» раскроют эпоху натиска [Электронный ресурс] // Псковское агентство
информации (ПАИ). – 2014. - 19 окт. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/158057.html
20 октября в 14:00 в Центральной городской библиотеке состоится публичная лекция
российского учёного Анатолия Александрова «Викинги в Пскове». Лекция проходит в
рамках реализации программы трансграничного сотрудничества «Эстония. Латвия. Россия»
проект «Археология, власть, общество: сотрудничество в целях сохранения археологического
наследия».

«Горожан приглашают на публичную лекцию «Викинги в Пскове» [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2014. – 19 окт. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/184348.html
20 октября в 14.00 в Центральной городской библиотеке состоится публичная лекция
российского ученого Анатолия Александрова «Викинги в Пскове».
Островичей обстреляли снарядами с удушливым газом // Псковская
правда. – 2014. – 17 окт. – С. 3.
Молодой историк Сергей Бирюк в читальном зале Историко-краеведческой библиотеки им.
И. И. Василева представил читателям свою книгу о Первой мировой войне и участии
псковичей в ней.
Павлова, В. Слово Ильина: Он всё сказал об Александре Невском /
В. Павлова // Псковская провинция. – 2014. – 15 окт. – С. 31.
Презентация книги «Александр Невский», псковского писателя Бориса Ильина, в историкокраеведческой библиотеке им. И.И. Василёва.
Обращение к горожанам и СМИ намерены принять участники антинаркотического
семинара в городской библиотеке Пскова [Электронный ресурс] // Псковское агентство
информации (ПАИ). –2014. –
14 окт. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/157566.html
15 октября в 15:00 в Центральной городской библиотеке состоится открытый
межведомственный семинар «Роль гражданского общества в реализации государственной
антинаркотической политики». Семинар пройдёт с участием представителей Управления
образования администрации Пскова, комитета по физической культуре, спорта и делам
молодёжи администрации города, правоохранительных органов, общественных и
молодежных организаций, психологов и социологов, участников волонтёрских движений,
представителей православного духовенства, учреждений культуры и СМИ. Участники
семинара обсудят вопросы и задачи профилактики наркомании среди молодежи, психологопедагогической и медико-социальной помощи детям, остро чувствующим трагедию бытия,
подчеркнут роль молодежных организаций в обеспечении досуга подростков, вовлечении
подростков в акции социальной направленности.
Роль гражданского общества в реализации государственной антинаркотической
политики обсудят в Пскове 15 октября [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2014. – 14 окт. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/society/183866.html
15 октября в 15 часов Центральная городская библиотека приглашает на Открытый
межведомственный семинар «Роль гражданского общества в реализации государственной
антинаркотической политики».
Мартынова, Е. Что делать с теми, кто не платит? / Е. Мартынова // Псковские новости. –
2014. – 10 окт. – С. 4.
В Пскове в библиотеке на улице Конной прошло заседание клуба председателей Советов
многоквартирных домов.
Что делать, если соседи не хотят платить за капитальный ремонт? [Электронный
ресурс] // Город Псков : официальный сайт. – 2014. – 8 окт. - Режим доступа:
http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=9058

В Пскове прошло заседание клуба председателей Советов многоквартирных домов
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2014. – 8 окт. - Режим доступа:
http://dom.pln24.ru/house/bnews/183253.html
Председатели многоквартирных домов Пскова обсудили работу управляющих
компаний [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2014. - 8 окт. Режим доступа: http://informpskov.ru/news/156936.html
В Пскове в библиотеке на улице Конной прошло заседание клуба председателей Советов
многоквартирных домов. В его работе принял участие заместитель главы города Пскова
Александр Копылов и Председатель Общественного совета при государственном комитете
Кириллов Алексей Валентинович.
Сергеенко, А. Незапойное чтение / А. Сергеенко // АиФ Псков. – 2014. –
8-14 окт. (№ 41). – С. 3.
Какие книги предпочитают сегодня наши дети. Об этом рассказала заведующая Центром
детского чтения Наталья Николаевна Петрова.

Победят самые креативные… школьники // Псковская провинция. – 2014. –
8 окт. – С. 25.
Стартовала 17-ая олимпиада школьников «Вспомним всех поименно» в Историкокраеведческой библиотеке им. И. И. Василева.
Презентация книги «Александр Невский» // Псковские новости. – 2014. –
3 окт. – С. 15.
3 октября историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва приглашает на
презентацию художественной книги «Александр Невский» псковского писателя Бориса
Ильина.
Вспомним всех поимённо // Псковские новости. – 2014. – 3 окт. – С. 13.
Оргкомитет городской историко-краеведческой олимпиады школьников по теме « Вспомним
всех поимённо…» приглашает принять в ней участие. Информационно-методическую
поддержку оказывает библиотека им.
И.И. Василёва. Олимпиада приурочена к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Семенов, А. С грехом пополам : поиск новых пластических форм в изобразительном
искусстве привёл в псковскую библиотеку / Алексей Семенов // Псковская губерния. – 2014.
– 1-7 октября (№ 38). – С. 16. –
Режим доступа: http://gubernia.pskovregion.org/number_710/07.php
Семенов, А. Мирная энергия [Электронный ресурс] / Алексей Семенов // Городская среда. –
2014. – 1-7 октября (№ 36). – Режим доступа:
http://pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=2450
После ремонта на стенах читального зала Центральной городской библиотеки города Пскова,
как и прошедшей зимой, снова были развешаны коллажи.

В Центральной городской библиотеке на Конной, 6 прошла встреча с Антоном
Петровичем Лихачёвым, советским разведчиком, полковником в отставке
[Электронный ресурс] : видеосюжет от 01.10.2014 // Псков : государственная
телерадиокомпания : [сайт]. - Режим доступа: http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/7884pri-pskovskom-otdelenii-krasnogo-kresta-kazhduyu-nedelyu-sobirayutsya-aktivnye-pozhilyegorozhane.html
А Вы, Штирлиц, останьтесь… // АиФ Псков. – 2014. – 1-7 окт. (№ 40). – С. 4.
30 сентября в Центральной городской библиотеке прошла встреча с 98-летним Антоном
Петровичем Лихачёвым, советским разведчиком, полковником в отставке.
В библиотеке на Конной пройдет встреча с псковским Штирлицем [Электронный ресурс]
// Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2014. –
29 сент. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/society/182315.html
30 октября жители города смогут встретиться с псковским «Штирлицем» [Электронный
ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). –2014. –
29 сент. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/156086.html
Тема всей жизни // Псковская провинция. - 2014. – 24 сент. (№ 37). – С. 33.
В Историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василева презентовали альбом живописи и
графики Александра Александрова «..Являлся Пушкин знаменитый».
Выставка «В плену страсти» открылась в здании Городской библиотеки [Электронный
ресурс] : [в Центральной городской библиотеке (Конная, 6)] : видеосюжет от 22.09.2014 //
Псков: государственная телерадиокомпания: [сайт]. - Режим доступа:
http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/7771-vystavka-v-plenu-strasti-otkrylas-v-zdani
Выставка Татьяны Неги откроется в Пскове [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2014. – 18 сент. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/181391.html
19 сентября в 18 часов в Центральной городской библиотеке (ул. Конная, 6) в Пскове
откроется выставка «В плену страсти» Татьяны Неги, художника и искусствоведа
Государственного Русского музея.
В Пскове откроется выставка Татьяны Неги «В плену страсти» [Электронный ресурс] //
Псковское агентство информации (ПАИ). – 2014. –
18 сент.– Режим доступа: http://informpskov.ru/news/155107.html
В Пскове откроется выставка Татьяны Неги [Электронный ресурс] // Министерство
Культуры Российской Федерации : сайт. – 2014. - 18 сент. – Режим доступа:
http://www.mkrf.ru/press-tsentr/novosti/region/northwest/v-pskove-otkroetsya-vystavka-tatyanynegi
В Пскове откроется выставка Татьяны Неги [Электронный ресурс] // Информационное
Агентство «ПроАртИнфо». – 2014. - 18 сент. –
Режим доступа: http://proartinfo.ru/afisha/v-pskove-otkroetsya-vystavka-tatyany-negi

В Пскове откроется выставка Татьяны Неги [Электронный ресурс] // Рустория. - 2014. 18 сент. – Режим доступа:
http://rustoria.ru/post/v-pskove-otkroetsya-vystavka-tatyany-negi/
30 «ласковых книг» переданы в псковский реабилитационный центр для
несовершеннолетних [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). - 2014. – 17
сент. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/society/181221.html
Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева провела акцию «Ласковая книга». Читатели
библиотеки собирали книги для воспитанников ГУСО «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних (ул. Набат, 6-а).
Псковские школьники за «Тринадцать очков» Бродского могут получить планшет
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2014. – 12 сент. - Режим
доступа: http://informpskov.ru/news/153411.html
Библиотеки МАУК «ЦБС» города Пскова разыгрывают среди школьников города планшет,
электронную книгу и флешку. Как сообщили Псковскому агентству информации в
библиотеке, конкурс «Тринадцать очков» стартует 2 сентября, а закончится в 12:00 3
сентября.
День чтения вслух провели псковские библиотеки [Электронный ресурс] // Псковская
Лента Новостей (ПЛН). - 2014. – 11 сент. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/180576.html
Для всех любителей детского чтения Централизованная библиотечная система Пскова
объявила 10 сентября Днем чтения вслух. Такое мероприятие по инициативе псковских
библиотекарей, проводилось впервые. Акция посвящена юбилею детского писателя и
художника Натальи Чарушиной-Капустиной.
Для чтения детям была выбрана ее «Лесная сказка».
Праздник закрытия Летних чтений-2014 [Электронный ресурс] //
Чтение 21. – 2014. – 9 сент. - Режим доступа: http://chtenie-21.ru/news/9091
5 сентября в Библиотеке - Центре детского чтения состоялось торжественное подведение
итогов летних чтений "Солнечная светлость книжной премудрости" и конкурсов библиотек г.
Пскова, а также конкурса «13 очков, или стихи о том, кто открыл Америку».
Праздник закрытия Летних чтений-2014 [Электронный ресурс]
// Как мы провели это лето : Коллективный блог о летних библиотечных программах. – 2014.
– 9 сент. - Режим доступа:
http://summer-reading-room.tumblr.com/
5 сентября в Библиотеке - Центре детского чтения (г. Псков) состоялось торжественное
подведение итогов летних чтений “Солнечная светлость книжной премудрости” библиотек г.
Пскова, а также конкурса «13 очков, или стихи о том, кто открыл Америку».
День чтения вслух в библиотеках г. Пскова [Электронный ресурс] //
Чтение 21. – 2014. – 9 сент. - Режим доступа: http://chtenie-21.ru/news/9120

Для всех любителей детского чтения Централизованная библиотечная система г. Пскова
объявила 10 сентября Днем чтения вслух. Такое мероприятие, по инициативе псковских
библиотекарей, проводилось впервые. Акция посвящена юбилею детского писателя и
художника Натальи Чарушиной-Капустиной.
В Пскове стартовал конкурс «Тринадцать очков» [Электронный ресурс] // Псковская
Лента Новостей (ПЛН). - 2014. – 2 сент. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/society/179708.html
Библиотеки Централизованной библиотечной системы Пскова в рамках Декады знаний
разыгрывают среди школьников города планшет, электронную книгу и флэшку. Конкурс
«Тринадцать очков» стартовал 2 сентября в 12.00.
От проекта до реальных действий – один шаг // Псковские новости. –
2014. – 5 сент. – С. 4.
Очередная встреча заместителя главы Пскова Александра Копылова и председателей советов
многоквартирных домов прошла в помещении Центра детского чтения. Цель встречи –
повысить активность в разработке народной программы.
7 сентября в Центральной библиотеке в Пскове состоится презентация книги Марии
Михайловой «Немое одиночество» [Электронный ресурс] // Псковское агентство
информации (ПАИ). – 2014. – 5 сент. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/153770.html
7 сентября в 16:00 в Центральной городской библиотеке Пскова (улица Конная, дом 6) Мария
Михайлова презентует свою первую книгу «Немое одиночество». Книга «Немое
одиночество» - дебют молодого автора, лауреата молодёжного литературного конкурса
«Litera. ru Burst», прошедшего в 2012 года в Пскове. Книга представляет собою сборник
рассказов, 16 текстов - историй о неприкаянности, вере и любви, о том «как чужое
одиночество перестаёт быть чужим». Поздравят Марию Михайлову с дебютом прозаик, член
Союза писателей России, «крёстный отец» молодой псковской литературы Александр
Казаков, литераторы Пскова и Санкт-Петербурга. В этот вечер группа акустической музыки
«Энергия Солнца» исполнит для писательницы несколько своих композиций. Мария
Михайлова подарит свою первую книгу читателям библиотек города Пскова и всем
желающим, каждый сможет получить книгу с автографом в подарок.
Новое имя на литературной карте Пскова продемонстрируют в библиотеке на Конной
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2014. –5 сент. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/180071.html
7 сентября в 16.00 в Центральной городской библиотеке (ул. Конная, 6) Мария Михайлова
презентует свою первую книгу «Немое одиночество».
Волошина, Т. А. Всё располагает к общению с книгой / Т. А. Волошина // Псковская
правда. – 2014. – 3 сент. – С. 8.
Слова благодарности от читателей работникам «Библиотеки семейного чтения», в которой
встречают с радушием, со вниманием относятся к запросам читателей, проводят большую
воспитательную работу среди школьников.
Библиотеки Пскова предлагают школьникам за 24 часа выиграть планшет или
электронную книгу [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2014. – 27
авг. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/179191.html; Псковская правда. – 2014. – 28
авг. – С. 3.

Библиотеки Централизованной библиотечной системы города Пскова в рамках Декады
знаний разыгрывают среди школьников города планшет, электронную книгу и флэшку.
Участникам конкурса будет необходимо правильно ответить на вопросы одного из
стихотворений поэта ХХ века в течение 24 часов и получить эти призы.
Старт конкурсу будет дан 2 сентября в 12.00, а финиш - 3 сентября в 12.00.
Информация об условиях конкурса и само стихотворение будут размещены 2 сентября в
12.00 в детском разделе сайта ЦБС Пскова и в библиотечной группе социальной сети
«ВКонтакте».
Также специалисты библиотек подготовили на сайте увлекательные задания на проверку
памяти, сообразительности и внимания. Например, найти на картинке литературных героев и
вспомнить, из каких они произведений, поиграть в веселый ЕГЭ, познакомиться с самой
удивительной буквой русской азбуки и правилами правила русского языка в КОТАХ.
С 1 по 10 сентября библиотеки Пскова приглашают учеников и учителей принять участие в
Декаде знаний. В программе уроки памяти и мужества, исторические часы, познавательные
турниры и путешествия. С планом мероприятий можно познакомиться на сайте ЦБС.

Более 110 псковичей приняли участие в акции милосердия, объявленной библиотекой
«Радуга» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2014. - 18 авг. –
Режим доступа: http://pln-pskov.ru/forum/178357.html
В Пскове завершилась акция милосердия, которую ежегодно проводит Детская
экологическая библиотека «Радуга» к Международному дню защиты бездомных животных.
В этом году в акции приняло участие более 110 человек. Собрано кормов, витаминов,
игрушек и других товаров для животных на сумму более чем 15700 рублей. Все это передано
зоозащитникам.
На протяжении недели ребята знакомились с выставкой книг и журналов о братьях наших
меньших, получали консультации о правильном содержании домашних питомцев, принимали
участие в конкурсе рисунков «Мы в ответе за тех, кого приручили» По итогам
благотворительной акции будет создан благодарственный альбом с фотографиями
участников.
Мартынова, Е. Тяжела ты ноша собственника / Е. Мартынова // Псковские новости. –
2014. – 15 авг. – С. 5,11.
На очередном заседании клуба председателей советов многоквартирных домов в городской
библиотеке на улице Конной на этот раз собрались только собственники – без
представителей управляющих компаний.
Видеорепортаж об акции милосердия «Мы в ответе за тех, кого приручили» в
библиотеке «Радуга» [Электронный ресурс] // Вести-Псков. – 2014. –
12 авг. - Режим доступа:
http://www.gtrkpskov.ru/television/tv-programs/vesti-pskov.html ;
http://www.youtube.com/watch?v=G6UV2dYL8lA#t=72 ;
http://www.mkrf.ru/press-tsentr/novosti/region/northwest/v-pskove-prezentuyut-novyy-formatliteraturno-khudozhestvennogo-izdaniya-s-topog ;

Информационное Агентство «Про-АртИнфо». - Режим доступа: http://proartinfo.ru/afisha/vpskove-prezentuyut-novyi-format-literaturno-khudozhestvennogo-izdaniya-s-topografiei-russko ;
Рустория. - Режим доступа: http://rustoria.ru/post/v-pskove-prezentuyut-novyj-format-literaturnohudozhestvennogo-izdaniya/
Псковичей призывают присоединиться к акции милосердия в поддержку бездомных
животных [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). - 2014. - 11 авг. Режим доступа: http://pln-pskov.ru/society/177737.html
С 11 по 18 августа в Пскове в библиотеке «Радуга» состоится акция милосердия «Мы в ответе
за тех, кого приручили», приуроченная к Международному дню защиты бездомных
животных. Организаторы мероприятия, все желающие смогут помочь «осиротевшим»
животным.
Сегодня активисты будут бороться с невежеством псковичей [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). - 2014. – 10 авг. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/177687.html
10 августа в 18.00 Центральная городская библиотека на ул. Конной, 6 проводит
просветительскую акцию «Из книг – из человека», посвященную 60-летию со дня рождения
псковского графика Александра Шершнева, мастера экслибриса (от лат. «ex libris» – «из
книг»).
Молодые участники библиотечного проекта «Sugar-free» пройдут шествием от стен родной
библиотеки к памятнику «Пушкин и крестьянка», раздавая «просветительские прокламации»
- пожалуй, самую цензурированную и от того одну из малоизвестных взрослых сказок А. С.
Пушкина – сказку «Царь Никита и сорок его дочерей», проиллюстрированную А.
Шершневым. Это шествие многочисленных пятерок молодых людей - попытка заронить
зерно просвещения в умы и сердца граждан, попытка пробудить интерес не столько к
Пушкину – нашему всему, не столько к Шершневу, сколько ко всем художникам, в самом
широком смысле этого слова, получившим признание лишь в узких кругах, но при этом
навсегда запечатлевшим культуру и дух своего времени.
Региональный оператор встретился с председателями Советов многоквартирных домов
города [Электронный ресурс] // Город Псков: официальный сайт. - 2014. - 30 июля. – Режим
доступа: http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=8912
29 июля в городской библиотеке на ул. Конной, д.6 прошло очередное заседание Клуба
председателей Советов многоквартирных домов города Пскова. Участники Клуба имели
возможность задать генеральному директору Регионального оператора - Фонда капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области Сергею Корсакову
вопросы, касающиеся организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах. В библиотеке на улице Конной, д. 6 читатели могут ознакомиться с
нормативными документами через электронную нормативно-правовую базу, а также
получить доступ к сайту Регионального оператора и задать интересующий вопрос онлайн.
«Не забыть нам этой даты, что покончила с войной» [Электронный ресурс] // Город Псков
: официальный сайт. – 2014. – 23 июля. - Режим доступа:
http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=8864
При поддержке депутатов Псковской городской Думы и Псковского областного собрания
Григория Стороненкова и Дмитрия Михайлова в Библиотеке семейного чтения прошла
встреча жителей микрорайона №16, которая была приурочена к 70-летию освобождения
города Пскова от немецко-фашистских захватчиков.

Подведены итоги twitter-конкурса «Победный Псков» [Электронный ресурс] // Псковская
Лента Новостей (ПЛН). - 2014. – 23 июля. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/176029.html
23 июля состоялся twitter-конкурс «Победный Псков», который проходил в рамках
празднования 70-летия освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков.
Юные псковичи почтили память освободителей города от немецкой оккупации
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). - 2014. – 23 июля. - Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/society/176040.html
23 июля в детской экологической библиотеке «Радуга» состоялось праздничное мероприятие
«Псков, опаленный войной», посвященное 70-летию освобождения города от немецкой
оккупации.
В псковском микрорайоне №16 прошла встреча жителей, приуроченная к 70-летию
освобождения города [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). - 2014. –
23 июля. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/society/176037.html
При поддержке депутатов Псковской городской Думы и Псковского областного Собрания
Григория Стороненкова и Дмитрия Михайлова в Библиотеке семейного чтения прошла
встреча жителей микрорайона №16, которая была приурочена к 70-летию освобождения
города Пскова от немецко-фашистских захватчиков.
Историю Ижорского батальона вспоминали в День освобождения Пскова в одной из
библиотек города [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2014.
– 23 июля. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/150271.html
В Пскове в микрорайоне №16 в библиотеке семейного чтения прошла встреча жителей с
депутатами Псковской городской Думы и Псковского областного собрания Григорием
Стороненковым и Дмитрием Михайловым. Встреча была приурочена к 70-летию
освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков.
Шокирующий любительский фильм о лагере военнопленных «Шталаг 372» был
показан в Пскове [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). - 2014. – 22 июля. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/society/175940.html
Мероприятие в рамках проекта «Покаяние и примирение» с демонстрацией фильма о лагере
военнопленных «Шталаг 372» прошло в Пскове в Центре детского чтения.
«Покаяние и примирение» [Электронный ресурс] // Город Псков : официальный сайт. –
2014. – 22 июля. - Режим доступа: http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=8853
Мероприятие в рамках проекта «Покаяние и примирение» с демонстрацией фильма о лагере
военнопленных «Шталаг - 372» прошло в Пскове в Центре детского чтения.
Библиотеки Пскова разыграют среди читателей планшет и электронную книгу //
Псковская правда. – 2014. - 22 июля. – С. 3
Псковские библиотеки 23 июля разыграют среди читателей микроблога в Твиттере планшет и
электронную книгу. Получат их первые три участника, выполнившие все условия конкурса и
правильно ответившие на вопросы по истории Пскова.

Победитель twitter - конкурса «Победный Псков» получит планшет [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). - 2014. – 21 июля. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/175742.html
23 июля с 10.00 до 11.00 библиотекари города Пскова разыграют планшет, электронную
книгу и USB HUB среди своих читателей микроблога в Твиттере. Как сообщила Псковской
Ленте Новостей первый заместитель директора «Централизованная библиотечная система» г.
Пскова Ирина Королёва, для того, чтобы получить эти призы, необходимо ответить в течение
60 минут на 5 вопросов twitter - конкурса «Победный Псков».
Библиотекари Пскова разыграют среди читателей своего твиттера планшет и
электронную книгу [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). –
2014. –21 июля. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/150055.html
Псковские библиотекари 23 июля разыграют среди своих читателей микроблога в твиттере
планшет, электронную книгу и USB HUB.
Библиотекари Пскова разыграют среди читателей своего твиттера планшет и
электронную книгу [Электронный ресурс] // Чтение 21. – 2014. –
21 июля. - Режим доступа: http://chtenie-21.ru/news/8704
23 июля с 10.00 до 11.00 библиотекари города разыграют планшет, электронную книгу и USB
HUB среди своих читателей миккроблога в твиттере.
Для того, чтобы получить эти призы, необходимо ответить в течение 60 минут на 5 вопросов
twitter – конкурса «Победный Псков». Тема конкурса - освобождение Пскова от немецкофашистских захватчиков.
«Дочитать до Победы!» [Электронный ресурс] // Чтение 21. - 2014. - 18 июля. - Режим
доступа: http://chtenie-21.ru/news/8695
Псковские библиотекари предложили горожанам дистанционно принять участие в акции
«Дочитать до Победы!», которая пройдет 26 июля в Ботаническом саду по случаю 70-летия
годовщины освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Тем, кто не сможет
посетить Ботанический сад в этот день, предлагается записать свой видеоролик с
фрагментом.
В рамках акции «Дочитать до победы» псковичам помогут записать свой видеоролик о
войне [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2014. –17 июля. Режим доступа: http://informpskov.ru/news/149784.html
Псковские библиотекари предложили горожанам дистанционно принять участие в акции
«Дочитать до Победы!», которая пройдет 26 июля в Ботаническом саду по случаю 70-летия
годовщины освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Тем, кто не сможет
посетить Ботанический сад в этот день, предлагается записать свой видеоролик с фрагментом
любимого произведения о войне, сообщили Псковскому агентству информации в
Централизованной библиотечной системе Пскова.
18 июля в Пскове пройдут 4-е краеведческие Василёвские чтения [Электронный ресурс]
// Псковское агентство информации (ПАИ). – 2014. –
17 июля. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/149818.html

18 июля, в Историко-краеведческой библиотеке им. И.И. Василёва (Октябрьский пр., 19а) в 4й раз пройдут Василёвские чтения историков, краеведов, специалистов архивов и библиотек,
учителей и представителей общественных организаций. Ожидается, что в чтениях примут
участие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Великих Лук, Новоржева,
Опочки.
Четвёртые Василёвские чтения в Пскове [Электронный ресурс] //
Чтение 21. - 2014. - 17 июля. - Режим доступа: http://chtenie-21.ru/news/8688
18 июля в четвёртый раз в Пскове Василёвские чтения соберут в Историко-краеведческой
библиотеке им. И.И. Василёва (Октябрьский пр., 19а) историков, краеведов, специалистов
архивов и библиотек, учителей, представителей общественных организаций из Москвы,
Санкт-Петербурга, Пскова, Великих Лук, Новоржева, Опочки.
Псковичей приглашают поучаствовать в акции «Дочитать до Победы!» [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). - 2014. – 16 июля. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/society/175249.html
Библиотекари Пскова организуют акцию «Дочитать до Победы!».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе города,
псковичи намерены не просто вспомнить о тех, кто воевал и победил в Великой
Отечественной войне, но и поздравить живых, читая стихи и прозу о войне.
Псковичей приглашают на зарифмованный вечер в Ботаническом саду [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). - 2014. – 14 июля. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/society/175032.html
26 июля библиотекари Пскова приглашают горожан принять участие в мероприятиях,
посвященных 70-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
Экскурсия к памятникам “Псков - город воинской славы” [Электронный ресурс] // Как
мы провели это лето : Коллективный блог о летних библиотечных программах. – 2014. – 11
июля. - Режим доступа:
http://summer-reading-room.tumblr.com/
К 70-летию освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков в библиотеке
«Родник» им. С. А. Золотцева к славной дате подготовили и уже провели ряд мероприятий.
Одно из них - выездная экскурсия-беседа «Псков - город воинской славы» - состоялось 10
июля.
Экскурсия к памятникам “Псков - город воинской славы” [Электронный ресурс] //
Чтение 21. – 2014. – 11 июля. - Режим доступа:
http://chtenie-21.ru/news/8659
К 70-летию освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков в библиотеке
«Родник» им. С. А. Золотцева к славной дате подготовили и уже провели ряд мероприятий.
Одно из них - выездная экскурсия-беседа «Псков - город воинской славы» - состоялось 10
июля.

"О мужестве и героизме": к 70-летию освобождения Пскова от немецко-фашистских
захватчиков [Электронный ресурс] // Библиотечный портал Псковской области. – 2014. - 11
июля. - Режим доступа: http://portal.pskovlib.ru/novosti
Историко-краеведческая библиотека имени И.И. Василёва «ЦБС» г. Пскова, Псковский
Археологический центр, Псковское Генеалогическое общество, Управление культуры
Администрации г. Пскова приглашают 18 июля 2014 года псковичей и гостей города принять
участие в Четвёртых Василёвских чтениях.
Чтения проводятся в рамках Дня города и посвящены 70-летию освобождения г. Пскова от
немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне (1941-1945), 178-летию со
дня рождения краеведа, Почетного гражданина г. Пскова Ивана Ивановича Василёва (1836 –
1901), 150-летию со дня рождения его дочери Марии Ивановны Агаповой (1864-1934),
педагога, общественной деятельницы, к 100-летию начала Первой мировой войны (19141918).
Время и место проведения чтений - 18 июля 2014 года, г. Псков, Октябрьский проспект, 19а.
Библиотека "Родник" им. С. А. Золотцева предлагает виртуальную экскурсия по памятникам
ратной славы Пскова "За мужество и героизм. Псков - город воинской славы".
26 июля по случают 70-летия освобождения Пскова библиотекари проведут необычную
программу в Ботаническом саду [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации
(ПАИ). – 2014. – 14 июля. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/149537.html
Псковские библиотекари 26 июля по случаю 70-летия годовщины освобождения Пскова от
немецко-фашистских захватчиков проведут в Ботаническом саду несколько акций.
Централизованная библиотечная система г. Пскова, с 12:00 до 17:00 приглашает псковичей
принять участие в акции «Дочитать до Победы!» - вспомнить о тех, кто воевал и победил в
Великой Отечественной и поздравить живых, читая стихи и прозу о войне. Выступления
будут записываться на видео (при наличие согласия выступающих) и затем опубликованы на
канале YouTube, а также на сайте http://bibliopskov.ru.
Семенов, А. Снятие ограничений : в Пскове снова попробовали «преодолеть клеймо
провинциальности» / Алексей Семенов // Псковская губерния. – 2014. – 9-15 июля (№ 27). –
С. 6,13. – Режим доступа: http://gubernia.pskovregion.org/number_699/04.php
О презентации первого номера Псковского литературно-художественного журнала в
Центральной городской библиотеке.
Семенов, А. Выход в свет [Электронный ресурс] / Алексей Семенов // Городская среда. –
2014. – 9-15 июля (№ 8). – Режим доступа:
http://www.pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=2387
О презентации первого номера Псковского литературно-художественного журнала в
читальном зале Центральной библиотеки города Пскова
30 июня в Пскове откроется выставка «Жизнь в объективе». [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2014. – 29 июня. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/173643.html
Библиотека – центр общения и информации Пскова приглашает 30 июня в 11.00 на открытие
фотовыставки «Жизнь в объективе». В библиотеке, на выставке представлены
жизнеутверждающие фотоработы: человек, природа, моменты жизни. Подготовили их ребята
из творческого студенческого объединения «Дебют», Псковского областного колледжа

искусств им. Н. А. Римского-Корсакова и фотокружка «Фотоюность» Псковского детского
дома.
Международный фестиваль художников "Корки" в Пскове
Информационная поддержка Центральной городской библиотеки города Пскова.
Семёнов, А. От корки до порки / А. Семёнов // Псковская губерния. – 2014. - 9-15 июля (№
27). – С. 16.
Для того чтобы оценить то, что демонстрируется на выставке «Корки» , не обязательно иметь
«корку» искусствоведа.
Международный фестиваль художников «Корки» в Пскове [Электронный ресурс] //
Общественное Информационное Агентство «ПроАртИнфо». - 2014. – 26 июня. - Режим
доступа: http://proartinfo.ru/afisha/mezhdunarodnyi-festival-khudozhnikov-korki-v-pskove
Международный фестиваль художников "Корки" в Пскове [Электронный ресурс] //
Министерство культуры Российской Федерации : официальный сайт : Новости, 25.06.2014. Режим доступа:http://mkrf.ru/press-tsentr/novosti/region/northwest/mezhdunarodnyy-festivalkhudozhnikov-korki-v-pskove
26 июня в 16.00 часов в Пскове в галерее современного искусства "Дом на Набережной"
(ул.Советская наб. 9) состоится открытие международного фестиваля художников "Корки". В
фестивале принимают участие псковские художники и художники из Финляндии (Pilvi Ojala,
Riitta Kopra, Tiina Nevalainen, Tuija Lampinen, Salla Laurinolli).
Проект "Корки" осуществляется при поддержке Комитета по культуре Псковской области и
информационной поддержке Центральной городской библиотеки города Пскова.
Международный фестиваль художников «Корки» в Пскове [Электронный ресурс] //
Рустория : [сайт] : 25 июня 2014 года. - Режим доступа: http://rustoria.ru/post/mezhdunarodnyjfestival-hudozhnikov-korki-v-pskove/
***
Семенов, А. Шут его знает / Алексей Семёнов // Псковская губерния. – 2014. - 25 июня – 1
июля (№ 25). - Режим доступа: http://gubernia.pskovregion.org/
В Пскове поэта Александра Березова не просто знают, но и читают. Причём читают вслух. Во
всяком случае, именно вслух стихи Березова читали в Центральной городской библиотеке.
Автор внимательно слушал, а потом стал читать сам.
Семенов, А. «Я сам себе и муха, и паук» [Электронный ресурс] / Алексей Семёнов //
Городская среда. – 2014. - 25 июня – 1 июля (№ 25). - Режим доступа:
http://www.pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=2376
Поэтический квартирник Александра Березова в Центральной городской библиотеке.
В Пскове презентуют новый литературно-художественный журнал [Электронный ресурс]
// Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2014. – 25 июня. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/173284.html
О презентации первого номера Псковского литературно-художественного журнала в
читальном зале Центральной библиотеки города Пскова.

В Пскове презентуют новый литературно-художественный журнал [Электронный ресурс]
// Луки.ру : [сайт] : Новости, 25 июня 2014 года. – http://luki.ru/pskovregion/295010.html
В Пскове презентуют новый формат литературно-художественного издания с
топографией русской словесности [Электронный ресурс] // Псковское агентство
информации (ПАИ). – 2014. - 25 июня.– Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/147896.html
В Пскове презентуют Новый формат литературно-художественного издания с
топографией русской словесности в дальнем и ближнем зарубежье [Электронный ресурс]
// Министерство культуры Российской Федерации : официальный сайт : Новости, 24.06.2014.
– Режим доступа: http://www.mkrf.ru/press-tsentr/novosti/region/northwest/v-pskove-prezentuyutnovyy-format-literaturno-khudozhestvennogo-izdaniya-s-topog
В Пскове презентуют Новый формат литературно-художественного издания с
топографией русской словесности в дальнем и ближнем зарубежье [Электронный ресурс]
// Общественное Информационное Агентство «ПроАртИнфо». - 2014. – 23 июня. - Режим
доступа: http://proartinfo.ru/afisha/v-pskove-prezentuyut-novyi-format-literaturnokhudozhestvennogo-izdaniya-s-topografiei-russko

В Пскове презентуют новый формат литературно-художественного издания
[Электронный ресурс] // Рустория : [сайт] : 23 июня 2014 года. – Режим доступа:
http://rustoria.ru/post/v-pskove-prezentuyut-novyj-format-literaturno-hudozhestvennogo-izdaniya/
Псковичей 11 июня приглашают на поэтический квартирник Александра Березова
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2014. – 10 июня. – Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/171959.html
11 июня, в канун Дня России, в 17 часов в Центральной городской библиотеке начнется
поэтический квартирник Александра Березова «Ремесло оставаться шутом». Молодежь
Пскова придет поздравить с 50-летием своего гуру Александра Березова - поэта,
занимающего определенную нишу в пределах андеграундной культуры, романтика и верного
миннезингера современной поэзии.
Поэтический квартирник Александра Березова «Ремесло оставаться шутом» состоится
в Пскове 11 июня [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2014.
– 10 июня. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/146767.html
«Вместе весело шагать…» - День друзей в библиотеке “Родник”. [Электронный ресурс] //
Как мы провели это лето : Коллективный блог о летних библиотечных программах. - 2014. –
9 июня. - Режим доступа:
http://summer-reading-room.tumblr.com/post/88270565913
9 июня – необычный день. Это праздник, неофициальный, но имеющий мировую известность
– День дружбы и День друзей. В такой особенный день в Библиотеке «Родник» им. С.А.
Золотцева (г. Псков) для детей провели литературно-игровую программу «Вместе весело
шагать…»
Кощей и Русалка проведут для маленьких псковичей путешествие по сказкам Пушкина
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей

(ПЛН). – 2014. – 6 июня. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/171585.html
6 июня в Пскове начнут отмечать 215-ю годовщину со дня рождения
А.С. Пушкина. В этот день в 11 часов состоится традиционная торжественная церемония
возложения цветов к памятнику Пушкину и няне в Летнем саду.
В этот же день после церемонии в расположенных рядом с памятником
А.С. Пушкину и няне палатках-станциях специалисты Централизованной библиотечной
системы города Пскова организуют интерактивно-познавательную программу по
произведениям А.С. Пушкина для юных псковичей. Путешествие по сказкам гения русского
слова, которое начнется в 11 часов 30 минут, проведут для ребят сказочные персонажи
Кощей и Русалка.
В Псковской области отмечают День рождения Пушкина и День русского языка
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – Пушкинских Горах.
Праздничные мероприятия пройдут с 6 по 8 июня на различных площадках Пушкинского
заповедника. Праздничные мероприятия также пройдут в Пскове – в библиотеках города.
«Мир чудесной книги» [Электронный ресурс] // Как мы провели это лето: Коллективный
блог о летних библиотечных программах. – 2014. - 6 июня. - Режим доступа: http://summerreading-room.tumblr.com/
«Мир чудесной книги» - так назвали День информации, который прошел 1 июня в рамках
открытия летних чтений в Библиотеке – Центре общения и информации г. Пскова. К этому
дню в фойе библиотеки стартовала выставка творческих работ «Сколько красок! Сколько
света! Замечательное лето!»….
Семенов, А. Переносное значение [Электронный ресурс] / Алексей Семёнов // Городская
среда. – 2014. - 4-10 июня (№ 23). - Режим доступа:
http://pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=2355
24 мая – день рождения Иосифа Бродского… Оказалось, что Алексей Парщиков тоже
родился 24 мая – ровно шестьдесят лет назад. Поэтому, в городской библиотеке на Конной
была организована видеоконференция: Кёльн-Москва-Псков, которая объединила российских
и немецких поэтов, писателей, сценаристов, филологов, журналистов, переводчиков.
Семёнов, А. Чёрный ход из спальни на Луну / Алексей Семёнов // Псковская губерния. –
2014. – 4-10 июня (№22). – С. 15. - Режим доступа:
http://gubernia.pskovregion.org/number_694/03.php
В городской библиотеке на Конной была организована видеоконференция: Кёльн-МоскваПсков, которая объединила российских и немецких поэтов, писателей, сценаристов,
филологов, журналистов, переводчиков. Тема видеоконференции «Алексей Парщиков и
современная поэзия».
Конкурс буктрейлеров «Ужасно интересно все то, что неизвестно!» [Электронный ресурс]
// Чтение 21. - 2014. – 3 июня. - Режим доступа: http://chtenie-21.ru/news/8588
Библиотеки г. Пскова в рамках Летних чтений «Солнечная светлость книжной премудрости»
объявляют для читателей 11-16 лет конкурс буктрейлеров «Ужасно интересно все то, что
неизвестно!» (книги о загадочных событиях и таинственных приключениях).

Специалисты библиотек Пскова приняли участие в международном фестивале в
Таллине [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2014. – 2 июня. Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/171124.html
С 28 мая по 1 июня специалисты централизованной библиотечной системы города Пскова первый заместитель директора Ирина Королева, заведующая инновационно-методическим
отделом Настасья Бурова, заведующая сектором web-дизайна Анна Подабулкина - посетили
эстонский город Таллин, где в рамках международного ежегодного литературного фестиваля
HeadRead наладили новые профессиональные контакты, а также встретились со своими
партнерами, обменялись идеями и предложениями.
Библиотеки Пскова приглашают познакомиться с самой загадочной книгой года
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). –
2014. – 1 июня. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/170983.html
Традиционно библиотеки Пскова предлагают ребятам в летнее время весело и интересно
провести время в стенах библиотек и на детской страничке сайта Центральной библиотечной
системы. Мероприятия, конкурсы, акции проводятся с целью организации содержательного
досуга детей в период летних каникул, поддержки и развития интереса к чтению, как
увлекательного и творческого процесса.
Среди юных читателей библиотек Пскова разыграют электронную книгу [Электронный
ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2014. –
30 мая. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/145945.html
Библиотеки МАУК «ЦБС» города Пскова проводят программу летнего чтения «Солнечная
светлость книжной премудрости». Программа посвящена писателям-юбилярам,
знаменательным книжным событиям и Году культуры.
На Пушкинском празднике поэзии представят сборник «Нам Родина свыше дана».
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2014. – 29 мая. – Режим
доступа: http://informpskov.ru/news/145843.html
Гостям 48-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии представят новый сборник
«Нам Родина свыше дана». Об этом сообщила член Союза писателей РФ, заслуженный
работник культуры РФ Ирена Панченко на пресс-конференции 29 мая. Кроме того, 6 июня в
11:00 состоится поэтическая встреча с поэтами и писателями в библиотеках Пскова.

Сергеева, М. Почему хорошо быть библиотекарем? / М. Сергеева // Комсомольская
правда. – 2014. – 29 мая - 5 июня. – С. 15.
Накануне Дня библиотек псковские библиотекари рассказали о себе и о своей профессии.
Есть материал о Елене Николаевне Сойту и Людмиле Фёдоровне Русановой.
Токарева, Л. «Культурная среда»: Ключ от большой литературы [Электронный ресурс] :
[аудиозапись] / Лидия Токарева // Эхо Москвы» в Пскове : [радио]. – 2014. – 28 мая. – Режим
доступа: http://echo.pln24.ru/eho/earchive/eculsred/170727.html

О видеоконференции «Алексей Парщиков и современная поэзия» в Центральной городской
библиотеке.
Токарева, Л. Культобзор : Псков как одна большая метафора…[Электронный ресурс] /
Лидия Токарева // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2014. – 27 мая. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/170659.html
Из содерж.: «…Памяти Алексея Парщикова в Псковской городской библиотеке на Конной
провели международную видеоконференцию…».
Псковские школьники расписали окна библиотеки «Радуга» [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2014. – 27 мая. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/170636.html
27 мая во Всероссийский День библиотек для всех желающих – больших и маленьких – в
псковской Детской экологической библиотеке «Радуга» была подготовлена праздничная
программа.
Для второклассников из ПТПЛ №22 сотрудники провели экскурсию по библиотеке с показом
презентации ««Библиознакомство». Детям рассказали об истории библиотеки, ее услугах и
ресурсах, о методике поиска информации, как правильно обращаться с книгой, познакомили
с правилами пользования библиотекой.
Журналист Юрий Моисеенко представит в Пскове свою новую книгу [Электронный
ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2014. –
26 мая. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/145551.html
27 мая, во всероссийский День библиотек, в 18:00 в Пскове в Центральной городской
библиотеке псковский журналист Юрий Моисеенко представит свою новую книгу LET IT
BE («Пусть будет так») - совместный литературный проект с журналистом, поэтом, актёром и
литературным деятелем Алексеем Масловым.
Журналиста, поэта и актера Алексея Маслова будут вспоминать в Пскове 27 мая
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2014. –
26 мая. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/170471.html
27 мая – во Всероссийский День библиотек – в 18 часов Центральной городской библиотеке
Пскова журналист Юрий Моисеенко представит новую книгу «LET IT BE» («Пусть будет
так») - некогда совместный литературный проект с журналистом, поэтом, актером и
литературным деятелем Алексеем Масловым.
Это книга о Пскове и этим интересна.
Библиотека Пскова объединит российских и немецких поэтов, писателей, сценаристов,
филологов, журналистов, переводчиков на международной видеоконференции «Алексей
Парщиков и современная поэзия» [Электронный ресурс] // Министерство культуры
Российской Федерации. – 2014. – 21 мая. - Режим доступа: http://www.mkrf.ru/presstsentr/novosti/region/biblioteka-pskova-obedinit-rossiyskikh-i-nemetskikh-poetov-pisateleystsenaristo
Международная видеоконференция «Алексей Парщиков и современная поэзия» Россия (Москва, Псков) – Германия (Кёльн) [Электронный ресурс] // Информационное

Агентство «ПроАртИнфо». - 2014. – 21 мая. - Режим доступа:
http://proartinfo.ru/afisha/mezhdunarodnaya-videokonferentsiya-aleksei-parshchikov-isovremennaya-poeziya-rossiya-moskvaАлексей Парщиков и современная поэзия [Электронный ресурс] //
Рустория. - 2014. – 21 мая. - Режим доступа:
http://rustoria.ru/post/aleksej-parcshikov-i-sovremennaya-poeziya-1/
Видеоконференция о современной поэзии свяжет Псков с Москвой и Кёльном
[Электронный ресурс] // vluki.net. : rss лента новостей города. - 2014. – 21 мая. - Режим
доступа: http://vluki.net/21.05.2014/37
Видеоконференция о современной поэзии свяжет Псков с Москвой и Кёльном
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). –2014. - 21 мая. – Режим
доступа: http://informpskov.ru/news/145145.html
23 мая в 18 часов – в канун Дня славянской письменности и культуры – в Центральной
городской библиотеке на Конной, 6 в Пскове, пройдёт международная видеоконференция
«Алексей Парщиков и современная поэзия» - Россия (Москва, Псков) – Германия (Кёльн).
Этот день будет посвящён памяти русского поэта Алексея Парщикова, которому 24 мая
исполнилось бы
60 лет.
Конференция в Пскове свяжет российских и немецких поэтов, писателей, филологов и
журналистов [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2014. – 21 мая. Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/169952.html
Центральная городская библиотека Пскова объединит российских и немецких поэтов,
писателей, сценаристов, филологов, журналистов, переводчиков на международной
видеоконференции «Алексей Парщиков и современная поэзия». Как сообщили Псковской
Ленте Новостей в библиотеке, 23 мая в 18.00, в канун Дня славянской письменности и
культуры, в Центральной городской библиотеке (ул. Конная, 6) пройдет международная
видеоконференция «Алексей Парщиков и современная поэзия» - Россия (Москва, Псков) Германия (Кельн). Этот день будет посвящен памяти выдающегося русского поэта Алексея
Парщикова, которому 24 мая исполнилось бы 60 лет. Стихи Алексея Парщикова переведены
на пятнадцать языков, помимо отдельных изданий, входят в российские и мировые
поэтические антологии. Умер Алексей Парщиков в Кельне 5 лет назад.
В видеоконференции примут участие поэт, писатель, сценарист, автор двенадцати
поэтических книг, продолжающих и углубляющих поэтику метареализма, главный редактор
журнала «Гвидеон», главный редактор поэтической серии издательского проекта «Русский
Гулливер» Андрей Тавров, писатель, филолог, журналист, переводчик французской
литературы, издатель культурологического журнала «Комментарии» Александр Давыдов,
поэт, редактор Псковского литературно-художественного журнала (Москва – Псков) Артем
Тасалов, поэт (Кельн) Демьян Фаншель, журналист (Кельн) Екатерина Дробязко
(Парщикова), филолог (Кельн) Светлана Шрон.
В Пскове прошел XXIV Международный Марш Мира [Электронный ресурс] // Псковское
агентство информации (ПАИ). – 2014. – 16 мая. – Режим доступа:
http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=8649

Древний Псков - город с великой ратной историей, город воинской Славы - принял
участников XXIV Международного Марша Мира, прибывших в Псков из Курска. После
возложения цветов участники Марша в Центре детского чтения рассказали учащимся школы
№23 о своем городе.
Ларина, Т. Стать настоящим собственником / Т. Ларина // Псковские новости. – 2014. – 16
мая. - С. 6.
В Центральной городской библиотеке прошло очередное заседание Клуба Председателей
Советов многоквартирных домов, на котором обсуждали вопросы благоустройства
придомовых территорий и делились опытом.
Урок мужества и патриотизма // Псковский рубеж. – 2014. – 15-21 мая
(№19). – С. 3.
6 мая в Детской экологической библиотеке «Радуга» в преддверии великого праздника – Дня
Победы прошла встреча учащихся лицея № 21 с ветераном Великой Отечественной войны
Медончаком Иваном Иосифовичем.
Марш Мира пройдет в Пскове [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). –
2014. – 15 мая. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/society/169458.html
16 мая в Пскове пройдет ХХIV Международный Марш Мира, посвященный 70-й годовщине
освобождения Ленинграда и снятия блокады, а также 80-летию образования Курской
области. Акция инициирована общественностью города Курска.
В маршруте Марша Тверь, Санкт-Петербург, Псков. В 11.30 предполагается митинг у
Могилы Неизвестного солдата, в 12.00 – встреча с руководством города и общественностью в
Центре детского чтения, в 13.10 – возложение цветов у памятника десантникам 6-й роты
«Купол». Гости из Курска посетят и Псково-Печерский монастырь.
Марш Мира пройдёт в Пскове 16 мая [Электронный ресурс] // Псковское агентство
информации (ПАИ). – 2014. – 15 мая.– Режим доступа: http://informpskov.ru/news/144639.html
16 мая в Пскове пройдёт ХХIV международный марш Мира, посвященный 70-й годовщине
освобождения Ленинграда и снятия блокады, а также 80-летию образования Курской
области. Акция инициирована общественностью города Курска. Маршрут марша проходит
через Тверь, Санкт-Петербург, Псков.
В Пскове он начнётся в 11:30 с возложения цветов у могилы Неизвестного солдата, в 12:00
состоится встреча с руководством города и общественностью в Центре детского чтения, в
13:10 – возложение у памятника десантникам шестой роты «Купол».
Благоустройство придомовой территории обсудили в Клубе председателей Советов
многоквартирных домов [Электронный ресурс] // Город Псков: официальный сайт. - 2014. 14 мая. – Режим доступа http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=8636
Очередное заседание Клуба председателей Советов многоквартирных домов прошло 13 мая в
городской библиотеке на ул. Конной, д.6. Участники Клуба в этот раз обсуждали вопросы и
делились опытом по благоустройству придомовых территорий.

Программа летнего чтения «Солнечная светлость книжной премудрости» [Электронный
ресурс] // Коллективный блог о летних библиотечных программах «Как мы провели это
лето». - 2014. – 14 мая. - Режим доступа: http://summer-reading-room.tumblr.com/
Традиционно библиотеки МАУК «ЦБС» г. Пскова предлагают ребятам в летнее время весело
и интересно провести время в стенах библиотек и на детской страничке сайта ЦБС.
Мероприятия, конкурсы, акции проводятся с целью организации содержательного досуга
детей в период летних каникул, поддержки и развития интереса к чтению, как увлекательного
и творческого процесса.
Летние чтения «Солнечная светлость книжной премудрости» в библиотеках города
Пскова [Электронный ресурс] // Чтение 21. - 2014. –
13 мая. - Режим доступа: http://chtenie-21.ru/news/8552
Свою военную историю рассказал псковским школьникам Владимир Артемов, ветеран
Великой Отечественной войны [Электронный ресурс] : [видеосюжет] // 7 Телеком : PRO
Псков. - Режим доступа:
http://www.telecom7.ru/news/releases-archive/pro-pskov/3646/
Он прошел всю войну и встречался с самим маршалом Жуковым. Рассказал школьникам, как
не сбылась его мечта стать артистом и он, молодым парнем, пошел на фронт. О том, как всю
блокаду стоял за Ленинград, о том, как такие же вот дети, спасая свои дома, сбрасывали с
крыш зажигательные бомбы. Как контузило, как спасался не раз. Вспоминать о войне ему
нелегко. О встрече в Библиотеке - Центре детского чтения 8 мая 2014 г. с ветераном ВОВ
Владимиром Артемовым.
Международная акция "Читаем детям о войне" в библиотеках города Пскова
[Электронный ресурс] // Чтение 21. – 2014. – 7 мая. - Режим доступа:
http://chtenie-21.ru/news/8545
7 мая в 11.00 9 библиотек МАУК «ЦБС» г. Пскова приняли участие в Международной Акции
«Читаем детям о войне». Одновременно в девяти библиотеках детям были прочитаны вслух
лучшие литературные художественные произведения о Великой Отечественной войне.
Упоминаются:
Детская библиотека «Лик», Детская экологическая библиотека «Радуга», Библиотека –
общественный центр микрорайона Псковкирпич, Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева,
Библиотека - Центр детского чтения,
Библиотека – Центр общения и информации .
Библиотеки города Пскова примут участие в Международной акции «Читаем детям о
войне» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2014. – 5 мая. - Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/168575.html
7 мая в 11.00 библиотеки МАУК «Централизованная библиотечная система»
г. Пскова примут участие в Международной акции «Читаем детям о войне». Одновременно в
самых разных уголках России и за её пределами пройдет час чтения произведений о Великой
Отечественной войне. В библиотеках города детям будут прочитаны вслух лучшие образцы
художественной литературы, посвященной событиям 1941-1945 гг. и великому
человеческому подвигу:

С. Алексеев «Удар Рокоссовского», В. Воскобойников «900 дней мужества» (из серии
«Дедушкины медали»), Ю. Короткова «Леня Голиков», А. Митяев «Серьги для ослика» (из
книги «Подвиг солдата») и др.
Псковские библиотеки присоединились к Международной акции «Читаем детям о
войне» [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2014. – 5 мая. –
Режим доступа: http://informpskov.ru/news/143958.html
Токарева, Л. Культобзор : приращение смыслом [Электронный ресурс] / Лидия Токарева //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2014. –30 апр. – Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/168263.html
В Центральной городской библиотеке Пскова, на Конной открыли новую выставку. На
календаре был день книги - Всемирный день книг и авторского права, если уж точно.
Выставка называется «В пространстве книги» и представляет городу и миру двух молодых
псковских художников Ивана Богданова, студента-дипломника Псковского университета и
Дарью Касьянову, недавнюю выпускницу, а сейчас - ассистента кафедры дизайна и искусств
факультета образовательных технологий и дизайна ПсковГУ. В экспозицию вошли порядка
тридцати их работ по мотивам отечественной и зарубежной прозы, а ещё - эскизы под
грифом «Бумага и всё, что под руку попадётся».
Юбилейный вечер прозаика, поэта и композитора Александра Казакова состоится в
библиотеке «Родник» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2014. 27 апр. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/
27 апреля исполняется 60 лет прозаику, поэту, композитору Александру Казакову.
Юбилейный вечер Александра Казакова состоится в 17.00 28 апреля в библиотеке «Родник»
имени С.А. Золотцева.

Псковский прозаик Александр Казаков отмечает 60-летие [Электронный ресурс] //
Псковское агентство информации (ПАИ). – 2014. – 27 апр. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/143464.html
60 лет прозаику, поэту, композитору Александру Казакову. Как сообщается на Псковском
литературном портале, 28 апреля в 17:00 в библиотеке «Родник» в Пскове состоится его
юбилейный вечер.
Петрова, И. Всем смертям назло / И. Петрова // Псковские новости. – 2014. - 25 апр. – С. 6.
Праздничное мероприятие, проходившее в сквере рядом с улицей, носящей имя Героя
Советского Союза псковича А.И. Волкова, посвящённое 70-летию подвига. Организатор –
библиотека им. С. А. Золотцева.
Русанова, Л. Имена победителей названы / Л. Русанова // Псковские
новости. – 2014. - 25 апр. – С. 13.
В историко-краеведческой библиотеке состоялся праздник, завершающий шестнадцатую
городскую олимпиаду школьников по теме «Войну забыть нельзя…».

В память о «матросовском» подвиге Героя Советского Союза псковича Александра
Волкова прошёл праздник на улице его имени. ». [Электронный ресурс] // Псковское
агентство информации (ПАИ). – 2014. – 24 апр. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/143221.html
Праздник улицы А. И. Волкова в Пскове «Солдат войны не выбирает» [Электронный
ресурс] //Министерство культуры Российской Федерации : сайт. - 2014. – 23 апр. - Режим
доступа:
http://mkrf.ru/press-tsentr/novosti/region/northwest/prazdnik-ulitsy-a-i-volkova-v-pskove-soldatvoyny-ne-vybiraet
В январе текущего года исполнилось 70 лет подвигу А.И. Волкова, Героя Советского Союза,
нашего земляка. Его имя увековечено и на карте города Пскова: одна из улиц Запсковья
носит достойное имя. В связи с этим и в преддверии 70-й годовщины освобождения Пскова
от фашистских захватчиков, сотрудники библиотеки «Родник» выступили с инициативой
провести праздник улицы для жителей и молодежи микрорайона. Идею памятного
мероприятия поддержали депутаты Михайлов Д.Ю. и Лесников В.С., от ветеранов района
П.Ф. Каленина.
Праздник улицы А. И. Волкова в Пскове «Солдат войны не выбирает» [Электронный
ресурс] // Чтение 21. - 2014. – 23 апр. - Режим доступа: http://chtenie-21.ru/news/8520
В память о псковиче Александре Волкове состоялся праздник на улице его имени
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2014. –
23 апр. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/society/167581.html ;
Город Псков : официальный сайт. - Режим доступа:
http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=8550
В сквере на пересечении улиц Волкова и Герцена состоялось мероприятие, посвященное 70летию подвига Героя Советского Союза псковича Александра Ивановича Волкова, чье имя и
носит одна из улиц Запсковья. На праздник собрались жители и ветераны микрорайона.
Организаторами выступили Совет ветеранов микрорайона № 11, депутат Псковской
городской Думы Валерий Лесников, фракция КПРФ в областном Собрании депутатов,
библиотека «Родник».
В Центре детского чтения малышей, которые только учатся читать, библиотекари
знакомят с фольклором [Электронный ресурс] :
[видеосюжет] // ГТРК Псков : сайт. - 2014. – 23 апр. - Режим доступа:
http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/6486-v-tsentre-detskogo-chteniya-malyshej-kotoryetolko-uchatsya-chitat-bibliotekari-znakomyat-s-folklorom.html
На уроке в Центре детского чтения малышей, которые только учатся читать, библиотекари
знакомят с фольклором. Акция должна привить детям любовь к книгам. Согласно статистике
русские школьники по количеству прочитанного занимают лишь сороковое место в мире.
Ситуацию можно изменить, если малышей увлекать литературой в игровой форме.
Ковалёва, Е. Бином фантазии от Джанни Родари прописали детям /
Е. Ковалёва // Псковская правда. – 2014. – 23 апр. – С. 10-11.
Как привить ребёнку интерес к чтению. Псковичи учились правильному чтению на книжном
форуме «Русский Запад». В статье приводится интервью с

Н. Н. Петровой, заведующей Центром детского чтения города Пскова.
Псковские художники Иван Богданов и Дарья Касьянова представили на выставке
более 30 оригинальных иллюстраций [Электронный ресурс] : [в Центральной городской
библиотеке (Конная, 6) : видеосюжет от 23.04.2014] // Псков: государственная
телерадиокомпания: [сайт]. - Режим доступа: http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/6480pskovskie-khudozhniki-ivan-bogdanov-i-darya-kasyanova-predstavili-na-vystavke-bolee-30originalnykh-illyustratsij.html
Подвиг лейтенанта Волкова сегодня почтили в Пскове [Электронный ресурс] :
[видеосюжет от 22.04.2014] // ГТРК Псков : [сайт]. - Режим доступа:
http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/6473-podvig-lejtenanta-volkova-segodnya-pochtili-vpskove.html
Сегодня псковичи вспоминали подвиг героя Советского Союза Александра Волкова. 70 лет
назад во время операции по снятию блокады Ленинграда молодой командир взвода закрыл
своим телом амбразуру фашистского пулемета. Сегодня в Пскове имя героя носит одна из
улиц. Здесь сегодня прошёл тематический праздник, в котором приняла участие внучка героя
Александра Волкова.
В городе немало и других улиц, которые носят имена героев. О них сотрудники библиотеки
«Родник», одни из организаторов праздника, регулярно рассказывают школьникам.
В Пскове откроется выставка книжной графики [Электронный ресурс] : в Центральной
городской библиотеке // Псковская Лента Новостей (ПЛН). –
2014. - 21 апр. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/167301.html
Выставка книжной графики откроется в Центральной библиотеке Пскова [Электронный
ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). –2014. –
21 апр. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/142948.html
22 мая, в канун Всемирного дня книги и авторского права, в Центральной городской
библиотеке в 18:00 начнётся культурная программа «Зодчие книги», посвящённая 450-летию
русского книгопечатания.
Псковичей собирают на праздник улицы «Солдат войны не выбирает» [Электронный
ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2014. –
20 апр. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/142891.html
22 апреля в 14:00 в Пскове в сквере на пересечении улиц Волкова и Герцена состоится
праздник улицы «Солдат войны не выбирает», посвященный 70-летию подвига Героя
Советского Союза Александра Волкова. Организаторами праздника выступают Библиотека
«Родник» им. С. Золотцева, депутат Псковского областного Собрания Д. Михайлов, депутат
Псковской городской Думы В. Лесников, Совет ветеранов микрорайона №11.

Создательница музея памяти крестьян сето презентует в Пскове свою книгу
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2014. –

19 апр. - Режим доступа:http://pln-pskov.ru/culture/
25 апреля в 15.00 в Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василева состоится
презентация книги создательницы музея «Памяти крестьян сето» Татьяны Огаревой
«Этнографические заметки из жизни крестьян сето».
В канун Дня воинской славы России псковской молодежи прочитают лекцию и
покажут фильм про реконструкцию [Электронный ресурс] // Наследие Земли Псковской :
Культура и история Пскова и Псковской области : [сайт] : Новости культуры,16.04.2014. –
Режим доступа: http://culture.pskov.ru/ru/news/event/11272
В Пскове, в Центральной городской библиотеке пройдет развивающая программа для
молодёжи «Псковская земля. Княгиня Ольга, князь Владимир и их дружины». Мероприятие
приурочено ко Дню воинской славы России, который отмечается 18 апреля.
В канун Дня воинской славы России псковской молодежи прочитают лекцию и
покажут фильм про реконструкцию [Электронный ресурс] // Псковское агентство
информации (ПАИ). –2014. - 16 апр. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/142606.html
В Пскове пройдет развивающая программа для молодёжи «Псковская земля. Княгиня Ольга,
князь Владимир и их дружины».
Мероприятие приурочено ко Дню воинской славы России, который отмечается 18 апреля.
Программа мероприятия будет состоять из нескольких частей. Так, с лекцией «Дружина»
перед собравшимися выступит российский учёный, кандидат исторических наук, археолог
Анатолий Александров.
Также предусмотрена встреча с организатором фестиваля раннего средневековья «Хельга»
и руководителем группы реконструкторов Василием Мизгирёвым. Кроме того,
ожидается показ фильма «Киевская Русь. Реконструкция».
Псковскую молодежь приглашают на развивающую программу в честь Дня славы
русского оружия [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2014. - 16
апр. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/society/166836.html
16 апреля - в канун Дня славы русского оружия и Дня воинской славы России - в городской
библиотеке на Конной пройдет развивающая программа для молодежи «Псковская земля.
Княгиня Ольга, князь Владимир и их дружины».
23 апреля псковская поэтесса Вита Пшеничная представит читателям две новые книги
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации
(ПАИ). – 2014. - 16 апр.– Режим доступа: http://informpskov.ru/news/142599.html
Писатель, поэт, литературный критик Вита Пшеничная приглашает псковичей на
презентацию своих новых книг, которая состоится 23 апреля в 18:00 в читальном зале
библиотеки «На Конной».
Вита Пшеничная одна из самых титулованных псковских литераторов, лауреат
многочисленных российских и международных литературных конкурсов, талантливый поэт,
эссеист, критик, а в последние годы ещё беспристрастный судья различных литературных
конкурсов и премий, таких как «Каверинский литературный конкурс», Международной
литературной премии им. И.Ф. Анненского»,интернет-конкурса, посвященного памяти С.А.
Золотцева и других.

Писатель, поэт, литературный критик — Вита Пшеничная приглашает псковичей на
презентацию своих новых книг [Электронный ресурс] Псковский литературный портал :
официальный сайт Псковского регионального отделения Союза писателей России. – 2014. 16 апр. - Режим доступа: http://pskovpisatel.ru/презентация-книг-виты-пшеничной/
Писатель, поэт, литературный критик Вита Пшеничная приглашает псковичей на
презентацию своих новых книг.
Вита Пшеничная приглашает псковичей на презентацию новых книг [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2014. - 16 апр.- Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/166830.html
Писатель, поэт, литературный критик Вита Пшеничная приглашает псковичей на
презентацию своих новых книг, сообщает Псковский литературный портал.
«Приглашаю вас и буду рада видеть на моем творческом вечере 23 апреля (среда) в 18.00 в
читальном зале библиотеки «На Конной», на котором состоится презентация двух моих
новых книг – сборников стихов «В этой жизни…» и публицистических очерков и рассказов
«То, что внутри». Декламировать придется самой, потому – не обессудьте».
Вита Пшеничная является одним из самых титулованных псковских литераторов, лауреатом
многочисленных российских и международных литературных конкурсов.

Кто лучше знает историю? // Псковские новости. – 2014. - 11 апр. – С. 15.
11 апреля в читальном зале историко-краеведческой библиотеки состоится праздник,
завершающий шестнадцатую городскую историко-краеведческую олимпиаду школьников по
теме «Войну забыть нельзя…» приуроченную к 70-летию освобождения Пскова и
Псковского края от немецко-фашистских захватчиков (1944-2014гг.)
Псковичей приглашают на встречу с островским художником Александром
Александровым [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2014. - 10
апр.- Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/166217.html
11 апреля в 17.00 в читальном зале Историко-краеведческой библиотеке имени И. И.
Василева состоится юбилейная творческая встреча «Псков в моем творчестве» с псковским
художником Александром Александровым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в
библиотеке.
В Пскове подведут итоги городской олимпиады школьников «Войну забыть нельзя…»
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). -2014. - 10 апр. - Режим доступа:
http://tourism.pln24.ru/tourism/ptourism/awareness/166215.html
11 апреля в 14.00 в читальном зале Историко-краеведческой библиотеки им.
И. И. Василева состоится праздник, завершающий шестнадцатую городскую историкокраеведческую олимпиаду школьников по теме «Войну забыть нельзя…» к 70-летию
освобождения города Пскова и Псковского края от немецко-фашистских захватчиков (1944 2014 годы).

Токарева, Л. «Культурная среда»: О добром образце и трубе архангела [Электронный
ресурс] : [аудиозапись] / Лидия Токарева // Эхо Москвы» в Пскове : [радио]. – 2014. – 9 апр. –
Режим доступа: http://echo.pln24.ru/eho/earchive/eculsred/166138.html
«…с неунывающим Кола Брюньоном Ромена Роллана в псковской библиотеке на Конной
сравнили Александра Шершнёва. Известного графика не стало как раз в ночь на
Благовещение, в 2008 году.
Токарева, Л. Культобзор : в ночь на Благовещение [Электронный ресурс] : несколько
интересных художественных выставок определили настроение этих семи дней — от вторника
до вторника / Лидия Токарева // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2014. – 8 апр. – Режим
доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/166045.html
Из содерж.: Труба архангела…
«…с неунывающим Кола Брюньоном Ромена Роллана в псковской библиотеке на Конной
сравнили Александра Шершнёва. Известного графика не стало как раз в ночь на
Благовещение, в 2008 году.
Если вчитаться и всмотреться — они действительно похожи, псковский гравёр и ровно сто
лет назад сочинённый Роменом Ролланом скульптор из Кламси: со всеми их радостями и
творческими порывами, с их скабрёзностью и поэтичностью. А главное — с их жизнелюбием
и очень лёгким отношением к мастерству…».
Центр детского чтения на Люксембург работает без акта о вводе учреждения в
эксплуатацию. [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2014. - 4 апр. Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/society/165672.html
Центр детского чтения по улице Розы Люксембург, 23 работает без документа о вводе
учреждения в эксплуатацию. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, этот
факт обсуждался 4 апреля на очередной сессии гордумы.
Неделя детской книги в Пскове завершилась детским праздником [Электронный ресурс]
// Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2014. - 3 апр. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/165552.html
2 апреля в Пскове завершилась Неделя детской книги. В концертном зале Детской
музыкальной школы № 2 им. М.П. Мусоргского по этому поводу состоялся детский праздник
«Под парусом книги к новым открытиям». Известный детский московский писатель,
редактор журнал «Простоквашино» Сергей Силин – почетный гость праздника - общался с
юными псковичами и дарил им свои книги с автографом.
Неделя детской книги в Пскове завершилась детским праздником [Электронный ресурс]
// Город Псков : официальный сайт. - 2014. – 2 апр. - Режим доступа:
http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=8480
Сегодня, 2 апреля, в Пскове завершилась Неделя детской книги. В концертном зале Детской
музыкальной школы № 2 им. М.П. Мусоргского по этому поводу состоялся детский праздник
«Под парусом книги к новым открытиям».

"Под парусом книги к новым открытиям" [Электронный ресурс] //
Чтение 21. – 2014. - 3 апр. - Режим доступа: http://chtenie-21.ru/news/8489
2 апреля в Детской музыкальной школе №2 им. М.П. Мусоргского состоялся праздник
закрытия Недели детской книги в Пскове.
«Под парусом книги к новым открытиям!» - Неделя детской книги в Пскове //
Министерство культуры Российской Федерации : сайт. - 2014. – 3 апр. - Режим доступа:
http://mkrf.ru/press-tsentr/novosti/region/northwest/pod-parusom-knigi-k-novym-otkrytiyamnedelya-detskoy-knigi-v-pskove2 апреля в Детской музыкальной школе №2 им. М.П. Мусоргского состоялся праздник
закрытия Недели детской книги в Пскове.
В Пскове завершилась неделя детской книги // Единая Россия : официальный сайт партии :
Псковская область. - 2014. – 3 апр. - Режим доступа: http://pskov.er.ru/news/2014/4/3/v-pskovezavershilas-nedelya-detskij-knigi/
Детский праздник «Под парусом книги к новым открытиям» состоялся 2 апреля в
концертном зале Детской музыкальной школы № 2 им. М.П. Мусоргского. Торжественное
закрытие «Недели детской книги» в Пскове сопровождалось выступлениями сказочных
персонажей, ростовых кукол. Юные псковичи участвовали в конкурсах и интерактивных
играх, путешествовали по картам творчества детских писателей, были погружены в мир
детской литературы.
В Пскове фанаты аниме превратили библиотеку в логово ведьмы. Фоторепртаж //
Комсомольская правда. - 2014. - 29 марта. - Режим доступа:
http://pskov.kp.ru/daily/26213.7/3097073/ ; http://www.kp.ru/photo/gallery/55018
На аниме-вечеринку пришло около сотни человек. В Пскове 28 марта состоялась
тематическая аниме-вечеринка. Она была организована в Центре детского чтения.
Собравшиеся смогли обсудить любимые сериалы, пообщаться и сфотографироваться в трех
комнатах с тематикой «Мистики», «Аристократии» и, собственно, «Аниме».
Online-конференция «Легко ли быть талантливым?» связала Псков и Великие Луки
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2014. – 26 марта. - Режим
доступа:http://pln-pskov.ru/culture/164759.html
26 марта в рамках Недели детской книги в Пскове и Года культуры в России в библиотеке центре общения и информации прошла online-конференция «Легко ли быть талантливым?».
Как сообщила Псковской Ленте Новостей заведующая инновационно-методическим отделом
Центральной городской библиотеки Пскова Настасья Бурова, это уже третий опыт
проведения телемоста с командами читателей и библиотекарей из библиотек Пскова и
детской библиотеки Великих Лук.

Сергеева, И. Небанальные предложения псковских библиотек [Электронный ресурс] /
Ирина Сергеева // ЦДИ : Центр Деловой Информации Псковской области. - 2014. - 25 марта.
– Режим доступа: http://businesspskov.ru/rdosug/ddrugoe/81269.html

ЦДИ изучил нестандартные предложения псковских библиотек. Почти полмиллиона книг,
газет и журналов - таков общий фонд 11 городских библиотек Пскова. Долгое время
библиотеки ассоциировались исключительно с книжными стеллажами и книгами напрокат.
Однако сегодня все меняется, и в «книжной» атмосфере читателям предлагают поиграть,
полистать интернет или влиться в историческую дискуссию. ЦДИ изучил нестандартные
предложения псковских библиоте
Неделя детской книги стартует в библиотеках Пскова [Электронный ресурс] // Псковская
Лента Новостей (ПЛН). – 2014. – 24 марта. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/164426.html
24 марта во всех библиотеках Централизованной библиотечной системы Пскова стартуют
праздничные мероприятия Недели детской книги. До 2 апреля в каждой библиотеке ребят
ждет множество ярких, интересных и веселых мероприятий.
Вести-Псков от 24.03.2014 [Электронный ресурс] : [видеосюжет, выпуск в 19.40] // ГТРК
Псков. - Режим доступа:
http://www.gtrkpskov.ru/television/tv-programs/vesti-pskov.html
Об открытии Недели детской книги и презентации книги Пасман Т.Б.
Книга в дар // Псковские новости. - 2014. – 21 марта. – С. 15.
24 марта в 12.30 в рамках празднования Всероссийской недели детской книги в Центре
детского чтения состоится презентация учебного пособия по истории Псковского края.
«Восемь часов с Ахматовой» проведут посетители псковской городской библиотеки
[Электронный ресурс] // Наследие Земли Псковской : Культура и история Пскова и
Псковской области : [сайт] : Новости культуры, 20.03.2014. – Режим доступа:
http://culture.pskov.ru/ru/news/event/11211
Во Всемирный день поэзии, 21 марта, в Центральной городской библиотеке Пскова на улице
Конной пройдёт программа «Восемь часов с Ахматовой».
Семёнов, А. Предупредительный выстрел / А. Семёнов // Псковская губерния. – 2014. – 1925 марта (№ 11). – С. 16.
О персональной выставке Анатолия Жбанова, проходившей в Петербурге.
Презентация выставки А. Жбанова в Центральной городской библиотеке.
Семенов, А. Неадекватность как смысл [Электронный ресурс] / Алексей Семёнов //
Городская среда. – 2014. - 19-25 марта (№ 12). - Режим доступа:
http://pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=2269
Из содерж.: В псковской библиотеке народ собрался не столько для того чтобы посмотреть на
фотографии с петербургской презентации выставки Жбанова, сколько для того, чтобы
послушать выступление директора Петербургского музея нонконформистского искусства
Евгения Орлова.
Псковским школьникам организуют путешествие по истории края [Электронный
ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2014. –
18 марта. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/140178.html
24 марта в 12:30 в рамках празднования Всероссийской Недели детской книги – 2014 в
центре детского чтения в Пскове состоится презентация учебного пособия по истории
региона «Псковский край: путешествие в века». Как сообщила Псковскому агентству

информации заместитель директора Центра по работе с детьми Светлана Ефимова, книга
посвящена истории Псковского края. Она предназначена для учащихся 3-4 классов.
«Восемь часов с Ахматовой» проведут посетители псковской библиотеки [Электронный
ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). –2014. –
19 марта. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/140347.html
Во Всемирный день поэзии, 21 марта, в Центральной городской библиотеке Пскова на улице
Конной пройдёт программа «Восемь часов с Ахматовой». Об этом корреспонденту
Псковского агентства информации сообщили в дирекции библиотеки.
Псковичи проведут «Восемь часов с Ахматовой» [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2014. – 19 марта. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/164034.html
21 марта, во Всемирный день поэзии, в Центральной городской библиотеке Пскова пройдет
программа «Восемь часов с Ахматовой».
«День Анны Ахматовой» к 125-летию со дня рождения поэта и 100-летию ее поэтического
сборника «Четки» (1914 год) начнется в 11.00 с показа документальной киноленты «Фильм
об Анне Ахматовой» (2008 год) американского режиссера Хельги Ландауэр с комментарием
поэта, писателя и литературного секретаря Анны Ахматовой Анатолия Наймана.
Следующий показ фильма в 14.00. В 17.00 начнется поэтический вечер «Ахматова.Exlibris» с
участием Владимира Галицкого, историка искусства, исследователя жизнетворчества Анны
Ахматовой и великого читателя поэта.
Сенсацией вечера станут воспоминания «Я видел Ахматову!»
Вопросы капитального ремонта многоквартирных домов обсудили с председателями
Советов домов [Электронный ресурс] // Город Псков: официальный сайт. - 2014. - 18 марта.
– Режим доступа http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=8440
На заседаниях Клуба председателей Советов многоквартирных домов, которые проходят в
городской библиотеке на ул. Конной, д.6, продолжается обсуждение Закона Псковской
области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области». Возглавляет
работу Клуба Заместитель Главы города Пскова Александр Копылов (депутат округа № 6), и
на очередную встречу с председателями Совета многоквартирных домов, состоявшуюся 14
марта, для квалифицированного разговора он пригласил специалистов Администрации
города Пскова и заместителя генерального директора по развитию ОАО «Псковские
коммунальные системы» Сергея Корсакова.
Учебное пособие по истории Псковского края представят в рамках празднования
Всероссийской Недели детской книги [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2014. – 17 марта. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/163748.html
24 марта в рамках празднования Всероссийской Недели детской книги в Библиотеке - Центре
детского чтения (ул. Р. Люксембург, 23) в Пскове состоится презентация учебного пособия
по истории Псковского края «Псковский край: путешествие в века».
Это забыть нельзя // Псковские новости. – 2014. – 14 марта. - С. 15.
18 марта в историко-краеведческой библиотеке им. Василёва состоится лекция старшего
научного сотрудника Псковского музея – заповедника Марины Сафроновой, которая
приурочена к 70-летию освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков.

На Неделю детской книги в Псков приедет столичный писатель Сергей Силин
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2014. –
13 марта. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/163361.html
С 24 марта по 2 апреля во всех библиотеках Централизованной библиотечной системы
Пскова пройдут праздничные мероприятия Недели детской книги. Множество ярких,
интересных и веселых мероприятий ждет ребят в каждой библиотеке.

Максимова, Е. Большой ремонт: будем копить деньги / Е. Максимова // Псковские
новости. – 2014. – 7 марта. – С. 4. - Режим доступа:
http://nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=535&ELEMENT_ID=5167
Заместитель главы города, председатель комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской
городской Думы Александр Копылов провёл заседание Клуба председателей советов
многоквартирных домов, на котором обсуждался областной закон о капитальном ремонте. В
нём приняли участие председатели советов многоквартирных домов, руководители
управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК Пскова.
Закон о капремонте обсудили в псковском клубе председателей Советов
многоквартирных домов [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2014.
- 4 марта. - Режим доступа: http://dom.pln24.ru/house/bnews/162643.html
Заместитель главы города Пскова, председатель комитета по ЖКХ и благоустройству
Псковской городской Думы Александр Копылов принял участие в заседании Клуба
председателей Советов многоквартирных домов, на котором обсуждался Закон о
капитальном ремонте.
Псковичи обсуждают закон о капитальном ремонте [Электронный ресурс] // Город Псков:
официальный сайт. - 2014. - 4 марта. – Режим доступа:
http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=8403
Заместитель Главы города Пскова, председатель комитета по ЖКХ и благоустройству
Псковской городской Думы Александр Копылов 3 марта принял участие в заседании Клуба
председателей Советов многоквартирных домов, на котором обсуждался Закон о
капитальном ремонте. Участниками обсуждения стали председатели Советов
многоквартирных домов, ТСЖ и ЖСК города Пскова.
Псковский колледж искусств подготовил фотовыставку портретов выпускников
«Эпоха талантливых» [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). –
2014. - 4 марта. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/139027.html
В псковском «Центре общения и информации» (ул. Юбилейная, 87-а) открылась
тематическая фотовыставка «Эпоха талантливых» творческого коллектива «Дебют»
Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова. На выставке
представлены фотографии более 50-ти выпускников разных лет. Среди них: Вита
Пшеничная (Шафронская) - поэт, Александр Минин – известный псковский шоумен,
ведущий праздничных мероприятий, Илья Соколовский - актёр театра и кино, Ирина Тё
(Ирина Королёва) - актриса театра и кино, Вячеслав Рахман - поэт, автор-исполнитель и др.
«Наглые варежки» появятся в библиотеке Пскова // Псковская правда. – 2014. - 4 марта. –
С. 3.

2 марта в канун Всемирного дня писателя, в Центральной городской библиотеке (ул. Конная,
д. 6) стартовал новый проект «Наглые варежки». Цель проекта – продвижение
художественных текстов и встречи с их создателями.
В Пскове стартует литературный проект «Наглые варежки» [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2014. – 28 февр. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/162289.html
2 марта в 16.00 в Центральной городской библиотеке (ул. Конная, д. 6) стартует новый проект
«Наглые варежки». Главная цель проекта - продвижение художественных текстов и
организация встреч с их создателями. Проект стартует в канун Всемирного дня писателя, 3
марта. «Наглые варежки» докажут, что литература, филология поможет преодолеть нам
антропологическую катастрофу XXI века! Без всякой политики, без всякой метафизики поэзия и проза, которая смеётся над жизнью, потому что находит в ней вкус и сама здорова!»
Проект откроется встречей с писателем, поэтом, филологом и составителем альманаха
псковских литераторов «Скобари» Игорем Исаевым. В концептуальной чайной «Книжка»
будет обсуждаться рассказ Дениса Осокина «Утиное горло», напечатанный в журнале
«Октябрь».
В городской библиотеке Пскова стартует проект «Наглые варежки» [Электронный
ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2014 –
28 февр. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/138869.html
2 марта, в канун всемирного дня писателя, в 16:00 в Центральной городской библиотеке (ул.
Конная, д. 6) стартует новый проект «Наглые варежки». Как пояснили Псковскому агентству
информации в библиотеке, цель проекта - продвижение художественных текстов и встречи с
их создателями.
Директор музея нонконформистского искусства прочтет в Пскове лекцию [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2014. – 27 февр.- Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/162077.html
4 марта в 17.00 в Центральной городской библиотеке Пскова состоится лекция директора
музея нонконформистского искусства в Санкт Петербурге Евгения Орлова и презентация
изданий арт-центра «Пушкинская, 10». Евгений Орлов нередко становится участником или
организатором встреч и выставок в Пскове. Движение «ПсковАРТ» активно сотрудничает с
музеем нонконформистского искусства.

В Библиотеке «Родник» прошёл вечер мужества // Псковская провинция. –
2014. – 26 февр. – С. 6.
«И в память о нём…», посвящённый Герою России Сергею Самойлову.
Юные псковичи встретили Масленицу в лучших фольклорных традициях
[Электронный ресурс] // ГТРК Псков. – 2014. – 25 февр. - Режим доступа:
http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/5890-yunye-pskovichi-maslenitsu-vstrechali-v-luchshikhfolklornykh-traditsiyakh.html
О мероприятии в Библиотеке – общественном центре микрорайона Псковкирпич.

Токарева, Л. Культобзор: «в формате просветительской инициативы…» [Электронный
ресурс] / Лидия Токарева // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2014. – 25 февр. - Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/161931.html
Новую выставку открыли в псковской городской библиотеке на Конной - представили
живопись Фёдора Кочевина, уроженца острова Залита.
О самых интересных находках последних лет расскажет псковский археолог.
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2014. – 24 февр. - Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/
25 февраля в 16.00 Псковский археологический центр и Историко-краеведческая библиотека
им. И. И. Василева приглашают на Лекторий для любознательных «Археологи
рассказывают». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной
системе, лекцию «Материальная культура псковичей (самые интересные находки последних
лет)» прочтет старший научный сотрудник археологического центра Татьяна Ершова.
Депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков организовал мероприятия,
посвященные Дню защитника Отечества [Электронный ресурс] // Город Псков:
официальный сайт. - 2014. - 21 февр. – Режим доступа:
http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=8364
Накануне Дня защитника Отечества в Библиотеке семейного чтения и библиотеке «Родник»
им. С.А. Золотцева состоялись мероприятия, посвященные этому празднику. В их
организации приняли участие депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков,
председатели Советов ветеранов микрорайонов №16, № 11, №8 Зинаида Царева, Полина
Каленина, Антонина Васильева.

Псковичей приглашают на выставку «Живопись» Федора Кочевина [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2014. – 20 февр.- Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/161407.html
21 февраля в 17.00 в Центральной городской библиотеке (Псков, ул. Конная, 6) пройдет
открытие выставки «Живопись» Федора Кочевина. Куратором выставки выступает
заслуженный художник России Николай Москалев. На выставке представлено 20 картин.
Поздравить художника с персональной выставкой придут Анатолий Жбанов, Анатолий
Портнягин, художники, которых Федор Кочевин считает своими учителями, представители
общественного движения «ПсковАРТ», Союза художников России, сотрудники «Псковской
инженерной компании», которой руководит Федор Кочевин, журналисты, поэты, дизайнеры.
В Пскове откроется выставка живописи уроженца Талабских островов Фёдора
Кочевина [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2014 – 20
февр. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/comments/138242
21 февраля в 17:00 в Центральной городской библиотеке (Конная, 6) состоится
открытие выставки Фёдора Кочевина «Живопись», сообщили Псковскому агентству
информации в библиотеке. Куратор выставки – заслуженный художник России Николай
Москалёв. На выставке будет представлено 20 картин.
В свет вышел сборник стихов псковских поэтов «Словенское поле 2013» [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2014. – 18 февр. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/

Вышел из печати сборник «Словенское поле 2013», ставший заключительным штрихом
одноименного поэтического фестиваля, который прошел в Изборске и Пскове 14-15 сентября
2013 года. «Словенское поле 2013» не поступит в широкую продажу. Издание не является
коммерческим: его авторы получат по 2 авторских экземпляра, остальной тираж будет
распределен по библиотекам области, также часть тиража будет передана в Государственный
историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск».
Для остальных читателей единственная возможность получить экземпляр сборника – это
посетить его презентацию, которая состоится в пятницу, 21 февраля, в библиотеке «Родник»
им. С. А. Золотцева (Псков, ул. Труда, 20). Начало презентации в 17:30.

В библиотеке «Родник» пройдет вечер памяти разведчика Сергея Самойлова
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). –
2014. – 18 февр. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/society/161180.html
Вечер мужества «И в память о нем…», посвященный Герою России Сергею Самойлову, 20
февраля пройдет в библиотеке «Родник» в Пскове (ул. Труда, 20).
В библиотеке «Родник» вспомнят погибшего в Аргунском ущелье Сергея Самойлова
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2014. – 18 февр. – Режим
доступа:
http://informpskov.ru/news/138074.html
20 февраля в 13:00 в Пскове в библиотеке «Родник» имени Станислава Золотцева на улице
Труда, 20 состоится вечер мужества «И в память о нём…» в честь погибшего в 2000 году в
Аргунском ущелье псковича, Героя России Сергея Самойлова.
Приглашаем на открытие! // Псковские новости. – 2014. – 14 февр. – С. 15.
В читальном зале Центральной городской библиотеки 21 февраля открывается выставка
живописи бизнесмена Фёдора Кочевина.
«Псковский край в начале Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» // Псковские
новости. – 2014. – 14 февр. – С. 15.
Библиотека имени И. И. Василёва приглашает 18 февраля на лекцию старшего научного
сотрудника Псковского музея-заповедника Марины Сафроновой, посвящённую 70-летию
освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков.
Мартынова, Е. Как управлять домом? [Электронный ресурс] / Е. Мартынова // Псковские
новости. – 2014. - 7 февр. - С. 6. - Режим доступа:
http://nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=526&ELEMENT_ID=5105 ;
2014. – 14 февр. – С. 4, 6. - Режим доступа:
http://nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=528&ELEMENT_ID=5112
Состоялась очередная встреча клуба председателей советов многоквартирных домов под
председательством заместителя главы Пскова, председателя комитета Псковской городской
Думы по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству, депутата по округу № 6
Александра Копылова.
Говорилось о способах управления домами и о проблемах самих управляющих организаций,
у которых много обязанностей и ответственности, но мало прав.

Механизмы перехода из одной системы управления домом в другую помогал разъяснять
юрист Эмиль Мамедов.
Горожане обсуждают формы управления многоквартирными домами [Электронный
ресурс] // Город Псков: официальный сайт. - 2014. - 5 февр. – Режим доступа:
http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=8317
Вопросы жилищно-коммунального хозяйства находятся в зоне особого внимания городских
властей. Заместитель Главы города Пскова, председатель Комитета по ЖКХ и
благоустройству Псковской городской Думы Александр Копылов ежемесячно принимает
участие в заседании Клуба председателей Советов многоквартирных домов. Очередная
встреча состоялась в конференц-зале центральной городской библиотеки. Её участниками
стали руководители советов многоквартирных домов, представители Управляющей компании
и юристы. Темой обсуждения стал вопрос выбора формы управления многоквартирными
домами.
Псковские библиотеки приняли участие во всероссийской акции «Жаркие. Зимние.
Твои» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2014. – 3 февр. - Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/sport/159684.html
31 января библиотеки МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова приняли
участие во всероссийской библиотечной акции «Жаркие. Зимние. Твои», инициированной
Оргкомитетом «Сочи 2014» и Российской библиотечной ассоциацией. Как сообщили
Псковской Ленте Новостей в ЦБС, в этот день прошли олимпийские уроки, обзоры книг о
спорте и Олимпиаде, встречи с известными спортсменами, информационно-познавательные
часы.
Псковские библиотеки присоединились к всероссийской акции "Жаркие. Зимние.
Твои" [Электронный ресурс] // Псковское Агентство Новостей (ПАИ). – 2014 – 3февр. –
Режим доступа: http://informpskov.ru/news/136860.html
31 января сотрудники библиотек МАУК "Централизованная библиотечная система" города
Пскова приняли участие во Всероссийской библиотечной акции "Жаркие. Зимние. Твои". Как
сообщили Псковскому агентству информации в центральной городской библиотеке,
мероприятие было инициировано оргкомитетом "Сочи 2014" и Российской библиотечной
ассоциацией.
Семенов, А. Simpathy For The Devil. Часть II [Электронный ресурс] / Алексей Семёнов //
Городская среда. – 2014. - 29 янв. - 1 февр. (№ 5). - Режим
доступа:http://www.pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=2215
Семенов, А. Коллажи и миражи. Часть вторая [Электронный ресурс] / Алексей Семёнов //
Псковская губерния. – 2014. - 29 янв. – 4 февр. (№ 4). – Режим доступа:
http://gubernia.pskovregion.org/number_676/05.php
Новый молодёжный проект // Псковские новости. – 2014. - 24 янв. – С. 15.
26 января Центральная городская библиотека (ул. Конная, б) открывает молодёжный проект
«ВВ» (BookBook).
Это винтажный проект - Библия для хипстера. О современной контркультуре, артхаусном
кино и элитарной литературе представители университетской молодёжи будут говорить с

обозревателем газеты «Псковская губерния», писателем и драматургом Алексеем
Семёновым, на счету которого десятки интервью с мастерами современной культуры.
Семенов, А. Simpathy For The Devil. Часть I [Электронный ресурс] / Алексей Семёнов //
Городская среда. – 2014. - 22-27 янв. (№ 4). - Режим доступа:
http://pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=2210 ;
Псковская губерния. – 2014. – 22-28 янв. – С. 13.
Выставку под кураторством Николая Москалёва открыли в конце 2013 года в читальном зале
Центральной городской библиотеки города Пскова, и там же в начале 2014 года открылась
небольшая книжная выставка – уголок старой доброй и недоброй Англии, точнее
Великобритании. «Семь веков английской поэзии», «Прерафаэлиты: мозаика жанров»,
«История Англии и английского народа», «Маргарет Тэтчер», «Эти странные англичане»…
Очередную лекцию Народного университета в Пскове посвятят «Русским святкам»
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2014. –15 янв. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/157998.html
15 января в 18.00 Псковское отделение Всероссийского Общества охраны памятников
истории и культуры и Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василева приглашают
на лекционное занятие Народного университета «Русские святки».
Лекцию проведет заведующая отделом научно-просветительской работы Псковского
государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музеязаповедника Зинаида Колесникова.
Токарёва, Л. Культобзор: вот такое кино… [Электронный ресурс] / Лидия Токарева //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2014. – 14 янв. – Режим доступа: http://plnpskov.ru/forum/157982.html
В библиотеке на Конной на скромные интерьеры читального зала примерили маску
современной художественной галереи: открыли выставку коллажей. Петербургские
художники, эту выставку подготовившие, выставили работы по большей части
экспериментальные, так, что один из авторов даже картинами или собственно коллажами их
не называет, говорит «мои практики» и - предупреждая нападки, говорит, что более всего его
интересует природа китча, который во все времена и при всех нравах живее всех живых.
Максимова, Е. Новый год для самых маленьких / Елена Максимова // Псковские новости.
– 2014. – 10 янв. – С. 6.
Новогодний праздник для малышей «Новогодняя развивайка, в библиотеке семейного чтения
на ул. Алёхина, 20, инициатором которого выступила мама годовалой девочки Виктория
Маринина.

