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Выставка в честь юбилея Киплинга откроется в Центральной городской библиотеке в
Пскове [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 24 дек. – Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/227187.html
В Пскове откроется выставка «Лиана длиною в жизнь» петербургского художника
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2015. – 24 дек. - Режим
доступа: http://informpskov.ru/news/198472.html
Более 300 книжных новинок представят на выставке в Центральной библиотеке
Пскова [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2015. –
22 дек. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/198147.html
5 и 6 января в Центральной городской библиотеке Пскова откроется рождественская
выставка новых книг, сообщили Псковскому агентству информации в учреждении. Внимаю
читателей представят более 300 книжных новинок от исторических романов и детективов до
фантастики и романтических историй.
Особое место в экспозиции займут книги-события, книги-лауреаты престижных
литературных премий: дебютный роман Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза», роман
«Фигурные скобки» лауреата российской литературной премии «Национальный бестселлер –
2015» петербургский прозаик и драматург Сергея Носова.
На выставке можно будет познакомиться и с творчеством победителя национального
литературного конкурса «Русский Букер - 2015» Александра Снегирева и его романом
«Вера». Особое внимание планируется уделить творчеству белорусской писательницы
Светланы Алексиевич. Человек русской культуры, вошедшая со своей художественнодокументальной прозой в круг европейских интеллектуалов, стала лауреатом Нобелевской
премии по литературе за 2015 год. На выставке будут представлены книги автора
«Чернобыльская молитва: хроника будущего», «Цинковые мальчики», «У войны – не
женское лицо», «Время секонд хэнд».
Центральная городская библиотека приглашает псковичей посетить рождественскую
выставку новых книг [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. –
22 дек. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/226864.html
Абонемент Центральной городской библиотеки приглашает псковичей посетить
рождественскую выставку «Новые книги». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в
библиотеке, вниманию горожан будут представлены более 300 самых ожидаемых книжных
новинок.
«Наши читатели смогут найти на выставке книги любимых ими авторов разнообразных
жанров: от исторических романов и детективов до фантастики и романтических историй.
Особое место в экспозиции займут книги – события, книги – лауреаты престижных
литературных премий», - пояснили в библиотеке.
Читая Евгения Шешолина // Псковские новости. – 2015. – 18 дек. – С. 15.
В Центральной городской библиотеке открылась выставка графики латышского художника
Илмара Рудзиша «Читая Евгения Шешолина».

В Пскове сотрудники региональной Госавтоинспекции и библиотеки «Радуга»
организовали выставку детских рисунков [Электронный ресурс] // Псковское агентство
информации (ПАИ). – 2015. – 17дек. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/197666.html
В Пскове сотрудники региональной Госавтоинспекции и библиотеки «Радуга»
организовали выставку детских рисунков, сообщили Псковскому агентству информации в
пресс-службе УМВД России по Псковской области. Юные псковичи смогут увидеть рисунки,
участвующие во всероссийском конкурсе «Правила безопасности Робокара Поли».
Иван Цецерский обсудил бюджет на 2016 год с руководителями учреждений культуры
Пскова [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 10 дек. – Режим
доступа http://pln-pskov.ru/forum/225641.html
Сегодня, 10 декабря, глава города Пскова провел рабочую встречу по обсуждению Проекта
бюджета муниципалитета на 2016 год с руководителями учреждений культуры. Как сообщили
Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального образования «Город Псков», в совещании
приняли участие заместитель главы города Игорь Сиротин и заместители главы администрации,
депутаты. Есть информация о ЦБС.

Выставка латышского графика откроется в Центральной городской библиотеке Пскова
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2015. – 9 дек. - Режим
доступа: http://informpskov.ru/news/196792.html
10 декабря в 17:00 в Пскове в Центральной городской библиотеке (улица Конная, 6)
откроется выставка графики латышского художника Илмара Рудзиша «Читая Евгения
Шешолина».
Выставка графики латышского художника «Читая Евгения Шешолина» откроется в
Пскове [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 9 дек. – Режим
доступа http://pln-pskov.ru/culture/225449.html
10 декабря в 17.00 в Центральной городской библиотеке Пскова (Конная, 6) откроется
выставка графики латышского художника Илмара Рудзиша «Читая Евгения Шешолина». Как
сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, выставка проходит в рамках Дней
Шешолина в Пскове.
Кошелькова, О. А его все любили / О. Кошелькова // Псковская правда. – 2015. – 9 дек. –
С. 25.
Есть материал о мероприятии в Центральной городской библиотеке - «…Ищите меня
среди слов»: литературный вечер, посвященный 60-летию поэта Евгения Шешолина.
В день юбилея поэта Евгения Шешолина в Пскове пройдут «Шешолинские чтения» и
презентация сайта [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. –
6 дек. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/225108.html
В среду, 9 декабря, в Пскове пройдут «Шешолинские чтения». День 60-летия поэта
станет днем его памяти в городе, в котором Евгений Петрович Шешолин (1955-1990)
сформировался как поэт и переводчик. Организаторами памятных мероприятий выступили
ПсковГУ и Галерея Ильи Семина.

Латвийский театр приглашает псковичей на моноспектакль по стихам поэта Евгения
Шешолина [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 6 дек. –
Режим доступа: http://businesspskov.ru/rdosug/concert/107425.html
Театр-студия из латвийского города Резекне «Йорик» приглашает псковичей на
моноспектакль по стихам и письмам поэта Евгения Шешолина. Представление пройдет в
рамках дней поэта в Пскове.
Как сообщили ЦДИ в Центральной городской библиотеке, стихи и письма Евгения
Шешолина прозвучат в композиции «Чему нет слов – по между строк прольется» в
исполнении режиссера и актера театра-студии «Йорик» Айвара Пецки.
Дни Евгения Шешолина в Пскове: 8-10 декабря 2015 года Центральная городская
библиотека приглашает на Дни Евгения Шешолина в Пскове (Россия – Латвия –
Армения – США) [Электронный ресурс] // Псковский литературный портал. – 2015. –
2 дек. – Режим доступа: http://pskovpisatel.ru/%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%88%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5/
Центральная городская библиотека приглашает на Дни Шешолина в Пскове
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 2 дек. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/224714.html
8-10 декабря Центральная городская библиотека (ул. Конная, 6) приглашает на Дни
Шешолина в Пскове (Россия - Латвия - Армения - США).
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, этот проект является логическим
завершением Года литературы и позиционирует возможности существования высокой
словесности в современном мире. Проект поддержан управлением культуры администрации
города.
В программе:
8 декабря 13 часов – Встреча с поэтом, членом Союза писателей России, издателем
Геннадием Рябовым (Россия, Санкт-Петербург).
8 декабря 17 часов – Моноспектакль по стихам и письмам Евгения Шешолина Театра-студии
«Йорик» (Латвия, Резекне).
9 декабря 17 часов - «…Ищите меня среди слов»: литературный вечер, посвященный 60летию поэта Евгения Шешолина (1955 – 1990).
В псковской библиотеке презентовали неизвестную исследователям статью о Блоке из
рижской газеты 1922 года [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации
(ПАИ). – 2015. – 29 нояб. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/comments/195587
На вечере по случаю 135-летия выдающегося русского поэта Александра Блока,
который прошёл 25 ноября Центральной городской библиотеке Пскова, презентовали
найденную филологом ПсковГУ Натальей Тамарович статью о нём в рижской газете
«Сегодня» за 1922 год.
Эта статья была неизвестна исследователям творчества поэта, а теперь она доступн на сайте
«Тредиаковский», сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке.

Псковичи отметили 135-летие Александра Блока [Электронный ресурс] // Псковская
Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 29 нояб. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/224302.html
25 ноября в Центральной городской библиотеке Пскова прошла программа
«Наизусть» к 135-летию русского поэта Александра Блока.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, в программе участвовал поэт,
главный редактор литературно-поэтического сайта «Поэзия.ру», генеральный директор
ГППО «Псковавтотранс» Александр Питиримов и представители молодежного клуба
«Форзац».
Сенсацией вечера стала неизвестная ранее статья писателя и публициста Петра Пильского
«Блок», найденная филологом ПсковГУ Натальей Тамарович в архивах рижской газеты
«Сегодня». Статья была опубликована в 1922 году и с тех пор была забыта. Теперь же любой
желающий может познакомиться с ней на сайте «Тредиаковский».
Псковская библиотека презентует сайт, посвященный поэту Евгению Шешолину
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2015. – 27 нояб. - Режим
доступа: http://informpskov.ru/news/195484.html
9 декабря в Центральной городской библиотеке состоится презентация персонального
сайта поэта и переводчика Евгения Шешолина. Об этом Псковскому агентству информации
сообщили в библиотеке. Презентация пройдёт в день рождения поэта, который умер в 34летнем возрасте.
Сайт создан в рамках проекта «Дни Шешолина в Пскове (Россия – Латвия – Армения –
США)» при поддержке Управления культуры администрации города.
Поэт родился в Краславе (Латвия), но большую часть жизни прожил в Пскове. Здесь он
написал свою книгу «Измарагд со дна Великой».
Как отметили в библиотеке, сайт даёт возможность открыть «поэзию и жизнетворчество
Евгения Шешолина наиболее широкому кругу читателей, прежде всего молодёжи, а также
вспомнить псковский андеграунд конца 70-х годов прошедшего века». «Сайт – хорошая
альтернатива биобиблиографическому указателю по жизни и творчеству писателей», –
подчеркнули в библиотеке.
В Центральной городской библиотеке Пскова создан персональный сайт поэта и
переводчика Евгения Шешолина [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2015. – 27 нояб. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/224166.htm
В Центральной городской библиотеке Пскова создан персональный сайт поэта и
переводчика Евгения Шешолина (1955 - 1990 гг.). Как сообщили Псковской Ленте Новостей
в библиотеке, презентация сайта состоится 9 декабря, в день рождения поэта.
Сайт создан в рамках проекта «Дни Шешолина в Пскове (Россия – Латвия – Армения –
США)», который поддержан управлением культуры администрации города и является
актуальным в Год литературы в России.
Житие поэта Евгения Шешолина в пространстве безграничных возможностей
[Электронный ресурс] // Псковский литературный портал : официальный сайт Псковского
регионального отделения Союза писателей России. – 2015. – 27 нояб. – Режим доступа:
http://pskovpisatel.ru/?p=6224

Учащиеся псковского лицея «Развитие» делали подарок маме своими руками
[Электронный ресурс] // ПЛН. – 2015. – 24 нояб. – Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/223790.html
О мастер-классах «Подарок маме своими руками» е для учащихся 4-х классов Лицея
«Развитие» по изготовлению подарка ко Дню матери.
«Синий Кот» приглашает псковичей сразиться в настольные игры [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 24 нояб. - Режим доступа:
http://businesspskov.ru/rdosug/tkids/106900.html
Псковская региональная общественная молодёжная организация «Вечевой Орден»
совместно с клубом умных игр «Синий Кот» и Центром детского чтения приглашают на
фестиваль настольных игр «Синий Кот». Его планируют провести 29 ноября 2015 года, в
День Матери.
Организаторы обещают познакомить гостей с миром «настолок», разъяснить все правила и
подобрать каждому игру по вкусу.
В нашем городе настольные игры уже стали модным видом досуга. Нет проблем с покупкой
разнообразных коробок с полями, фишками и картами внутри. Однако проблема
взаимодействия отдельных «домашних» играющих компаний всё ещё дает о себе знать.
Поэтому фестиваль настольных игр «Синий Кот» уже много лет предоставляет прекрасную
возможность для объединения, общения с единомышленниками (ведь вместе веселее!), призывают присоединяться организаторы фестиваля. - К тому же здесь вы сможете узнать о
новинках в игровой сфере и просто весело провести время.
Фестиваль пройдёт в Центре детского чтения по адресу: ул. Розы Люксембург, 23.
Начало в 13:00.
Псковичей приглашают на лекторий «Археологи рассказывают» [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 23 нояб. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/awareness/223575.html
Псковский археологический центр и Историко-краеведческая библиотека им. И. И.
Василева приглашают на лекторий для любознательных «Археологи рассказывают».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованный библиотечной системе,
лекция «Люди, события, вещи. Псков. X-XI вв.» состоится 24 ноября в 16.00. Читает лекцию
старший научный сотрудник Археологического центра Татьяна Ершова.
Псковичи могут ознакомиться с новейшими исследованиями по Нюрнбергскому
процессу [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2015. –
20 нояб. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/194713.html
С новейшими исследованиями по Нюрнбергскому процессу можно ознакомиться в
Центральной городской библиотеке Пскова. Об этом Псковскому агентству информации
сообщили в пресс-службе библиотеки.
Сегодня, 20 ноября, исполняется 70 лет со дня начала Нюрнбергского процесса. 8 августа
1945 года правительства СССР, США, Великобритании и Франции заключили соглашение об
организации суда над главными военными преступниками нацистской Германии. В
дальнейшем к соглашению официально присоединились еще 19 государств, и трибунал стал
называться Судом народов. Процесс продолжался почти 11 месяцев. Перед трибуналом
предстали 24 военных преступника, входивших в высшее руководство фашистской
Германии.

На процессе впервые был рассмотрен вопрос о признании преступными ряда политических и
государственных институтов — руководящего состава фашистской партии НСДАП,
штурмовых (СА) и охранных (СС) отрядов, службы безопасности (СД), тайной
государственной полиции (гестапо), правительственного кабинета, Верховного командования
и Генерального штаба. Международный военный трибунал в Нюрнберге стал первым в
истории опытом осуждения преступлений государственного масштаба — правящего режима,
его карательных институтов, высших политических и военных деятелей.
Новейшие исследования по Нюрнбергскому процессу представлены в Центральной
городской библиотеке Пскова [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). –
2015. – 20 нояб. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/society/223406.html
Сегодня, 20 ноября, исполняется 70 лет со дня начала Нюрнбергского процесса. 8
августа 1945 года правительства СССР, США, Великобритании и Франции заключили
соглашение об организации суда над главными военными преступниками. Это решение
вызвало одобрительный отклик во всем мире: надо было дать суровый урок авторам и
исполнителям людоедских планов мирового господства, массового террора и убийств,
зловещих идей расового превосходства, геноцида, чудовищных разрушений, ограбления
огромных территорий. В дальнейшем к соглашению официально присоединились еще 19
государств, и Трибунал стал с полным правом называться Судом народов.
26 ноября псковичей приглашают на конференцию «Писатели на войне, писатели о
войне» [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2015. –
20 нояб. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/194668.html
26 ноября в 14:00 в Пскове в библиотеке «Родник» имени Станислава Золотцева
(улица Труда, дом 20) состоится 10 городская литературно-краеведческая конференция
«Писатели на войне, писатели о войне» в рамках проекта «Псковский след в истории
литературы и культуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прессслужбе Псковского регионального отделения Союза писателей России.
Конференция посвящена жизни и творчеству псковских писателей, отражавших в своих
произведениях события Великой Отечественной войны (к 70-летию Победы).
Литературно-краеведческая конференция «Писатели на войне, писатели о войне»
пройдет в Пскове [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. –
20 нояб. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/223366.html
26 ноября в библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева в Пскове состоится 10 городская
литературно-краеведческая конференция «Писатели на войне, писатели о войне» в рамках
проекта «Псковский след в истории литературы и культуры.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении Союза
писателей России, конференция посвящена жизни и творчеству псковских писателей,
отражавших в своих произведениях события Великой Отечественной войны (к 70-летию
Победы).
К участию в конференции приглашаются библиотекари, сотрудники музеев, педагоги,
писатели, краеведы, студенты и учащиеся школ города.
Лауреат Международной Пушкинской премии приглашает // Псковские новости. –
2015. – 20 нояб. – С. 15.
22 ноября в 16.00 в Историко-краеведческая библиотеке им. И. И. Василева в Пскове
состоится творческий вечер поэта и прозаика, члена Союза писателей России Натальи
Лаврецовой «Разбросанные листки».

Псковичей приглашают на творческий вечер поэта и прозаика Натальи Лаврецовой
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 20 нояб. – Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/223381.html
22 ноября в 16.00 Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василева в Пскове
приглашает на творческий вечер поэта и прозаика, член Союза писателей России Натальи
Лаврецовой «Разбросанные листки».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, в программе вечера - презентация
четырех книг: «Зеленое солнце», «Свихнувшийся вагон», «Возле Савкиной горки»,
«Парижский сувенир».
Семенов, А. Первая Конная [Электронный ресурс] / А. Семенов // Псковская губерния. –
2015. - 18-24 нояб. (№ 44). - Режим доступа: http://gubernia.pskovregion.org/number_766/07.php
Александр Питиримов: «Скобаря Бог не выдаст, свинья не съест – полуштоф он огреет
в один присест». В прошлый раз я написал: «Питиримов хоть и живет в Пскове, но Пскова в
его стихах нет». Теперь пробел восполнен. В этот пробел уместилась не только поэма
«Трактир на Конной», но и несколько текстов покороче, в которых Пскову тоже отведена
роль.
«Продолжаю работу в жанре стихотворной новеллы»
Семенов, А. Суровая возгонка [Электронный ресурс] / Алексей Семенов // Городская
среда. – 2015. – 18-24 нояб. (№ 41). – Режим доступа:
http://pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=2854
Александр Питиримов один вечер провёл на Конной, но не в трактире, а в библиотеке.
Совещание-семинар руководителей муниципальных библиотек проходит в Пскове
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2015. – 17 нояб. - Режим
доступа: http://informpskov.ru/news/194312.html
17-18 ноября Псковская областная универсальная научная библиотека проводит
ежегодное совещание-семинар «Эффективные практики руководителей» на тему
«Сохранение культурного наследия края» для руководителей муниципальных библиотек
Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской
областной библиотеке.
Тема выступления первого заместителя директора Центральной библиотечной системы
Пскова Ирины Королёвой: «Топ-5 уроков от преподавателей XIV Всероссийской школы
библиотечной инноватики». Библиотеки Пскова в Год Литературы: синергия технологий
продвижения чтения и библиотечных ресурсов».
«Свихнувшийся вагон» и «Парижский сувенир» презентуют в Пскове 22 ноября
[Электронный ресурс] // YODDA : Новости регионов России. – 2015. – 17 нояб. Режим доступа:
http://pskov.yodda.ru/news/svihnuvshiysya_vagon_i_parizhskiy_suveni/301020/
22 ноября в 16:00 в библиотеке имени И. Василёва состоится презентация книг
известного псковского писателя, поэта Натальи Лаврецовой. Об этом Псковскому агентству
информации сообщили в региональном отделении Союза писателей России.
Собравшимся будут представлены четыре издания: «Зелёное солнце», «Свихнувшийся
вагон», Возле Савкиной горы» и «Парижский сувенир». «Дата презентации книг совпадает с
днём рождения автора», - отметили организаторы мероприятия., сообщает
http://pskov.yodda.ru

«Свихнувшийся вагон» и «Парижский сувенир» презентуют в Пскове 22 ноября
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2015. – 16 нояб. Режим доступа: http://informpskov.ru/news/194167.html
22 ноября в 16:00 в библиотеке имени И. Василёва состоится презентация книг известного
псковского писателя, поэта Натальи Лаврецовой. Об этом Псковскому агентству информации
сообщили в региональном отделении Союза писателей России.
В честь Международного дня толерантности в Пскове организуют развлекательные
мероприятия [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). –
2015. – 17 нояб. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/194018.html
16 ноября, в Международный день толерантности, в библиотеках Пскова пройдет ряд
викторин, информационных и развлекательных мероприятий. Об этом Псковскому агентству
информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Так, день толерантности «Мы разные, но не чужие» в Центре детского чтения на улице Розы
Люксембург, 23 объединит в себе акцию, викторину и выставку книг на тему терпимости. В
первый день «Недели добра», организованной библиотекой «Радуга» на улице Новоселов, 11
состоится информационно-познавательный час «День открытых сердец», где участники
мероприятия смогут принять участие в дискуссии на тему толерантности, посмотреть обзор
книг, где главные герои произведений попадают в ситуации, когда нужно сделать
нравственный выбор, а также поиграют в ситуационные игры. В библиотеке «Лик» на
Октябрьском проспекте, 21 с 16 по 22 ноября также пройдет «Неделя доброты». В течение 7
дней в библиотеке будет работать выставка книг, раскрывающая тему дружбы и доброты,
пройдет акция среди читателей «Добрые пожелания», для младших школьников будет
организована игра «Мы все такие разные». Для малышей пройдет «сказкотерапия» - чтение
вслух и обсуждение сказок
День толерантности отметят в Пскове [Электронный ресурс] // Город Псков :
официальный сайт. – 2015. – 13 нояб. - Режим доступа:
http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=10691
16 ноября, в Международный день толерантности, в библиотеках города пройдет ряд
викторин, информационных и развлекательных мероприятий.
День толерантности отметят в Пскове [Электронный ресурс]
// YODDA : Новости регионов России. – 2015. – 13 нояб. - Режим доступа:
http://pskov.yodda.ru/news/den_tolerantnosti_otmetyat_v_pskove/290788/
16 ноября, в Международный день толерантности, в библиотеках города пройдет ряд
викторин, информационных и развлекательных мероприятий.
Так, день толерантности «Мы разные, но не чужие» в Центре детского чтения на улице Розы
Люксембург, 23, объединит в себе акцию, викторину и выставку книг на тему терпимости.
Для посетителей центра чтения библиотекари подробно расскажут о книгах, а также проведут
мастер-класс «Дерево счастье», где ребята смогут сделать сердечки в разных техниках и
повесить свое творение на общее дерево. Все участники мероприятия заберут домой закладку
памяти «Свобода быть разными» с информацией о Международном дне толерантности.,
сообщает http://pskov.yodda.ru
День толерантности отметят в Пскове [Электронный ресурс] // iLuki. – 2015. –
13 нояб. - Режим доступа: http://www.iluki.ru/news/dien-tolierantnosti-otmietiat-v-pskovie

День толерантности отметят в Пскове [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). - 2015. – 13 нояб. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/society/222679.html
Так начиналось // Псковские новости. – 2015. – 13 нояб. – С. 15.
Военно-исторический клуб «Кольчуга» и Историко-краеведческая библиотека имени
И. И. Василева приглашает на открытое заседание клуба.
Семенов, А. На переломе / Алексей Семенов [Электронный ресурс] // Городская среда. –
2015. – 11-17 нояб. (№ 40). – Режим доступа:
http://pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=2847
На этот день пришёлся траур, поэтому песен на открытии выставки «Мой рок-н-ролл»
было решено не петь. Картины Александра Бушуева рассматривали молча. Точнее, не совсем
молча. Пили заваренный Александром Бушуевым иван-чай и переходили от картины к
картине.
Семенов, А. Стихийное действие / Алексей Семенов // Псковская губерния. – 2015. –
11-17 нояб. (№ 43). – С. 16.
Донецкий, А. Мир сжался до размеров Завеличья. «Псковский текст» Александра
Питиримова [Электронный ресурс] / А. Донецкий // Псковская Лента Новостей (ПЛН). –
2015. – 3 нояб. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/221617.html
Сегодня в читальном зале Центральной городской библиотеки на Конной поэт
Александр Питиримов представит свои стихи из цикла «Псковский текст»
Творческий вечер Александра Питиримова состоится в библиотеке на Конной
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 2 нояб. – Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/221368.html
3 ноября в 17 часов Центральная городская библиотека (г. Псков, ул. Конная, 6)
приглашает на творческий вечер Александра Питиримова, главного редактора литературнопоэтического сайта «Поэзия.ру».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Союза писателей, на
вечере автором будут прочитаны новые стихи из цикла «Псковский текст»: «Трактир на
Конной», «Завеличье», «Диптих» и другие. Автор расскажет о замысле цикла «Псковский
текст» и прокомментирует современную поэзию России и Пскова.
Главный редактор сайта Поэзия.ру озвучит 3 ноября «Псковский текст» [Электронный
ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2015. – 2 нояб. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/192874.html
Творческий вечер поэта Александра Питиримова состоится в Центральной городской
библиотеке Пскова (ул. Конная, д. 6) 3 ноября в 17:00. Об этом Псковскому агентству
информации сообщили в библиотеке.
В Великолукской библиотеке прошел телемост с читателями г. Пскова [Электронный
ресурс] // iLuki. – 2015. – 2 нояб. - Режим доступа: http://www.iluki.ru/news/v-vielikolukskoibibliotiekie-proshiel-tieliemost-s-chitatieliami-gh-pskova
29 октября на базе городской детской библиотеки им. А.Гайдара проходил телемост с
читателями г.Пскова. Инициатором встречи выступила библиотека – филиал «БиблиоЛюб»,

которая находится в микрорайоне Любятово в г.Пскове. Сотрудники библиотеки предложили
поучаствовать юных великолучан в широком представлении книги Вильяма Фёдоровича
Козлова «Витька с Чапаевской улицы». В этом году эта книга вышла в серии «Георгиевская
ленточка» в издательстве «Рипол – Классик».
Приглашаем на ХХI юношеские Кутузовские чтения // Псковские новости. – 2015. –
30 окт. – С. 15.
30-31 октября Историко-краеведческая библиотека имени И.И. Василева приглашает
на XXI Юношеские Кутузовские чтения, посвященные 400-летию обороны Пскова от войск
шведского короля Густава II Адольфа в 1615 году.
Юношеские Кутузовские чтения, посвященные 400-летию обороны Пскова от войск
Густава II Адольфа, пройдут 30-31 октября [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2015. – 29 окт. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/awareness/221081.html
30-31 октября Историко-краеведческая библиотека имени И.И. Василева приглашает
на XXI Юношеские Кутузовские чтения, посвященные 400-летию обороны Пскова от войск
шведского короля Густава II Адольфа в 1615 году. Как сообщили Псковской Ленте Новостей
в краеведческой библиотеке, в программе чтений - доклады, выставка книг «400 лет обороне
Пскова от войск шведского короля Густава II Адольфа (1615-2015 гг.» из фондов библиотеки
им И.И. Василева.
Кроме того, участников чтений ожидает виртуальная выставка «Осада Пскова войсками
шведского короля Густава Адольфа» из фондов Государственного архива Псковской области.
Выступающие получат дипломы и благодарности, а по окончании чтений смогут совершить
экскурсию в Гдовский музей истории края.
Библиотека семейного чтения Пскова отметила 70 лет со дня основания [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 29 окт. – Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/220972.html
Библиотека семейного чтения, расположенная на ул. Алехина, 20, отметила 70 лет со
дня своего основания. В день юбилея сотрудников библиотеки пришел поздравить депутат
Псковской городской Думы Григорий Стороненков.
Он отметил большой вклад библиотеки в развитие культурной сферы города Пскова. «Вы
открываете псковичам мир знаний и культурного просвещения, создаете все необходимые
условия для общения и приятного времяпрепровождения читателей, объединяете их
творчеством», - подчеркнул он и вручил коллективу учреждения приветственный адрес и
Благодарственные письма главы города Пскова.
Библиотека семейного чтения Пскова отметила 70-летие [Электронный ресурс]
// Псковское агентство информации (ПАИ). – 2015. – 29 окт. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/192482.html
Библиотека семейного чтения Пскова отметила 70 лет со дня основания [Электронный
ресурс] // Город Псков : официальный сайт. – 2015. – 29 окт. –
Режим доступа: http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=10613

Библиотека семейного чтения, расположенная на ул. Алехина, 20, отметила 70 лет со
дня своего основания. В день юбилея сотрудников библиотеки пришел поздравить Депутат
Псковской городской Думы Григорий Стороненков.
Участники круглого стола в Пскове отметили важность мемориализации объекта
бывшего концлагеря в деревне Моглино» [Электронный ресурс] // Псковское агентство
информации (ПАИ). – 2015. – 29 окт. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/192602.html
В Пскове, в читальном зале библиотеки имени Василёва состоялся круглый стол по
теме «Благоустройство территории бывшего «Моглинского лагеря» в рамках поэтапной
мемориализации объекта памяти жертвам фашистских злодеяний времен Великой
Отечественной Войны». В работе круглого стола приняли участие известные псковские
исследователи истории Великой Отечественной войны Андрей Иванов и Михаил Тух. Вел
круглый стол директор фонда «Достоверная история» Юрий Алексеев.
Псковским школьникам показали немецкого «Рыжего пятачка» [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 28 окт. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/220878.html
28 октября в рамках Дней Германии в Центре детского чтения состоялся показ фильма
«Рыжий пятачок» по мотивам произведений немецкого писателя Пауля Маара. Как сообщили
Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального образования «Город Псков»,
показ прошел на немецком языке с русскими субтитрами. В нем приняли участие ученики 3-5
классов Лицея «Развитие» города Пскова, студенты факультета иностранных языков
ПсковГУ.
Юные псковичи познакомились с творчеством немецкого детского писателя Пауля
Маара [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2015. –
28 окт. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/192390.html
28 октября в рамках Дней Германии в Пскове в Центре детского чтения состоялся
показ фильма «Рыжий пятачок» по мотивам произведений немецкого писателя Пауля Маара.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, показ
прошёл на немецком языке с русскими субтитрами. В нем приняли участие ученики 3-5
классов лицея «Развитие» города Пскова, студенты факультета иностранных языков
ПсковГУ.
Юные псковичи познакомились с творчеством немецкого детского писателя Пауля
Маара [Электронный ресурс] // Город Псков : официальный сайт. – 2015. – 28 окт. - Режим
доступа: http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=10607
Сегодня, 28 октября, в рамках Дней Германии в Центре детского чтения состоялся
показ фильма «Рыжий пятачок» по мотивам произведений немецкого писателя Пауля Маара.
Показ прошел на немецком языке с русскими субтитрами. В нем приняли участие ученики 35 классов Лицея «Развитие» города Пскова, студенты факультета иностранных языков
ПсковГУ.

1 ноября «Митёк» Александр Бушуев приглашает псковичей на вечеринку
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2015. – 27 окт. - Режим
доступа: http://informpskov.ru/news/192257.html
1 ноября в 16:00 художник и музыкант, член творческого объединения «Митьки»
Александр Бушуев приглашает псковичей на альтернативную вечеринку «Долгие дороги,
настоящие друзья, байки и рок-н-ролл...» по случаю своего юбилея, сообщили Псковскому
агентству информации организаторы.
Вечеринка состоится в Центральной городской библиотеке Пскова и ознаменуется
открытием выставки живописи «Мой рок-н-ролл». В экспозиции представлены 40 работ
разных лет.
«Митек» Александр Бушуев приглашает всех на вечеринку «Долгие дороги, настоящие
друзья, байки и рок-н-ролл...» в библиотеку на Конной [Электронный ресурс] // Псковская
Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 27 окт. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/220729.html
1 ноября в 16.00 художник и музыкант, член творческого объединения «Митьки»
Александр Бушуев приглашает всех на альтернативную вечеринку «Долгие дороги,
настоящие друзья, байки и рок-н-ролл...» по случаю продолжения своего юбилея.
Вечеринка начнется в Центральной городской библиотеке в Пскове (ул. Конная, 6)
открытием выставки живописи «Мой рок-н-ролл», сообщили Псковской Ленте Новостей в
библиотеке. На выставке представлено 40 работ разных лет. Стихийные, естественные и
простые - вот ключевые слова к творческим работам Александра Бушуева. Александр
Бушуев стремится отразить мир в простой и открытой форме, свободной от академических
канонов. Именно поэтому его работы так любят выставлять в европейских галереях и в
центрах современного искусства. В Пскове он выставляется впервые. Название своей первой
персональной выставки в Пскове Александр Бушуев объясняет так: «Скудные краски моей
живописи очень похожи на скудные ноты рок-н-ролла».
Выставка книг на немецком языке открылась в Пскове в рамках Дней Германии
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 27 окт. Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/220753.html
Сегодня, 27 октября, в рамках Дней Германии в Пскове в библиотеке «Родник»
открылась книжная выставка немецких писателей. На торжественном открытии
присутствовали директор Гете-института в Санкт-Петербурге г-жа Ангелика Эдер, начальник
отдела по реализации программ приграничного сотрудничества администрации города
Пскова Кристина Кобызь, преподаватели и студенты ПсковГУ, сотрудники и читатели
библиотеки.
Выставка книг на немецком языке открылась в Пскове в рамках Дней Германии
[Электронный ресурс] // Город Псков : официальный сайт. – 2015. – 27 окт. Режим доступа: http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=10600
На вечеринку, организованную «в лучших пугающих традициях», приглашают
псковичей 30 октября [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). –
2015. – 27 окт. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/society/220656.html
30 октября, «в лучших пугающих традициях», Библиотека – Центр общения и
информация Пскова приглашает на феерическую вечеринку завтрашнего дня «Trick-or-treat»,
где каждый имеет право хоть разок хорошенько испугаться. Об этом Псковской Ленте
Новостей сообщили в учреждении.

Специалисты Централизованной библиотечной системы Пскова покорили
«Библиотечный олимп» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). –
2015. – 23 окт. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/220309.html
Специалисты Централизованной библиотечной системы города Пскова впервые за 14
лет стали победителями Всероссийского конкурса «Библиотечный олимп». Как сообщили
Псковской Ленте Новостей в библиотечной системе, результаты были озвучены на XIV
Всероссийской школе библиотечной инноватики «Полифункциональность современной
библиотеки: Год литературы - Модельный стандарт - Технологии НЭБ», которая прошла в
Белгороде.
Торжественное награждение победителей конкурса инновационных идей состоялось в рамках
закрытия профессионального события. Победители в пяти номинациях определялись по
заранее утвержденной схеме: специальные опросные листы заполняли слушатели Школы –
это более 100 представителей библиотечного сообщества России из Москвы, СанктПетербурга, Омска, Тамбова, Курска, Старого Оскола, Белгорода и Белгородской области,
Ямало-Ненецкого автономного округа (Салехард, Новый Уренгой, Ноябрьск, Тарко-Сале).
«Про птиц, цветы и деревья» // Комсомольская правда. – 2015. – 22-29 окт. – С. 26.
Выставка Лилиии Момоновой в Центральной городской библиотеке.
«Дождь на ресницах» Людмилы Тишаевой презентуют псковичам [Электронный ресурс]
// Псковское агентство информации (ПАИ). – 2015. – 21 окт. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/191663.html
25 октября в 14:30 в Пскове в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева состоится
презентация книги Людмилы Тишаевой «Дождь на ресницах». Об этом сообщается на
Псковском литературном портале.
Писательница Людмила Тишаева представит в Пскове новую книгу «Дождь на
ресницах» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 21 окт. –
Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/220069.html
В воскресенье, 25 октября, в псковской библиотеке «Родник» имени С.А. Золотцева
состоится презентация новой книги Людмилы Тишаевой «Дождь на ресницах».
Международная конференция «Популяризация исторического и культурного наследия»
состоится в Пскове [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. –
20 окт. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/awareness/220028.html
Управление культуры администрации Пскова, Культурное общество «Зегеволд»
(г. Сигулда), Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва приглашают 21-22 октября на
Международную конференцию по теме «Популяризация исторического и культурного наследия:
содержание, формы и методы работы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

В Дни Германии юных псковичей приглашают познакомиться с творчеством
немецкого писателя Пауля Маара [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2015. – 20 окт. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/
28 октября в 10.00 в Центре детского чтения (ул. Р. Люксембург) состоится показ
фильма «Рыжий пятачок» по мотивам произведений немецкого писателя Пауля Маара. Показ
пройдет на немецком языке с русскими субтитрами. Как сообщили Псковской Ленте

Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, перед ним ребятам расскажут о творчестве
немецкого детского писателя, затем последует викторина, победителей которой ждут призы.
Мероприятие проводится при поддержке Гете-Института в Санкт-Петербурге. По его
окончании Центр детского чтения получит в дар книги Пауля Маара. По мнению авторов
проекта, мероприятие будет особенно интересно для учащихся 4-5 классов учреждений
образования города, начавших изучение немецкого языка в школе. Участие в показе – по
предварительной записи.
Псковичей приглашают познакомиться с творчеством немецкого писателя Пауля
Маара [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2015. –
20 окт. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/191513.htm
28 октября в 10:00 в Центре детского чтения состоится показ фильма «Рыжий
пятачок» по мотивам произведений немецкого писателя Пауля Маара, сообщили Псковскому
агентству информации в пресс-службе муниципалитета.
Показ пройдет на немецком языке с русскими субтитрами. Перед ним ребятам расскажут о
творчестве немецкого детского писателя, за которым последует викторина, ее победителей
ждут памятные призы. Мероприятие проводится при поддержке Гете-института в СанктПетербурге. После него Центр детского чтения получит в дар книги Пауля Маара.
В Дни Германии псковичей приглашают на выставки фотографий и книг, встречу с
немецкой писательницей Дианой Фойербах [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2015. – 19 окт. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/219783.html
В рамках Дней Германии в Пскове 27 октября в Городском культурном центре
состоится торжественное открытие выставки фотографий Херлинде Кельбль «Deutsch!».Как
сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального образования «Город
Псков», на ней будут представлены фотопортреты людей из 22 стран, изучающих немецкий
язык.
В этот же день, 27 октября, в библиотеке «Родник» (ул. Труда, 20) откроется выставка книг
на немецком языке. Как сообщили ее организаторы, читатели библиотеки смогут
познакомиться с новинками немецкой литературы, причем самые популярные книги
немецких авторов переведены на русский язык.
В библиотеке «Родник» 31 октября также пройдут литературные чтения, в рамках которых
псковичей ожидает встреча с немецкой писательницей Дианой Фойербах. Встреча пройдет на
немецком языке с переводом. Писательница поделится с любителями чтения своим
писательским опытом, раскроет секреты своего мастерства.
Дмитрий Михайлов поздравил библиотеку семейного чтения с 70-летним юбилеем
[Электронный ресурс] // iLuki. – 2015. – 16 окт. - Режим доступа:
http://www.iluki.ru/news/dmitrii-mikhailov-pozdravil-bibliotieku-siemieinogho-chtieniia-s-70lietnim-iubilieiem
Депутат областного Собрания Дмитрий Михайлов от имени регионального
парламента поздравил псковскую «Библиотеку семейного чтения» с юбилейной датой.
Учреждение, расположенное в городском районе Овсище, отмечает 70-летие со дня
образования.
«Библиотека действительно оправдывает свое название – она стала информационным и
культурным центром микрорайона, - отметил Дмитрий Михайлов. – Здесь созданы условия
для детского и семейного досуга, для общения жителей микрорайона, для получения
необходимой информации и знаний».

Способы борьбы с неплательщиками за коммунальные услуги обсудили в Пскове
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2015. – 14 окт. - Режим
доступа: http://informpskov.ru/news/190974.html
Способы эффективного управления многоквартирными домами и борьбу с
неплательщиками обсудили на заседании клуба председателей советов Многоквартирных
жилых домов в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе
муниципалитета, в диалоге приняли участие заместитель главы города Александр Копылов и
руководители некоторых управляющих компаний.
Эффективное управление многоквартирными домами обсудили с председателями
Советов домов [Электронный ресурс] // Город Псков : официальный сайт. – 2015. –
14 окт. - Режим доступа: http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=10547
Способы эффективного управления многоквартирными домами (МКД) и борьбу с
неплательщиками обсудили на заседании Клуба председателей Советов МКД. Тема, как
наиболее актуальная в данный момент, была предложена для встречи собственниками жилья.
В диалоге приняли участие заместитель Главы Пскова Александр Копылов, руководители
некоторых управляющих компаний.
Способы эффективного управления многоквартирными домами обсудили в Пскове
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 14 окт. – Режим
доступа: http://dom.pln24.ru/house/dzhkh/bnews/219417.html
Способы эффективного управления многоквартирными домами (МКД) и борьбу с
неплательщиками обсудили на заседании Клуба председателей Советов МКД. Тема, как
наиболее актуальная в данный момент, была предложена для встречи собственниками жилья.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, в диалоге
приняли участие заместитель главы Пскова Александр Копылов, руководители некоторых
управляющих компаний. Обращаясь к собравшимся, заместитель главы города Пскова
Александр Копылов напомнил, что муниципальное предприятие (МП) «Горводоканал» в ряде
домов установило общедомовые приборы учета потребления воды. «С этого момента плата за
водоснабжение и отведение воды начисляется с учетом показаний общедомового прибора
учета», - пояснил замглавы города и добавил, что совет дома вправе контролировать снятие
показаний общедомовых и индивидуальных приборов учета совместно с управляющей
организацией и представителями МП «Горводоканал» для более достоверной подачи данных
за потребленный ресурс. Именно от точности собранных данных в конечном итоге зависит
начисление платы собственникам жилья. Участники встречи также поделились своим опытом
в решении вопроса выявления неплательщиков и начислению платы за коммунальные услуги
с учетом числа фактически проживающих в квартире.
Будьте как дети // Псковские новости. – 2015. – 9 окт. – С. 15.
Центральная городская библиотека Пскова продолжает проект «Сезоны графики на
Конной». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, 9 октября в 17.00 пройдет
открытие выставки члена Союза художников России Лилии Момотовой «Про птиц, цветы и
деревья».
Библиотека заказала для псковичей «Аленкин выводок», «С папой в синие края» и «Со
всей дури» [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). –
2015. – 9 окт. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/190527.html
До конца года Централизованная библиотечная система города Пскова планирует
приобрести 1 тысячу 420 книг. На сайте госзакупок размещен запрос цен.

Максимальная цена контракта составляет 347 тысяч 863 рубля, средства предусмотрены в
бюджете города.
«Про птиц, цветы и деревья» — выставка Лилии Момотовой в Пскове [Электронный
ресурс] // Афиша Пскова : [сайт]. – 2015. – 7 окт. – Режим доступа:
http://afishapskov.ru/exibitions/pro-ptits-tsvety-i-derev-ya.html
Центральная городская библиотека продолжает проект «Сезоны графики на Конной».
9 октября (пятница) в 17 часов пройдёт открытие выставки члена Союза художников России
Лилии Момотовой «Про птиц, цветы и деревья».
«Про птиц, цветы и деревья» расскажет на своей новой выставке псковичам Лилия
Момотова [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 7 окт. –
Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/
Центральная городская библиотека Пскова продолжает проект «Сезоны графики на
Конной». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, 9 октября в 17.00 пройдет
открытие выставки члена Союза художников России Лилии Момотовой «Про птиц, цветы и
деревья».
9 октября в Пскове откроется выставка «Про птиц, цветы и деревья» [Электронный
ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2015. – 7 окт. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/190268.html
9 октября в 17:00 в Центральной городской библиотеке Пскова в рамках проекта
«Сезоны графики на Конной» откроется выставка члена Союза художников России Лилии
Момотовой «Про птиц, цветы и деревья». Об этом Псковскому агентству информации
сообщили в пресс-службе библиотеки.
В экспозиции представлены 16 работ в технике «пастели» и тканевого коллажа: «Дожди»,
«Старая игрушка на окне. Воспоминание», «Неожиданный дождь. Позабытое». «Сама
природа есть произведение искусства, и красота в ней есть творчество, - процитировала
известного философа Лилия Момотова, рассказывая о замысле своей выставки. - Это мои
фантазии о совершенном мире, воспоминания детства, где каждый предмет важен, каждое
дерево кажется большим, каждая птица – райской, и каждый день неповторим и несет в себе
радость. Будьте как дети!» Коллажи Лилии Момотовой сочетают вышивку и аппликацию с
использованием самых разных материалов.
Депутаты округа №10 организовали праздничную программу к Дню пожилого человека
[Электронный ресурс] // ПЛН. – 2015. – 5 окт. – Режим доступа: http://plnpskov.ru/society/218316.html
Александр Копылов поблагодарил председателей многоквартирных домов за активную
гражданскую позицию [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). –
2015. – 2 окт. - Режим доступа: http://m2.informpskov.ru/news/189792.html
1 октября в Центре детского чтения состоялось заседание Клуба председателей
советов многоквартирных домов, организованное по инициативе заместителя главы города,
депутата Псковской городской Думы Александра Копылова. В мероприятии, приуроченном
к Дню пожилого человека, приняли участие собственники помещений многоквартирных
домов элегантного возраста, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе
муниципалитета.

Александр Копылов отметил, что этот праздник призван привлечь внимание общественности
к проблемам пожилых людей с тем, чтобы сделать их жизнь более разнообразной,
полноценной, благоустроенной, приносящей радость.
В День пожилого человека Александр Копылов поблагодарил председателей советов
многоквартирных домов за активную гражданскую позицию [Электронный ресурс] //
Город Псков : официальный сайт. – 2015. – 2 окт. - Режим доступа:
http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=10495
В Центре детского чтения состоялось заседание Клуба председателей советов
многоквартирных домов, организованное по инициативе заместителя Главы города, депутата
Псковской городской Думы Александра Копылова. В мероприятии, приуроченном ко Дню
пожилого человека, приняли участие собственники помещений многоквартирных домов
элегантного возраста.
Стартовала ежегодная историко-краеведческая олимпиада школьников «Псковская
земля XVII века» [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). –
2015. – 1 окт. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/189670.html
Сегодня, 1 октября, стартовала очередная ежегодная восемнадцатая городская
историко-краеведческая олимпиада школьников по теме «Псковская земля XVII века»,
посвященная памяти знаменитого псковича, дипломата и политика Афанасия ОрдинНащокина.
Олимпиаду проводит историко-краеведческая библиотека имени И.И. Василёва совместно с
Управлением культуры администрации города Пскова, Управлением образования, Псковским
государственным университетом, Псковским областным институтом повышения
квалификации работников образования и псковскими архивами.
Олимпиада проходит в три этапа. Первый (с 1 октября до 15 декабря) состоится в школах, где
выберут три лучшие работы. Их авторы будут принимать участие во втором этапе.
Победителей второго этапа пригласят для участия в третьем, который проводится в
читальном зале историко-краеведческой библиотеки им. И. И. Василёва.
Городская историко-краеведческая олимпиада школьников стартовала в Пскове
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 1 окт. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/awareness/218064.html
С 1 октября 2015 года стартовала очередная 18-я городская историко-краеведческая
олимпиада школьников по теме «Псковская земля XVII века», посвященная памяти
знаменитого псковича Афанасия Лаврентьевича Ордин-Нащокина - дипломата и политика в
царствование Алексея Михайловича.
Проводится олимпиада Историко-краеведческой библиотекой им. И.И. Василева совместно с
управлением культуры администрации Пскова, управлением образования администрации г.
Пскова, Псковским государственным университетом, Псковским областным институтом
повышения квалификации работников образования, Псковскими архивами и другими
организациями.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в краеведческой библиотеке, одна из основных
задач олимпиады - развитие познавательных интересов школьников к углубленному
изучению истории Псковского края.
В избирательных округах Пскова начали отмечать День пожилого человека
[Электронный ресурс] // Город Псков : официальный сайт. – 2015. - 30 сент. - Режим доступа:
http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=10487

Для псковичей почтенного возраста началось празднование Дня пожилого человека на
избирательных округах города. Так, в избирательном округе № 11 уже прошло
торжественное мероприятие, посвященное Дню пожилого человека. Представителей
старшего поколения поздравили депутат Псковского областного собрания Дмитрий
Михайлов и депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков (в Библиотеке
семейного чтения).
«Трудные» подростки побывали на виртуальной экскурсии по древнему Пскову //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 30 сент. – Режим доступа: http://plnpskov.ru/society/217893.html
Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции города Пскова нашли
оригинальный способ для знакомства своих несовершеннолетних подучетных с памятниками
культурного наследия родной Псковщины. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в
пресс-службе УФСИН России по Псковской области, «трудных» подростков собрали на
виртуальную экскурсию в зале Центра общения и информации. Встречу организовали
сотрудники псковской Централизованной библиотечной системы. Главной целью
мероприятия стало приобщение подростков к культурным ценностям своей Родины.
В ходе встречи подучетные УИИ благодаря опытным сотрудникам Центра общения и
информации узнали о временах правления самой почитаемой в Пскове Святой княгини
Ольги, давшей начало славной истории Псковской земли. Также собравшимся рассказали о
происхождении названий известных псковских башен, например, Гремячей, Власьевской.
После повествовательной части мероприятия все дружно посмотрели видеоролики по
истории разнообразных святынь Псковской земли и сыграли в увлекательную игру «Русские
пословицы». «Человек не может существовать вне культуры и не может развиваться без ее
влияния. Надеемся, что подобные встречи помогут воспитать в наших подопечных
уважительное отношение к своей истории, культуре и традициям», - прокомментировал
старший инспектор ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области Дмитрий Полещенко.
Трудные подростки побывали на виртуальной экскурсии по древнему Пскову
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2015. – 30 сент. – Режим
доступа: http://informpskov.ru/news/189536.html
Псковские библиотекари не хотят «гадать на ромашках» [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 29 сент. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/217719.html
Псковские библиотекари призывают читателей помочь им в развитии, сообщила
Псковской Ленте Новостей первый заместитель директора МАУК «ЦБС» г. Пскова Ирина
Королева.
«Дорогие псковичи - читатели 11 библиотек города! Мы, библиотекари, не хотим гадать на
ромашке в попытке узнать, что вы думаете о нас и нашей работе. Мы очень любим, ценим вас
и желаем, чтобы библиотеки Пскова работали и развивались, учитывая ваши мнения. Мы
хотим стать лучше! Пожалуйста, помогите нам в этом!» - просят у горожан.
На специальном сайте http://cbscomplaints.wix.com/better читатель может предложить идею,
отправить жалобу, написать отзыв и задать вопрос библиотекарю.
«Предложите нам услугу, акцию, формат сотрудничества или просто дайте нам совет - мы
изучим все поступающие идеи и рассмотрим самые интересные из них. Мы открыты к
любым замечаниям, критике и указаниям на недостатки. Если возникла любая причина для

недовольства – пожалуйста, сообщите нам о ней, и мы в кратчайшие сроки постараемся
устранить ее», - утверждают в ЦБС.
Библиотеки Пскова претендуют на победу в конкурсе интернет-проектов «Золотой
сайт» [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2015. – 25 сент. –
Режим доступа: http://informpskov.ru/news/189033.html
До VI Псковских международных краеведческих чтений осталось две недели
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 23 сент. – Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/awareness/217143.html
9 октября в Паломническом центре Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
откроются Шестые Псковские международные краеведческие чтения - самые масштабные из
всех предыдущих: они собрали 108 участников со всех концов России и соседних
заграничных республик - Латвии (5 человек из Риги) и Эстонии (7 человек из Таллинна,
Тарту, Нарвы и Пайде ), сообщила Псковской Ленте Новостей председатель Псковского
регионального отделения Союза краеведов России Тамара Вересова. В мероприятии примет
участие заведующая историко-краеведческой бибилиотекой г. Пскова Русанова Людмила
Фёдоровна.
Вечер поэтов из Санкт-Петербурга пройдёт в Пскове [Электронный ресурс] // Псковское
агентство информации (ПАИ). – 2015. – 23 сент. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/188621.html
25 сентября в Пскове в библиотеке «Родник» пройдет музыкально-поэтический вечер.
Как сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке, перед собравшимися
выступят поэты из Санкт-Петербурга Борис Краснов и Ярослав Шабля.
Поэт, прозаик, автор-исполнитель песен, член Союза писателей России Борис Краснов
родился
22 сентября 1953 в Ленинграде. Окончил Ленинградский институт связи имени М. А. БончБруевича в 1975 году. До 1997 года работал ведущим инженером в ОКБ «Радуга». В том же
году он стал членом Союза писателей России.
Вечер петербургских поэтов организует библиотека «Родник» [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 23 сент. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/217027.html
Библиотека «Родник» имени Станислава Александровича Золотцева 25 сентября
приглашает псковичей и гостей города на музыкально-поэтический вечер, на котором
выступят гости из Санкт-Петербурга.
Вечер поэтов из Санкт-Петербурга в библиотеке «Родник» [Электронный ресурс] //
Псковский литературный портал : официальный сайт Псковского регионального отделения
Союза писателей России. – 2015. – 22 сент. - Режим доступа:
http://pskovpisatel.ru/вечер-поэтов-из-санкт-петербурга-в-биб/
Библиотека «Родник» имени Станислава Александровича Золотцева 25 сентября
приглашает псковичей и гостей города на музыкально-поэтический вечер на котором
выступят гости из Санкт-Петербурга.

Псковичей приглашают поучаствовать в акции «По главной улице с открыткой»
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2015. – 14 сент. –
Режим доступа: http://informpskov.ru/news/187731.html
С 15 сентября по 15 октября в Пскове пройдет акция «По главной улице с открыткой:
вчера и сегодня» к 15-летию издания Н. Ф. Левиным первого выпуска альбома «Псков на
старых открытках». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Детской
библиотеке «Лик».
«Издание «Псков на старых открытках», состоящее из четырех выпусков, построено как
экскурсионные маршруты, оно позволяет увидеть Псков таким, каким он был на рубеже XIXXX веков.
Показывает безвозвратно утраченный город, разрушенный Второй мировой войной,
запечатленный более чем на 800 открытках с комментариями краеведа Натана Феликсовича
Левина. Детская библиотека «Лик» предлагает соединить прошлое и настоящее в
фотографиях Пскова», - рассказали организаторы акции.
Псковичам предлагают поучаствовать в акции «По главной улице с открыткой: вчера
и сегодня» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 14 сент. –
Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/216224.html
С 15 сентября по 15 октября детская библиотека «Лик» будет проводить акцию «По
главной улице с открыткой: вчера и сегодня», посвященную 15-летию издания псковским
краеведом Натаном Левиным первого выпуска альбома «Псков на старых открытках».
Своему таланту поднимай паруса [Электронный ресурс] // Чтение 21. – 2015. – 13 сент. Режим доступа: http://chtenie-21.ru/news/10338
Сегодня, 13 сентября, в Библиотеке - Центре детского чтения (г. Псков) состоялась
лаборатория творчества «Своему таланту поднимай паруса». Мероприятия под девизом «Я
талантлив!» инициированы и проходят в сентябре во всех регионах России при поддержке
Уполномоченного РФ по правам ребенка Павла Астахова. По мнению Уполномоченного,
поддержка одаренных детей должна стать безусловным приоритетом государственной
политики нашей страны. Ранее выявление юных талантов, пробуждение у них интереса к
культуре, науке и спорту, формирование уверенности в себе и своих силах – общая задача
семьи, учреждений культуры, образовательных и спортивных организаций, профильных
органов государственной власти. «Каждый ребенок талантлив, просто не каждый взрослый
может это вовремя заметить», - убежден Павел Астахов.
Своему таланту поднимай паруса [Электронный ресурс] // Как мы провели это лето :
Коллективный блог о летних библиотечных программах. - 2015. – 13 сент. - Режим доступа:
http://summer-reading-room.tumblr.com/post/128998929043/своему-таланту-поднимай-паруса
В псковском Центре детского чтения состоялась лаборатория творчества «Своему
таланту поднимай паруса» [Электронный ресурс] // БЕЗФОРМАТА.RU. – 2015. – 13 сент. Режим доступа: http://pskov.bezformata.ru/listnews/laboratoriya-tvorchestva-svoemutalantu/37712314/
В псковском Центре детского чтения состоялась лаборатория творчества «Своему
таланту поднимай паруса» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). –
2015. – 13 сент. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/216106.html

Сегодня в Центре детского чтения г. Пскова состоялась лаборатория творчества
«Своему таланту поднимай паруса», сообщила Псковской Ленте Новостей заместитель
директора по работе с детьми и молодежью учреждения Светлана Ефимова, мероприятия под
девизом «Я талантлив!» инициированы и проходят в сентябре во всех регионах России при
поддержке Уполномоченного РФ по правам ребенка Павла Астахова.
На «Городской даче» в Пскове разыграли планшет, электронную книгу и плеер
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2015. – 12 сент. –
Режим доступа: http://informpskov.ru/news/187578.html
Литературная вечеринка «Городская дача» прошла в Центральной городской
библиотеке [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 12 сент. –
Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/216041.html
В минувшую пятницу в Центральной городской библиотеке прошла вечеринка
«Городская дача» - кульминация первого сезона летнего городского проекта «Псков.
Настроение читать», сообщила Псковской Ленте Новостей автор идеи проекта «Псков.
Настроение читать» - первый заместитель директора Ирина Королёва. Все предыдущее время
у псковичей были многочисленные возможности стать участниками интересных событий,
придуманных и реализованных библиотекой при поддержке ЭПИ «Псковская Лента
Новостей» и Центра Деловой Информации.
Псковичей приглашают принять участие в викторине, посвященной 150-летию со дня
рождения Яна Райниса [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. –
11 сент. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/215931.html
Центральная городская библиотека объявляет о проведении викторины к 150-летию со
дня рождения Яна Райниса - величайшего поэта Латвии, широко известного в России. Как
сообщили Псковской Ленте Новостей в ЦБС, викторина проводится по виртуальной выставке
«Поэт с судьбою путника и скитальца», подготовленной сотрудниками библиотеки.
Срок проведения викторины - с 11 сентября по 14 сентября. Ответы присылайте по адресу
viktorina@bibliopskov.ru.
Победителем будет считаться тот, кто самым первым пришлёт правильные ответы.
Итоги будут опубликованы 15 сентября на сайте ЦБС: http://bibliopskov.ru. Победителя ждет
ценный и памятный приз.
В библиотеке на Конной презентуют второй номер альманаха «Псковский литературнохудожественный журнал» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). –
2015. – 10 сент. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/215604.html
Презентация второго номера «Псковского литературно-художественного журнала»
[Электронный ресурс] // Псковский литературный портал. – 2015. – 9 сент. – Режим доступа:
http://pskovpisatel.ru/презентация-второго-номера-псковско/
Второй номер Псковского литературно-художественного журнала представят в
Центральной библиотеке города [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации
(ПАИ). – 2015. – 8 сент. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/187054.html
10 сентября в 17:00 в Центральной городской библиотеке на улице Конной в Пскове пройдёт
презентация второго номера альманаха «Псковский литературно-художественный журнал».

В Пскове открывается выставка, посвященная латышскому поэту Яну Райнису
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2015. – 8 сент. - Режим
доступа: http://informpskov.ru/news/187021.html
11 сентября в Центральной городской библиотеке Пскова откроется виртуальная
выставка «Поэт с судьбою путника и скитальца», рассказывающая о жизни и творчестве Яна
Райниса. Как сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке, в этот день
исполняется 150 лет со дня рождения одного из самых известных поэтов Латвии.
На выставке псковичам расскажут о его пребывании на псковской земле, а также познакомят
с книгами Яна Райниса, имеющимися в фондах библиотеки. Отметим, что судьба Яна
Райниса тесно связана с Псковской областью, где поэт провел в ссылке около двух лет жизни
и написал ряд произведений, в том числе очерк «Александр Пушкин».
Псковичей приглашают на виртуальную выставку, посвященную 150-летию со дня
рождения Яна Райниса [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. –
8 сент. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/215579.html
ЦБС г. Пскова приглашает жителей города на виртуальную выставку «Поэт с судьбою
путника и скитальца», посвященную 150-летию со дня рождения Яна Райниса. Как сообщили
Псковской Ленте Новостей в ЦБС, величайший поэт Латвии, широко известный и в России,
родился 11 сентября 1865 года.
Поэт с судьбою путника и скитальца: к 150-летию со дня рождения латышского
поэта Яна Райниса [Электронный ресурс] // Чтение 21. - 2015. – 8 сент. – Режим доступа:
http://chtenie-21.ru/news/10329
Судьба распорядилась так, чтобы Янис Плиекшан, родившийся в имении Таденава
вблизи Динабурга, стал поэтом, драматургом, переводчиком, общественным деятелем,
шагнув в бессмертие под псевдонимом Райнис. Этот псевдоним – латгальское словечко,
увиденное как-то на дорожном указателе; им был обозначен участок дороги, нуждавшийся в
починке. Изобрази какой-то художник Райниса верхом на коне, схожесть поэта с
иллюстративным образом Дон Кихота невозможно было бы не заметить. Но и без
портретного сходства между персонажем Сервантеса и реальной личностью много общего:
как и Дон Кихот, Райнис снова и снова шел в бой против зла и насилия…
В Пскове состоится встреча с автором книг для подростков Михаилом Самарским
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 8 сент. –
Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/215578.html
Библиотеки города Пскова 13 сентября приглашают на лабораторию творчества в
поддержку инициативы уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Павла
Астахова «Я талантлив».
Литературно-творческое мероприятие пройдет с участием талантливых детей, готовых
поделиться личным опытом достижения успеха и продемонстрировать свое писательское и
исполнительское мастерство. Мероприятие состоится 13 сентября в 12.00 в Библиотеке Центре детского чтения
(ул. Р.Люксембург, 23).
10 сентября библиотека «Радуга» предлагает всем желающим встретиться с «Бородой»
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 7 сент. Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/215526.html

10 сентября в детской экологической библиотеке «Радуга» для всех желающих
распахнет свои двери литературно-музыкальная гостиная. Мероприятие «Моим стихам,
написанным так рано…» проводится в поддержку инициативы уполномоченного при
президенте РФ по правам ребенка Павла Астахова о проведении Всероссийских мероприятий
«Я талантлив».
В Пскове на выставке к 100-летию Тамары Рейн будут представлены портреты Андрея
Миронова, Вана Клиберна и других знаменитых друзей художницы [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 6 сент. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/215416.html
10 сентября 2015 года в Пскове в Центральной городской библиотеке на Конной пройдет
презентация второго выпуска альманаха «Псковский литературно-художественный журнал».
В этот же день в галерее Ильи Сёмина (ул. Школьная, 19) откроется графическая выставка
портрета «Мой круг» - к 100-летию Тамары Рейн.
10 сентября псковичам презентуют выставку Тамары Рейн и второй выпуск
литературно-художественного журнала [Электронный ресурс] // Псковское агентство
информации (ПАИ). – 2015. – 5 сент. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/186817.html
10 сентября в Пскове состоится презентация второго выпуска альманаха «Псковский
литературно-художественный журнал». Кроме того, на улице Школьной, 19 в галерее Ильи
Сёмина откроется графическая выставка портрета «Мой круг» к 100-летию Тамары Рейн.
Как сообщил Псковскому агентству информации Илья Сёмин, это третья выставка памяти
художницы: первая прошла в Московском музее А. С. Пушкина, вторая – в журнале «Наше
Наследие». Выставка «Мой круг» откроется в 20:00. Гости смогут приобрести книги Т.М.
Рейн «Художник, судьба и Великий перелом» и юбилейную книгу-альбом «Тамара Рейн.
От черного к цвету».
На выставке будут представлены 56 графических листов с портретами близких, друзей Рейн и
художников, среди которых актер Андрей Миронов, пианист Ван Клиберн, генерал Караев,
живописец Илья Комов (сын известного псковичам скульптора Олега Комова, автора
памятника «Пушкин и няня»), художник Михаил Фейгин. В экспозицию включен большой
стенд с комментариями к портретам. «Набранные мелким шрифтом буклеты в 10 страниц
призваны проверить любознательность псковичей: действительно ли мы «ленивы и
нелюбопытны», как уверял классик?» - добавил Илья Сёмин. Выставка в более развернутой
версии (100 портретов) будет размещена на сайте «seminart.ru».
Журналист Ирина Потапова презентует в Пскове свою книгу «Жажда моя»
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 28 авг. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/214622.html
Премьера книги главного редактора псковской «Комсомолки» состоится 30 августа
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2015. – 28 авг. - Режим
доступа: http://informpskov.ru/news/186050.html

30 августа в Центральной городской библиотеке (ул. Конная, дом 6) состоится
премьера книги стихов «Жажда моя». Ее автором является псковский журналист, редактор
газеты «Комсомольская правда. Псков» Ирина Потапова.
Декада знаний пройдёт в библиотеках Пскова с 1 по 11 сентября [Электронный ресурс] //
Псковское агентство информации (ПАИ). – 2015. – 24 авг. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/185595.html
С 1 по 11 сентября в рамках Декады знаний библиотеки Пскова приглашают посетить
мероприятия, подготовленные специально к этой дате: уроки мира и ГТО, познавательные и
музыкальные встречи, конкурсные и праздничные программы, виртуальные путешествия по
Пскову. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке «Родник» имени
Станислава Золотцева.
С афишей мероприятий можно ознакомиться по здесь.
Во всех библиотеках состоится общегородская выставка-просмотр «Читайте лучше – только
лучшее». На книжных выставках будут представлены книги – лауреаты и победители
литературных премий и конкурсов, новые издания, в том числе краеведческие, поступившие
в библиотеки города, проверенная временем классика – переизданная под новой обложкой,
научно-популярная литература в помощь учебе.
Выставка работ фотографа Дмитрия Мержанова открывается в библиотеке «Родник» 1
сентября [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 24 авг. –
Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/214130.html
1 сентября в библиотеке «Радуга» состоится открытие выставки фотографа Дмитрия
Мержанова «Есть у родной природы опыт - больную душу врачевать…». Об этом Псковской
Ленте Новостей сообщили в библиотеке.
По словам организаторов выставки, это достаточно разноплановый фотограф, который с
удовольствием снимает детские утренники, виды родного города, занимается пейзажной и
портретной съемкой. Но больше всего Дмитрия привлекает возможность поймать редкие
кадры из жизни диких и домашних животных, запечатлеть красоту природы и окружающего
мира.
Декада знаний откроется в библиотеках Пскова 1 сентября [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 24 авг. – Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/214120.html
Библиотеки города Пскова в рамках Декады знаний с 1 по 11 сентября приглашают
посетить мероприятия, подготовленные специально к Дню знаний: уроки мира и ГТО,
познавательные и музыкальные встречи, конкурсные и праздничные программы,
виртуальные путешествия по Пскову. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ЦБС
Пскова, подробнее с афишей мероприятий можно ознакомиться на сайте bibliopskov.ru.
23 августа псковичей приглашают на просмотр фильма «Облачный атлас» в
Центральную городскую библиотеку [Электронный ресурс] // Псковское агентство
информации (ПАИ). – 2015. – 21 авг. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/185442.html
Библиотека на Конной приглашает псковичей посетить лаунж-зону [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 21 авг. – Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/213941.html

23 августа в 16.00 Центральная городская библиотека на Конной, 6 приглашает всех
желающих в лаунж-зону «Облачный атлас». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в
библиотеке.
«Облачный атлас» - историко-фантастический фильм, созданный Томом Тыквером, Энди и
Ланой Вачовски. Режиссеры написали сценарий на основе одноименного романа Дэвида
Митчелла, изданного в 2004 году.
Акция милосердия [Электронный ресурс] // Как мы провели это лето : Коллективный блог о
летних библиотечных программах. – 2015. – 12 авг. - Режим доступа: http://summer-readingroom.tumblr.com/archive ;
http://summer-reading-room.tumblr.com/post/126505003963/акция-милосердия
Акция по сбору помощи бездомным животным проходит в Пскове [Электронный ресурс]
// Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 11 авг. – Режим доступа: http://plnpskov.ru/society/212999.html
В библиотеке «Радуга» в Пскове проходит акция в поддержку животных : [Электронный
ресурс] : [видеосюжет] // ГТРК Вести-Псков. – 2015. – 11 авг. – Режим доступа:
http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/11207-v-biblioteke-raduga-v-pskove-prokhodit-aktsiya-vpodderzhku-zhivotnykh.html
В Пскове проходит акция по сбору помощи бездомным животным [Электронный ресурс]
// Псковское агентство информации (ПАИ). – 2015. – 11 авг. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/184430.html
Ко Дню бездомных животных в Пскове проходит акция по сбору помощи [Электронный
ресурс] // Город Псков : официальный сайт. – 2015. – 11 авг. - Режим доступа:
http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=10311
В рамках Акции милосердия в помощь бездомным животным в библиотеке «Радуга» в
Пскове будет работать открытый кинозал!» [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2015. – 7 авг. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/society/212666.html
С 10 по 14 августа в рамках Акции милосердия в помощь бездомным животным в
детской библиотеке «Радуга» в Пскове будет работать открытый кинозал.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, вниманию зрителей будут
предложены фильмы про собак и кошек: «Хатико», «Котенок» и «Дорога домой: Невероятное
путешествие». Кинопоказ будет проходить с 14.00 до 16.00 ежедневно.
«Участвуйте в акции. Приходите сами и приводите друзей», - призвали в библиотеке.
 Уже три года подряд библиотека «Радуга» проводит Акцию милосердия в помощь
бездомным животным.
Библиотеки Пскова подготовили для своих юных читателей новинки!» [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 6 авг. – Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/212542.html
Летние чтения на сайте «Читаем новые книги по-новому!» - www.summerbooks.ru продолжаются. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной
системе Пскова, на страницах экспериментального интернет-проекта можно отправиться в
увлекательный книжный мир путешествий и открытий - познакомиться с современными

детскими книгами и писателями. О книгах и писателях рассказывают ребята - читатели
библиотек Пскова, а помогают им в этом опытные наставники - сотрудники городских
библиотек.
Книжные новинки августа – ждем в библиотеках и он-лайн [Электронный ресурс] //
Как мы провели это лето : Коллективный блог о летних библиотечных программах. - 2015. –
6 авг. – Режим доступа:
http://summer-reading-room.tumblr.com/post/126002319223/книжные-новинки-августа-ждем-вбиблиотеках-и
Летние чтения на сайте «Читаем новые книги по-новому!» (http://www.summerbooks.ru/ )
продолжаются. На страницах экспериментального интернет-проекта можно отправиться в
увлекательный книжный мир путешествий и открытий - познакомиться с современными
детскими книгами и писателями.
Мастер-класс «Анатомия книги» прошел в детской библиотеки «Радуга» [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 6 авг. – Режим доступа: http://summerreading-room.tumblr.com/
5 августа в детской библиотеке «Радуга» прошел мастер-класс «Анатомия книги». Как
сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, мероприятие было посвящено 150летию со дня издания книги Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес».
Мастер-класс «Анатомия книги» [Электронный ресурс] // Как мы провели это лето :
Коллективный блог о летних библиотечных программах. – 2015. – 6 авг. - Режим доступа:
http://summer-reading-room.tumblr.com/post/126021191318/мастер-класс-анатомия-книги
5 августа в Детской библиотеке «Радуга» г. Пскова прошел мастер-класс «Анатомия
книги», посвященный 150-летнему юбилею со дня издания книги Льюиса Кэрролла «Алиса в
стране чудес».
Книги нас окружают повсюду, мы привыкли к ним и воспринимаем их как нечто обыденное
и незамысловатое. Мы никогда не задумываемся о том, что у книги, как у живого существа,
есть своя анатомия. Посмотреть на книгу как на сложный организм и познакомиться с
тонкостями издательского дела помогла участникам мастер-класса студентка СанктПетербуржской государственной художественно-промышленной академии им. А. Л.
Штиглица Матвеева Евгения.
Павлова, В. Яанус Плаат: «С восприятием православия в Эстонии проблем нет» / В.
Павлова // Псковская провинция. – 2015. - 5 авг. – С. 26.
В историко-краеведческой библиотеке прошла презентация книги «Православные
церкви, монастыри и часовни в Эстонии».
Как прочесть новые книги «по-новому»?! [Электронный ресурс] //
Чтение 21. - 2015. – 4 авг. – Режим доступа: http://chtenie-21.ru/news/10275
Этим летом библиотекари г. Пскова пригласили ребят и взрослых стать участниками
экспериментального интернет-проекта «Читаем новые книги по-новому»
(http://www.summerbooks.ru/). На страницах летнего сайта можно отправиться в
увлекательный книжный мир путешествий и открытий - познакомиться с современными

детскими книгами и писателями.О книгах и писателях рассказывают ребята - читатели
библиотек г. Пскова, а помогают им в этом опытные наставники - сотрудники городских
библиотек.
В разделе «Игротека» опубликованы материалы, созданные по итогам прочтения новых
книг: о книге и ее героях, о сюжете и основной идее не просто рассказано, а сделано это при
помощи современных онлайн-сервисов - ребусов, викторин, кроссвордов, пазлов и других
интерактивных форм.
Читальный зал под открытым небом [Электронный ресурс] // Как мы провели это лето :
Коллективный блог о летних библиотечных программах. - 2015. – 1 авг. – Режим доступа:
http://summer-reading-room.tumblr.com/post/125565700513/читальный-зал-под-открытым-небом

Город неравнодушных и отзывчивых людей ! (30.07.15г.) [Электронный ресурс] //
Псковский детский фонд : [сайт]. – 2015. – 30 июля. – Режим доступа:
http://childpskov.webstylegroup.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=439&Itemid=30

Талант – драгоценный дар, и выявить его у ребенка – лишь полдела, важно поддерживать и
создавать условия для дальнейшего развития. Псковское областное отделение Российского
детского фонда каждый год ищет талантливых ребят, чтобы маленькие звездочки смогли
полностью раскрыть свои способности. Так, в 2015 году в рамках программы «Одаренные
дети» Детский фонд приступил к реализации проекта «Маленькому баянисту – Большое
будущее», направленного на поддержку Алексея Манушина. В пятницу Алексей выступил с
несколькими номерами в рамках творческой лаборатории «О Псков мой, город книгочей!», а
в субботу порадовал выступлением гостей праздника в Детском парке. Благодаря поддержке
отзывчивых псковичей копилка проекта «Маленькому баянисту – Большое будущее»
пополнилась почти на 1 500 рублей.
Творческая лаборатория библиотек г. Пскова «О Псков мой город книгочей »
[Электронный ресурс] // Как мы провели это лето : Коллективный блог о летних
библиотечных программах. - 2015. – 28 июля. – Режим доступа:
http://summer-reading-room.tumblr.com/post/125222792088/творческая-лабораториябиблиотек-г-пскова-о

Горожане приняли активное участие в работе творческой лаборатории «О Псков мой,
город книгочей!» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. –
27 июля. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/211566.html ;
ВЛуки.ру : [интернет-портал]. – Режим доступа:
http://www.vluki.ru/news/2015/07/09/367407.html
24 июля Централизованная библиотечная система в рамках празднования Дня г. Пскова,
посвященного 1112-летию упоминания города в летописи, 71-ой годовщине освобождения
города от немецко-фашистских захватчиков, а также Дню памяти Святой Равноапостольной
княгини Ольги, провели для псковичей и гостей города в Сквере искусств на Четырех углах
творческую лабораторию «О Псков мой, город книгочей!»

Левченко, Н. В Пскове под открытым небом открылась книжная площадка
[Электронный ресурс / Надежда Левченко // Комсомольская правда. – 2015. – 27 июля. Режим доступа: http://www.kp.ru/online/news/2118130
Псковичи разных возрастов пришли на праздник «О Псков мой, город книгочей» В сквере
Искусств у Центральной городской библиотеки 24 июля проходит книжный праздник. Как
передаёт корреспондент «Комсомольской правды», родители с детьми разгадывают ребусы,
создают колокола из бумаги и слушают сказки под открытым небом. Тут же проходит и
буккроссинг, где все желающие могут взять любую книгу, а взамен оставить прочитанную
ранее. Книжный перформанс собрал десятки псковичей.
Псковичам предлагают прочесть книги «по-новому» [Электронный ресурс] // Псковская
Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 22 июля. – Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/211135.html
Библиотекари Пскова приглашают детей и взрослых в увлекательный книжный мир
путешествий и открытий на страницах летнего сайта «Читаем новые книги по-новому» summerbooks.ru. Как сообщила Псковской Ленте Новостей заместитель директора по работе
с детьми Централизованной библиотечной системы Пскова Светлана Ефимова, здесь в
увлекательной форме можно познакомиться с современными детскими книгами и
писателями.
Книжные новинки июля [Электронный ресурс] // Как мы провели это лето : Коллективный
блог о летних библиотечных программах. – 2015. – 23 июля. - Режим доступа: http://summerreading-room.tumblr.com/post/124807959903/книжные-новинки-июля
Ни в бюджет, ни людям. Обзор публикаций газеты «Псковская губерния» [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 23 июля. – Режим доступа: http://plnpskov.ru/society/211286.html
Обзор основных материалов свежего номера региональной общественной газеты «Псковская
губерния», № 28 (750).Обозреватель «Псковской губернии» Алексей Семенов посетил
выставку под названием When I’m Sixty-Four, которую открыл в Пскове в [Центральной
городской библиотеке] бывший бас-гитарист рок-группы «Санкт-Петербург» Евгений
Останин. Своими мыслями об увиденном автор поделился в материале.
Павлова, В. Вспоминая Олега Калкина / В. Павлова // Псковская провинция. – 2015. –
22 июля. – С. 23.
В историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василева прошли Калкинские чтения: VII
Международная научно-историческая конференция памяти Олега Калкина - журналиста,
краеведа, историка, исследователя белого движения. Конференция проводится на тему:
«Гражданская война на Северо-Западе и судьбы ее участников».
Он станет одним из элементов праздника «О Псков мой, город книгочей», который состоится
24 июля. К Дню города Пскова Центральная библиотечная система в рамках фестиваля
«Псков. Настроение читать» проведет книжный праздник.

Семёнов, А. Натуральное число [Электронный ресурс] / Алексей Семёнов // Городская
среда. – 2015. – 22-28 июля (№ 28). – Режим доступа:
http://www.pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=2761
Семёнов, А. Натуральное число / Алексей Семёнов // Псковская губерния. – 2015. –
22-28 июля (№ 28). – С. 15. – Режим доступа:
http://gubernia.pskovregion.org/number_750/12.php
Один из псковских художников после открытия этой выставки произнёс: «Чувствуется
Петербург». Он не имел в виду «петербургскую школу». Это было скорее такое описание
характера художника, в общении избегавшего пафоса. Для многих деятелей культуры
характерна поза живого памятника. Деятели занимаются тем, что осуществляют «послание
миру».
У Евгения Останина всё иначе. Своё занятие живописью он считает развлечением и
отдыхом. Художник Евгений Останин считает, что рок-музыку бросить невозможно
«Я играю не за деньги, играю для себя
И для других,
Пою обо всём хорошем
И о том, что светит солнце.
А ты можешь петь горам?..»
Led Zeppelin,«Океан».
«Не то чтобы я бросил рок-музыку, - пояснил на открытии выставки под названием When I’m
Sixty-Four бывший бас-гитарист рок-группы «Санкт-Петербург» Евгений Останин. - Рокмузыку бросить невозможно». С тех пор, как бас-гитарист Евгений Останин покинул группу
«Санкт-Петербург», прошло уже почти сорок пять лет, но именно этот эпизод его жизни до
сих пор, прежде всего, вспоминают, когда речь заходит о Евгении Останине.
Левченко, Н. Книжный перформанс пройдет по улицам Пскова [Электронный ресурс /
Надежда Левченко // Комсомольская правда. – 2015. – 21 июля. - Режим доступа:
http://www.pskov.kp.ru/online/news/2114533

Историческое лото, стихи и экологическая игра - в пятницу псковичей приглашают в
сквер на Четырех углах» [Электронный ресурс] // ЦДИ : Центр Деловой Информации
Псковской области. - 2015. – 20 июля. - Режим доступа:
http://businesspskov.ru/rdosug/tkids/101354.html
24 июля с 11.00 до 17.00, в день рождения любимого города, библиотеки приглашают
псковичей и гостей города в Сквер искусств (Четыре угла) на творческую лабораторию. В
рамках праздничной программы будут работать площадки для детей и взрослых, рассказали
ЦДИ в городской библиотеке, которая является организатором праздника.
Литературные игры, книговорот и фотосессия с книгой ждут псковичей в Сквере
искусств 24 июля [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. –
20 июля. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/210888.html
24 июля с 11.00 до 17.00, в день рождения Пскова, библиотеки приглашают псковичей и
гостей города в Сквер искусств на Четырех углах на творческую лабораторию. Как сообщили

Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова, в рамках
праздничной программы будут работать площадки для детей и взрослых.
Псковичей приглашают познакомиться с новыми книгами из серии «Ключ к
прошлому» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. –
20 июля. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/
Центральная городская библиотека приглашает псковичей и гостей города познакомиться с
новыми книгами из серии «Ключ к прошлому». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в
библиотеке, это 9 книг о новейших исследованиях культурного слоя Пскова и Псковской
земли в последние десятилетия. В книгах описаны тысячи находок, артефактов и
сенсационных открытий.
Книги созданы историками, археологами, сотрудниками Псковского музея-заповедника в
рамках проекта «Археология, власть и общество: сотрудничество для сохранения
археологического наследия» по программе приграничного сотрудничества Эстония-ЛатвияРоссия в рамках Европейского Инструмента Соседства и Партнерства 2007-2013 гг.
Переданы Центральной городской библиотеке Анатолием Александровым, кандидатом
исторических наук, старшим научным сотрудником Псковского государственного музеязаповедника, одним из авторов этой уникальной серии книг.
Жителям города предлагают познакомиться с новыми книгами об исследованиях
культурного слоя Пскова [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации
(ПАИ). – 2015. – 20 июля. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/182668.html
Центральная городская библиотека приглашает псковичей и гостей города познакомиться с
новыми книгами из серии «Ключ к прошлому». Это 9 книг о новейших исследованиях
культурного слоя Пскова и области в последние десятилетия, сообщили Псковскому
агентству информации в пресс-службе библиотеки.
Раздачу «бездомных» книг организует библиотека микрорайона Любятово к Дню
города [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 17 июля. Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/210718.html
Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» приглашает 22 июля в 16.00 на
праздничную встречу «С днем рождения, Псков!». Об этом Псковской Ленте Новостей
сообщила заведующая библиотеки «БиблиоЛюб» Елена Сойтту.
В программе:
выступление народного хора «Вдохновение» (руководитель В.И.Румянцев),
чтение стихотворений о Пскове
выставка лучших краеведческих изданий
призовая викторина «Знаешь ли ты Любятово?»
раздача «бездомных» книг в домашние библиотеки
фотосессия «Человек и книга»
выставка-продажа мыла и украшений ручной работы.

В Пскове начались V Василёвские чтения [Электронный ресурс] // Псковское агентство
информации (ПАИ). – 2015. – 17 июля. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/182531.html
17 июля, в Историко-краеведческой библиотеке им. И.И. Василева начались V Василевские
чтения. Они проводятся в рамках Дня города и посвящены памяти псковского краеведа,
Почётного гражданина Пскова Ивана Василева, 135-летию со дня подписания Устава
Псковского Археологического общества, 165-летию со дня рождения краеведа Федора
Ушакова и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
В Пскове проходят Василевские чтения [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2015. – 17 июля. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/awareness/210734.html
Это интересно // Псковские новости. – 2015. – 17 июля. – С. 15.
17-18 июля в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василева проходят V
Василёвские чтения.
«When I’m Sixty-Four» // Комсомольская правда. – 2015. – 16-23 июля. – С. 25 ;

23-30 июля. - С. 21.
В Центральной городской библиотеки (улица Конная, дом № 6) выставка живописи «When
I’m Sixty-Four» Евгения Останина -художника и рок-музыканта, бас-гитариста группы
«Санкт-Петербург», первой советской рок-группы, исполнившей программу, полностью
состоящую из собственных песен на русском языке.
Он называется «О Псков мой, город книгочей», - рассказала корреспонденту
«Комсомольской правды» сотрудник учреждения Валерия Лобова. – Развлекая, мы
стремимся привить любовь к чтению и любовь к городу.
Встреча «анонимных поэтов» пройдет в псковской городской библиотеке [Электронный
ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2015. – 16 июля. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/182407.html
17 июля в 17:00 центральная городская библиотека Пскова приглашает любителей поэзии на
встречу клуба «анонимных поэтов», которая пройдет в рамках работы летней лаборатории
интеллектуальной культуры.
Клуб «анонимных поэтов» открывается в библиотеке на Конной в Пскове [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 16 июля. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/210571.html
В Центральной городской библиотеке на Конной, 6 продолжает работать Летняя лаборатория
интеллектуальной культуры. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, 17
июля в 17.00 всех, кто пишет стихи, приглашают стать членом клуба «анонимных поэтов», а
всех, кто любит поэзию, посвятить этот вечер библиотеке.

14 июля в 17:00 в Пскове в пространстве летней лаборатории «Интеллектуальная
культура» Центральной городской библиотеки (улица Конная, дом № 6) открылась
выставка живописи «When I’m Sixty-Four» Евгения Останина - художника и рокмузыканта, бас-гитариста группы «Санкт-Петербург», первой советской рок-группы,
исполнившей программу, полностью состоящую из собственных песен на русском языке.
«When I’m Sixty-Four» (Когда мне будет 64) - это песня группы The Beatle, одна из первых
песен, написанных Полом Маккартни и выпущенная на альбоме Sgt. Pepper's Lonely Hearts
Club Band, с неё всё и началось. Тогда мы могли играть, когда ломались усилители и
пропадало электричество», - говорит музыкант и художник, вспоминая ленинградский
андеграунд, рок-клуб на Рубенштейна, Рекшана и Гребенщикова, «Сайгон» и концерты на
«Гражданке», подпольные рок-фестивали // Псковская губерния. – 2015. - 15-21 июля
(№ 27). – С. 3.
Радион, К. Выставка художника Евгения Останина открылась в псковской библиотеке на
Конной [Электронный ресурс] / Кирилл Радион // ГТРК Псков : [Новости, 15.07.2015 :
видеосюжет]. – Режим доступа:
http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/10939-vystavka-khudozhnika-evgeniya-ostanina-otkrylasv-pskovskoj-biblioteke-na-konnoj.html
В Пскове проходят традиционные Калкинские чтения [Электронный ресурс] // Город
Псков : официальный сайт. – 2015. – 10 июля. – Режим доступа:
http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=10170
В Пскове проходят традиционные Калкинские чтения [Электронный ресурс] // Псковская
Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 10 июля. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/209997.html
10 июля в Историко-краеведческой библиотеке имени И.И. Василева проходят Калкинские
чтения: VII Международная научно-историческая конференция памяти Олега Калкина журналиста, краеведа, историка, исследователя белого движения. Конференция проводится
на тему: «Гражданская война на Северо-Западе и судьбы ее участников».
В Пскове проходят Калкинские чтения [Электронный ресурс] // Псковское агентство
информации (ПАИ). – 2015. – 10 июля. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/181889.html
10 июля в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василева проходят Калкинские
чтения: VII Международная научно-историческая конференция памяти журналиста, краеведа,
историка, исследователя белого движения Олега Калкина. Конференция проводится на тему:
«Гражданская война на Северо-Западе и судьбы её участников».
Художник в стиле рок // Псковские новости. – 2015. – 10 июля. – С. 13.
14 июля в 17:00 в Центральной городской библиотеке в пространстве летней лаборатории
«Интеллектуальная культура пройдёт открытие выставки живописи «When I’m Sixty-Four»
Евгения Останина - художника и рок-музыканта, бас-гитариста группы «Санкт-Петербург»

В Дни города псковичей ждут в Творческой лаборатории [Электронный ресурс] // Город
Псков : официальный сайт. – 2015. – 9 июля. – Режим доступа:
http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=10164
Творческая лаборатория «О Псков мой, город книгочей!» будет работать в Дни города в
Пскове в сквере на «четырех углах» 24 июля.
Книгочей приглашает на Творческую лабораторию в сквере на «Четырех углах»
24 июля [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 9 июля. –
Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/209823.html
Творческая лаборатория «О Псков мой, город книгочей!» будет работать в Дни города в
сквере на «Четырех углах» 24 июля.
Книгочей приглашает на Творческую лабораторию в сквере на «Четырех углах»
24 июля [Электронный ресурс] // ВЛуки.ру : [интернет-портал]. – 2015. – 9 июля. – Режим
доступа: http://www.vluki.ru/news/2015/07/09/367407.html
В пространстве летней лаборатории «Интеллектуальная культура» 14 июля 2015
(вторник) в 17 часов » [Электронный ресурс] // ВЛуки.ру : [интернет-портал]. – 2015. –
9 июля. – Режим доступа: http://www.iluki.ru/news/v-dni-ghoroda-pskovichiei-zhdut-vtvorchieskoi-laboratorii
В Дни города псковичей ждут в Творческой лаборатории.
Творческая лаборатория «О Псков мой, город книгочей!» будет работать в Дни города в
Пскове в сквере на «четырех углах» 24 июля.
Творческая лаборатория заработает на Четырех углах в Пскове [Электронный ресурс] //
Псковская правда. – 2015. – 9 июля. – Режим доступа: http://pravdapskov.ru/news/23980/
Творческая лаборатория «О Псков мой, город книгочей!» будет работать в Дни города в
сквере на «четырех углах» 24 июля. На мероприятие приглашают детей и взрослых
С 11.00 до 12.00 для юных псковичей откроется Творческая мастерская: им покажут мастер классы по изготовлению закладки для книг с видами Пскова, а также колокола с язычком оригами из бумаги.
С 12.00 до 13.00 откроется читальный зал под открытым небом «Ольгин град». Его участники
будут читать книги Н. Вальнер «Ольгин град», Ю. Степанова «Легенды Пскова». Затем,
желающие сыграют в беспроигрышную викторину. Здесь же псковичам и гостям города
предложат интерактивную краеведческую викторину «Псков на старых открытках»,
краеведческие игры: «Кубик» (история города), «Историческое лото», «Ольгинские кубики».
А также, книжно - иллюстративную интерактивную выставку «Памятные места, связанные с
именем княгини Ольги». На этих мероприятиях будут задействованы аниматоры.
Далее с 13.00 до 14.00 состоится экологическая кругосветка «С зонтиком и лупой по
городскому лугу».
Взрослую аудиторию с 14.00 до 15.00 ожидают литературные игры «Литературные улицы
Пскова» и «Псков в поэзии». Нужно будет узнать место города по отрывкам из
стихотворений. Далее с 15.00 до 16.00 состоится Час поэзии.
Завершат работу творческой лаборатории Книжный перформанс «Ольгинский мост» и
Буккросинг (книговорот). Эти мероприятия будут проходить с 16.00 до 17.00.

В Дни города псковичей ждут в Творческой лаборатории [Электронный ресурс] // iluki.ru.
- 2015 - 9 июля. - Режим доступа: http://www.iluki.ru/news/v-dni-ghoroda-pskovichiei-zhdut-vtvorchieskoi-laboratorii
Творческая лаборатория «О Псков мой, город книгочей!» будет работать в Дни города в
Пскове в сквере на «четырех углах» 24 июля.
В Дни города псковичей ждут в Творческой лаборатории [Электронный ресурс] //
БЕЗФОРМАТА.RU. – 2015. – 9 июля. - Режим доступа:
http://pskov.bezformata.ru/listnews/goroda-pskovichej-zhdut-v-tvorcheskoj/35171113/
Творческая лаборатория «О Псков мой, город книгочей!» будет работать в Дни города в
Пскове в сквере на «четырех углах» 24 июля.
Выставку «When I’m Sixty-Four» бас-гитариста первой советской рок-группы откроют
в Пскове [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2015. – 8 июля.
- Режим доступа: http://informpskov.ru/news/181704.html
14 июля в 17:00 в Пскове в пространстве летней лаборатории «Интеллектуальная культура»
Центральной городской библиотеки (улица Конная, дом №6) пройдёт открытие выставки
живописи «When I’m Sixty-Four» Евгения Останина - художника и рок-музыканта, басгитариста группы «Санкт-Петербург», первой советской рок-группы, исполнившей
программу, полностью состоящую из собственных песен на русском языке. Об этом
Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке. «When I’m Sixty-Four» (Когда
мне будет 64) - это песня группы The Beatle, одна из первых песен, написанных Полом
Маккартни и выпущенная на альбоме Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, с неё всё и
началось. Тогда мы могли играть, когда ломались усилители и пропадало электричество», говорит музыкант и художник, вспоминая ленинградский андеграунд, рок-клуб на
Рубенштейна, Рекшана и Гребенщикова, «Сайгон» и концерты на «Гражданке», подпольные
рок-фестивали.
Бас-гитарист группы «Санкт-Петербург» откроет в Пскове свою персональную
выставку [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 8 июля. –
Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/
В пространстве летней лаборатории «Интеллектуальная культура» 14 июля в 17.00 в
Центральной городской библиотеке Пскова (ул. Конная, 6) пройдет открытие выставки
живописи When I’m Sixty-Four Евгения Останина, художника и рок-музыканта, бас-гитариста
легендарной группы «Санкт-Петербург», первой советской рок-группы, исполнившей
программу, полностью состоящую из собственных песен на русском языке. Об этом
Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.
Выставка живописи «When I’m Sixty-Four» художника и рок-музыканта Евгения
Останина откроется в Пскове [Электронный ресурс] // Афиша Пскова. – 2015. –
8 июля. - Режим доступа: http://afishapskov.ru/exibitions/when-i-m-sixty-four.html
Приглашаем на Калкинские чтения // Псковские новости. – 2015. – 3 июля. – С. 15.
Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василева приглашает 10-11 июля принять
участие в Калкинских чтениях.

Июнь в формате творчества устроили Центральная городская библиотека, ПЛН и ЦДИ
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). –
2015. – 30 июня. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/208966.html
Месяц назад Центральная городская библиотека, ЭПИ «Псковская Лента Новостей» и Центр
Деловой Информации придумали и воплотили множество событий, и все в рамках первого
летнего городского проекта «Псков. Настроение читать».
«30 июня – замечательный повод напомнить и похвалить участников и победителей
июньских событий! Из хороших идей и при наличии азартной команды получаются
неожиданные, талантливые, яркие события»
Летняя акция «Читайте для настроения и выигрывайте впечатления» : с 01 июня по 31
августа [18+] // Вектор 053. – 2015. - № 6. – 3-я стр. обл.
Реклама проекта Центральной городской библиотеки.
Королева, И. Выходные? Почитаем! [Электронный ресурс] / Ирина Королева // ЦДИ :
Центр деловой информации Псковской области. – 2015. – 26 июня. - Режим доступа:
http://businesspskov.ru/rdosug/ddrugoe/100290.html
Продолжение проекта Центральной городской библиотеки «Выходные! Почитаем?»
День молодёжи в Центральной городской библиотеке Пскова отметят просмотром
фильма и флэшмобом [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). –
2015. – 25 июня. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/180444.html
Псковичей приглашают принять участие в «лирическом наступлении» «Мы новая кровь
городских жил» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 25
июня. - Режим доступа:http://pln-pskov.ru/culture/208404.html
Центральная городская библиотека (ул. Конная, д. 6) в пределах летнего проекта «Псков.
Настроение читать» приглашает всех активных, азартных, талантливых и жизнерадостных
псковичей в возрасте от 18 и старше принять участие в «лирическом наступлении» «Мы
новая кровь городских жил» в канун Дня молодежи России, 26 июня.
Шарипова, Ю. Библиотеки объявили фотоохоту на читающих псковичей : читающие
бумажные книги псковичи могут получить высокотехнологичные призы / Юлия
Шарипова // Псковская правда. – 2015. – 24 июня. – С. 31. – Режим доступа:
http://pravdapskov.ru/rubric/17/12350
Псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Летняя фотоохота: Пойманы за
чтением». Его организуют библиотеки города Пскова в рамках Года литературы, сообщили в
библиотеке «Диалог».
.
Лето с писателем [Электронный ресурс] // Коллективный блог о летних библиотечных
программах «Как мы провели это лето». - 2015. – 24 июня. - Режим доступа:http://summerreading-room.tumblr.com/archive

Библиотека на Конной приглашает псковичей выиграть поездку в Печоры на
концерты уникальных исполнителей [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2015. – 23 июня. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/208145.html
Центральная городская библиотека совместно с Псковской Лентой Новостей и
туристической фирмой «Перона» приглашает псковичей принять участие в конкурсе «Вместе
читаем, вместе путешествуем» и выиграть поездку в Печоры на концерты уникальных
исполнителей.
Место проведения конкурса - блог летнего городского проекта «Псков. Настроение читать».
Конкурс пройдет с 17.00 23 июня по 12.00 24 июня.
Читай и получи планшет в подарок — Центральная городская библиотека проводит
акцию! [Электронный ресурс] // 053: Региональный коммуникационный центр : 22.06.2015. –
Режим доступа: http://www.spravka053.ru/news?id=757
Центральная городская библиотека проводит летнюю акцию «Читайте для настроения и
выигрывайте впечатления».
Псковичей приглашают на «Воскресный полдень» с братьями Стругацкими и Алексеем
Германом [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 20 июня. –
Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/207856.html
В воскресенье, 21 июня, в рамках летнего проекта «Псков. Настроение читать»,
Центральная городская библиотека (ул. Конная, 6) приглашает горожан стать первыми
посетителями лаунж-зоны «Воскресный полдень».
В библиотеке, с 12.00 до 15.00 в программе состоится специальный показ художественного
фильма Алексея Германа «Трудно быть Богом» (18+) по мотивам одноименной научнофантастической повести Аркадия и Бориса Стругацких.
Ах, война, что ты сделала… // Псковские новости. – 2015. – 19 июня. – С. 15.
19 июня военно-исторический клуб «Кольчуга» и Историко-краеведческая библиотека
имю Ию Ию Василева приглашают на открытое заседание, посвященное Дню памяти и
скорби – началу Великой Отечественной войны.
Королева, И. Выходные? Почитаем! [Электронный ресурс] / Ирина Королева // ЦДИ :
Центр деловой информации Псковской области. – 2105. – 19 июня. Режим доступа: http://businesspskov.ru/rdosug/ddrugoe/100031.html
Продолжение проекта Центральной городской библиотекеи «Выходные! Почитаем?»
Видеолекторий «Мир без вымысла» стартует в библиотеке на Конной 17 июня
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. –
16 июня. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/207342.html
Видеолекторий «Мир без вымысла» в рамках программы лаборатории
«Интеллектуальная культура» стартует в Центральной городской библиотеке на Конной, 6 17
июня.

Королева, И. Выходные? Почитаем! [Электронный ресурс] / Ирина Королева // ЦДИ :
Центр деловой информации Псковской области. – 2105. – 12 июня.- Режим доступа:
http://businesspskov.ru/rdosug/ddrugoe/99697.html
Центр Деловой Информации и Центральная городская библиотека представляют
проект «Выходные! Почитаем?»
Васильева, З. В память о подвижнике [Электронный ресурс] / Зинаида Васильева //
БЕЗФОРМАТА.RU. – 2015. – 12 июня. – Режим доступа:
http://pskov.bezformata.ru/listnews/v-pamyat-o-podvizhnike/34117316/
Васильева, З. В память о подвижнике / Зинаида Васильева // Псковские новости. – 2015. –
11 июня. – С. 12. – Режим доступа:
http://nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=674&ELEMENT_ID=6512
В историко-краеведческой библиотеке имени И.И. Василёва прошла XX юношеская
конференция, посвящённая 115-летию со дня рождения учёного-археографа, краеведа
Леонида Алексеевича Творогова. Мероприятие состоялось в рамках празднования Дня
славянской письменности и культуры и Года литературы.
Семёнов, А. Топот судьбы : когда Амарсана Улзытуев начинает читать свои стихи
вслух, оживляются даже те, кому до стихов нет никакого дела / Алексей Семенов //
Псковская губерния. – 2015. – 10-16 июня (№ 22). – С. 13. – Режим доступа:
http://gubernia.pskovregion.org/number_744/09.php
Литературный вечер с участием бурятского поэта Амарсану Улзытуева прошёл в читальном
зале Центральной городской библиотеки на улице Конной.
Семёнов, А. Трубный зов [Электронный ресурс] / Алексей Семёнов // Городская среда. –
2015. – 10-16 июня (№ 22). – Режим доступа:
http://www.pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=2714
О встрече с читателями в Центральной городской библиотеке бурятского поэта
Амарсаны Улзытуева.
В Пскове продолжается работа над книгой «Солдаты Победы» [Электронный ресурс] //
Город Псков : официальный сайт. – 2015. – 9 июня. – Режим доступа:
http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=10046
Директор Централизованной библиотечной системы города Пскова Галина
Большакова в своем выступлении отметила, что накануне Дня Победы в Пскове состоялась
торжественная презентация 1-го тома книги «Солдаты Победы» В книге собраны сведения о
более чем 900 участниках войны из Пскова и Великих Лук, из них более 650 - псковичи.
Рабочая группа городской редакционной коллегии книги «Солдаты Победы» находится в
библиотеке «Родник» по адресу: Псков, ул. Труда, 20, т. 8(8112) 75-20-52. Здесь ветераны
Великой Отечественной войны, их близкие родственники, предоставлявшие информацию для
первого тома книги «Солдаты Победы», могут получить издание в дар.

Королева, И. Псковские библиотекари представили литературную инсталляцию на
Международных Ганзейский днях в Эстонии [Электронный ресурс] / Ирина Королева //
РБА : Российская библиотечная ассоциация : [сайт] : [Новости : 09.06.2015]. – Режим
доступа: http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=4538
Псковичи представили литературную инсталляцию на Международных Ганзейских
днях в Эстонии [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. –
8 июня. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/206511.html
Свои для своих: литературная инсталляция от российских библиотекарей на
Международных Ганзейский днях в Эстонии [Электронный ресурс] // Министерство
культуры Российской Федерации : официальный сайт : [08.06.2015]. – Режим доступа:
http://mkrf.ru/press-center/news/region/northwest/svoi-dlya-svoikh-literaturnaya-installyatsiya-otrossiyskikh-bibliotekarey-na-me
Свои для своих: литературная инсталляция от российских библиотекарей на
Международных Ганзейский днях в Эстонии [Электронный ресурс] //
Чтение 21. – 2015. – 8 июня. – Режим доступа: http://chtenie-21.ru/news/10183
С Пушкиным в комиксах познакомились псковичи на фестивале [Электронный ресурс]
// Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 6 июня. – Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/206416.html
Донецкий, А. Словарный запас. Пушкин-нашист [Электронный ресурс] /
А. Донецкий // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 6 июня. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/authors/adonetsky/206413.html
Выходные! Почитаем? [Электронный ресурс] // ЦДИ : Центр Деловой Информации
Псковской области. - 2015. – 5 июня. - Режим доступа:
http://businesspskov.ru/rdosug/ddrugoe/99413.html
Центр Деловой Информации и Центральная городская библиотека представляют
проект «Выходные! Почитаем?»
Для чего нужны выходные? Да для того, чтобы посвятить их себе. А с кем и с чем - решать
вам. Заручившись поддержкой учёных, которые установили, что чтение – лучший способ
расслабиться и даже 6 минут за книгой может хватить, чтобы снизить уровень стресса на
68%, Центральная городская библиотека каждую пятницу специально для читателей ЦДИ
выбирает самые интересные книги.
Павлова, В. Морская закваска / В. Павлова // Псковская провинция. – 2015. - 3 июля. – С. 6.
В историко-краеведческой библиотеке состоялась презентация книги Бориса Ильина
«В просторе морском…».

Впервые в Пскове фестиваль «Однажды Пушкин шёл по Конной» [Электронный ресурс]
// Министерство культуры Российской Федерации : официальный сайт : [03.06.2015]. – Режим
доступа: http://mkrf.ru/press-tsentr/novosti/region/detail.php?id=662106
Впервые в Пскове фестиваль «Однажды Пушкин шёл по Конной» [Электронный ресурс]
// Чтение 21. – 2015. – 3 июня. – Режим доступа: http://chtenie-21.ru/news/10165
Псковичей ждут интересные мероприятия, посвященные Пушкинскому дню России
[Электронный ресурс] // Город Псков : официальный сайт. – 2015. –3 июня. –
Режим доступа: http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=10017
Управление культуры Администрации города Пскова подготовило программу
мероприятий, посвященных Пушкинскому дню России.
Разноплановые мероприятия организует для детей Централизованная библиотечная система
города Пскова. Так, Центральная библиотека семейного чтения (ул. Алехина, 10) проводит
литературное ассорти «В мире пушкинских сказок» в рамках литературного марафона «Кот
ученый приглашает, тайны сказки раскрывает» 4 июня в 11.00. Юные псковичи также смогут
принять участие в литературно-игровой программе «Сказка ложь, да в ней намёк!», которую
организует библиотека «Диалог» (ул. Поселочная, д. 5) 4 июня в 11.00. Библиотека Центр
общения и информации (ул. Юбилейная, 87-а) проводит для ребят брейн-ринги по сказкам
А.С. Пушкина «На сказочной поляне Лукоморья» 4-5 июня в 11 и 12 часов.
Псковичей ждут разноплановые мероприятия, посвященные Пушкинскому дню России
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 3 июня. – Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/206104.html
Управление культуры администрации города Пскова подготовило программу мероприятий,
посвященных Пушкинскому дню России.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова,
разноплановые мероприятия организует для детей Централизованная библиотечная система
города Пскова.
Фестиваль «Однажды Пушкин шел по Конной» впервые пройдет в Пскове 5 июня
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 3 июня. – Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/forum/206091.html
Читатель XXI века: предпоЧТЕНИЕ детей и подростков [Электронный ресурс] //
Коллективный блог о летних библиотечных программах «Как мы провели это лето». - 2015. –
2 июня. - Режим доступа: http://summer-reading-room.tumblr.com/
В рамках летних чтений-2015 в библиотеки города Пскова предлагают принять участие в
анкетировании младшим школьникам и подросткам. Результаты анкетирования будут
выложены на нашем сайте: http://www.summerbooks.ru/
Принимайте участие в анкетировании и следите за нашими результатами и новостями:
http://www.summerbooks.ru/#!ankets/c9hh !

В Пскове открыт сезон летней фотоохоты «Пойманы за чтением» [Электронный ресурс]
// Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 1 июня. – Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/205783.html
Библиотеки Централизованной библиотечной системы Пскова приглашают псковичей,
любящих чтение и свой город, к участию в конкурсе «Летняя фотоохота: Пойманы за
чтением». Как сообщили псковской Ленте Новостей в ЦБС, начало конкурса сегодня, 1 июня,
в день открытия Летней программы чтения «Лето, книга, 100 фантазий».
В Пскове открыт сезон летней фотоохоты «Пойманы за чтением»» [Электронный ресурс]
// ВЛуки.ру : [интернет-портал]. – 2015. – 1 июня.
Режим доступа: http://www.vluki.ru/news/2015/06/01/360335.html
Библиотеки Централизованной библиотечной системы Пскова приглашают псковичей,
любящих чтение и свой город, к участию в конкурсе «Летняя фотоохота: Пойманы за
чтением».
В Пскове открыт сезон летней фотоохоты «Пойманы за чтением»» [Электронный ресурс]
// Луки.ру : [интернет-портал]. – 2015. – 1 июня. - Режим доступа:
http://luki.ru/pskovregion/360427.html
Стартовал проект «Псков. Настроение читать» [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2015. – 1 июня. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/205781.html
Сегодня, 1 июня, стартовал отсчет ко дню ноль – 7 сентября, когда закроется первый сезон
летнего проекта Центральной городской библиотеки «Псков. Настроение читать». Об этом
Псковской Ленте Новостей сообщила автор идеи проекта и редактор блога «Псков.
Настроение читать», первый заместитель директора ЦБС города Пскова Ирина Королева.
Специалисты библиотеки на Конной, 6 говорят «да» городу, солнцу, новым друзьям, и,
конечно же, литературе всех жанров и направлений и объявляют специальную акцию
«Читайте для настроения и выигрывайте впечатления». Ее условия просты: среди псковичей,
в возрасте от 18 лет и старше, которые с 1 июня по 31 августа станут читателями
Центральной городской библиотеки, будут разыграны специальные призы: планшет,
электронная книга, mp3 плеер и пр. Счастливого читающего псковича определят 7 сентября в
рамках фестиваля «Городская дача».
Для псковичей открыт сезон летней фотоохоты «Пойманы за чтением» [Электронный
ресурс] // Чтение 21. - 2015. – 1 июня. - Режим доступа: http://chtenie-21.ru/news/10153
Летние пейзажи Пскова радуют глаз и греют душу. Так почему бы не объявить фотоохоту за
книгой и чтением в эти удивительно прекрасные тёплые деньки? Библиотеки
Централизованной библиотечной системы приглашают псковичей, любящих чтение и свой
город, к участию в конкурсе «Летняя фотоохота: Пойманы за чтением»!
Начало конкурса 1 июня в день открытия Летней программы чтения «Лето, книга, 100
фантазий».

Библиотека на Конной запускает летний проект «Псков. Настроение читать»
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 29 мая. – Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/205605.html
Центральная городская библиотека Пскова на улице Конной, 6 приглашает всех активных,
азартных, талантливых и жизнерадостных псковичей в возрасте от 18 и старше совместить
летний отдых с литературой и творчеством во всех его проявлениях. Как сообщили
Псковской Ленте Новостей в учреждении, с 1 июня библиотека запускает новый проект
«Псков. Настроение читать». Мероприятия акции пройдут с 1 июня по 31 августа на
площадках ЦГБ и Сквера искусств: .
Конкурс в библиотеках г. Пскова «Летняя фотоохота: Пойманы за чтением»
[Электронный ресурс] // Коллективный блог о летних библиотечных программах «Как мы
провели это лето». – 2015. – 29 мая. - Режим доступа: http://summer-reading-room.tumblr.com/
Участниками конкурса могут стать псковичи, любящие чтение и свой город. Начало конкурса
- 1 июня. До 20 августа необходимо запечатлеть какие-либо оригинальные сюжеты летнего
отдыха с книгами и разместить их в открытом альбоме «Пойманы за чтением», который
находится в библиотечной группе ВКонтакте.
Приветствуются фотографии, сделанные на фоне литературных мест (памятников, улиц,
названных в честь писателей и т.д.) и исторических достопримечательностей Пскова и его
окрестностей.
Библиотека на Конной запускает летний проект «Псков. Настроение читать»
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 29 мая. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/205605.html
Центральная городская библиотека Пскова на улице Конной, 6 приглашает всех активных,
азартных, талантливых и жизнерадостных псковичей в возрасте от 18 и старше совместить
летний отдых с литературой и творчеством во всех его проявлениях. Как сообщили
Псковской Ленте Новостей в учреждении, с 1 июня библиотека запускает новый проект
«Псков. Настроение читать».
В Пскове с профессиональным праздником поздравили сотрудников библиотек
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2015. - 28 мая. - Режим
доступа: http://informpskov.ru/news/178280.html
Сегодня, 28 мая, в зале администрации города Пскова чествовали лучших сотрудников
библиотек. Поздравление было приурочено к Всероссийскому дню библиотек, который
отмечали 27 мая, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе
муниципалитета.
В Пскове с профессиональным праздником поздравили сотрудников библиотек // Город
Псков : официальный сайт. – 2015. - 28 мая. - Режим доступа:
http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=9979
Сегодня, 28 мая, в зале Администрации города Пскова чествовали лучших
сотрудников библиотек города. Поздравление приурочено к Всероссийскому дню библиотек,
который отмечается 27 мая. Поздравил библиотекарей с профессиональным праздником
Глава города Пскова Иван Цецерский. Он поблагодарил их за добросовестный труд и

преданность выбранному делу. «Ваш кропотливый труд направлен на сохранение знаний, на
духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения», - сказал Глава города
библиотекарям и отдельно выразил слова благодарности за организацию многих
мероприятий, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной Войне. «Без вас
этот праздник не получился бы цельным», - заключил Иван Цецерский.
Королева, И. Централизованная библиотечная система Пскова организовала
Межрегиональный «кремлёвский» форум библиотекарей [Электронный ресурс] / Ирина
Королева // РБА : Российская библиотечная ассоциация : [сайт] : [Новости : 28.05.2015]. –
Режим доступа: http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=4486
ЦБС г. Пскова объявляет сезон Летних чтений-2015 открытым !!! [Электронный ресурс]
// Коллективный блог о летних библиотечных программах «Как мы провели это лето». –
2015. - 28 мая. - Режим доступа: http://summer-reading-room.tumblr.com/
Юный читатель детских библиотек г. Пскова Буров Влад (6 лет) рассказывает об
одной из своих любимых книг и чтении. ЦБС г. Пскова объявляет сезон Летних чтений-2015
открытым !!!
«Читаем новые книги по-новому» [Электронный ресурс] // Коллективный блог о летних
библиотечных программах «Как мы провели это лето». – 2015. – 28 мая. - Режим доступа:
http://summer-reading-room.tumblr.com/
Библиотеки г. Пскова приглашают ребят принять участие в экспериментальном
интернет-проекте в рамках Летних чтений-2015 “Читаем новые книги по-новому”. Прочти
книжную новинку, расскажи о своём открытии, стань лицом нашего нового сайта:
www.summerbooks.ru !
О поощрении сотрудников Централизованной библиотечной системы г. Пскова:
постановление главы г. Пскова от 22 мая 2015 г. № 134 // Псковские новости. - 2015. –
27 мая. – С. 8.
О награждении Королёвой И. С. и Подабулкиной А. И.
Королёва, И. Лучшие навыки и невероятные идеи на «кремлёвском» форуме
библиотекарей в Пскове [Электронный ресурс] / Ирина Королёва // Министерство культуры
Российской Федерации : официальный сайт : [26.05.2015]. – Режим доступа:
http://mkrf.ru/press-tsentr/novosti/region/detail.php?id=658191
Межрегиональный «кремлевский» форум библиотекарей «3:0 в пользу читателей:
новый шаг в развитии библиотек», приуроченный к Общероссийскому Дню библиотек,
состоится в Пскове в эту среду, 27 мая.
Талантливые специалисты Пскова, Великого Новгорода и города Чудова Новгородской
области поделятся опытом и наблюдениями, как меняются библиотеки, оставаясь
интеллектуальными, культурно-информационными и просветительскими центрами, где
базовые составляющие книга, знание, информация, культура, библиотекарь и, конечно,
пользователь (локальный и удаленный). Модератором форума выступит директор МАУК
«ЦБС» г. Пскова Галина Большакова. А среди участников события особое место отводится
экспертам библиотечного дела. Эксперты представят интересные доклады,
продемонстрируют лучшие навыки и невероятные реализованные идеи:

Королёва, И. Лучшие навыки и невероятные идеи на «кремлёвском» форуме
библиотекарей в Пскове [Электронный ресурс] / Ирина Королёва // Чтение 21 : [Новости :
26 мая 2015]. – Режим доступа: http://chtenie-21.ru/news/10142
Лучшие навыки и невероятные идеи обсудят библиотекари на «кремлевском» форуме в
Пскове [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 26 мая. – Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/205148.html
Лето, книга, 100 фантазий [Электронный ресурс] // Коллективный блог о летних
библиотечных программах «Как мы провели это лето». – 2015. – 26 мая. - Режим доступа:
http://summer-reading-room.tumblr.com/post/119945495398/100
Библиотеки города Пскова приглашают всех желающих отправиться в увлекательное
путешествие-чтение длиною в лето! Самых активных, любопытных и всезнающих ждут
многочисленные удовольствия, удивительные открытия, незабываемые встречи, и, конечно
же, сюрпризы!
Книгу «В просторе морском» презентует псковский писатель Борис Ильин
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. - 25 мая. Режим доступа: http://informpskov.ru/news/177797.html
26 мая в 15:00 историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва в Пскове
приглашает на презентацию художественной книги «В просторе морском» писателя Бориса
Ильина. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе библиотеки, Борис
Ильин известен своей деревенской и исторической прозой.
В центральной библиотеке Пскова 25 мая стихи Бродского прочтут «Наизусть»
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2015. – 24 мая. –
Режим доступа: http://informpskov.ru/news/177703.html
25 мая в 17:00 в центральной городской библиотеке Пскова пройдет вечер памяти
лауреата Нобелевской премии, поэта, эссеиста и переводчика Иосифа Бродского,
посвященный его 75-летию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в
библиотеке.
Мероприятие состоится в рамках программы «Наизусть». На вечере прозвучат «20 сонетов к
Марии Стюарт», стихи из цикла «Часть речи» и «Я входил вместо дикого зверя в клетку».
Участниками этого выпуска будут представители молодёжного объединения «Форзац».
Специальный гость программы — исследователь жизни и творчества Бродского Александр
Егоров.
В библиотеке на Конной будут читать Бродского [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2015. – 24 мая. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/204955.html
25 мая в 17 часов в Центральной городской библиотеке (Псков, ул. Конная, 6) будут
вспоминать лауреата Нобелевской премии, поэта, эссеиста и переводчика Иосифа Бродского.
24 мая поэту исполнилось бы 75 лет.
В Пскове идет работа над вторым томом книги «Солдаты Победы» [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 22 мая. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/society/204785.html

В Пскове продолжается работа по подготовке второго и следующих томов книги
«Солдаты Победы», куда войдут данные об участниках Великой Отечественной войны,
проживавших в Пскове и ушедших из жизни до 1 апреля 2013 года. Главная цель издания сохранить память о войне, увековечить имена десятков тысяч фронтовиков, вернувшихся
домой с победой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города
Пскова.
Ветераны Великой Отечественной войны, близкие родственники, предоставлявшие
информацию для первого тома книги «Солдаты Победы», могут получить это издание в дар в
библиотеке «Родник» (Псков, ул. Труда, 20).
Рабочая группа городской редакционной коллегии книги «Солдаты Победы» находится по
адресу: Псков, ул. Труда, 20, библиотека «Родник», телефон 8(8112) 75-20-52.
В Пскове готовят к изданию второй том книги «Солдаты Победы» [Электронный ресурс]
// Псковское агентство информации (ПАИ). - 2015. – 22 мая. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/177568.html
Ветераны Великой Отечественной войны, близкие родственники, предоставлявшие
информацию для первого тома книги «Солдаты Победы», могут получить это издание в дар в
библиотеке «Родник» по адресу: город Псков, улица Труда, дом №20.Рабочая группа
городской редакционной коллегии книги «Солдаты Победы» находится по тому же адресу.
Телефон: 8(8112) 75-20-52.
В Пскове идет работа над вторым томом книгой «Солдаты Победы» [Электронный
ресурс] // Город Псков : официальный сайт. - 2015. – 22 мая. - Режим доступа:
http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=9946
У каждой книги своя история // Псковские новости. – 2015. - 22 мая. – С. 15.
22 мая очередное лекционное занятие Народного университета в историко-краеведческой
библиотеке. О судьбе старых библиотек, псковских церквей и монастырей расскажет
Арсений Постников.
В Пскове представят программу культурная топография «АЗиЯ» [Электронный ресурс]
// Министерство культуры Российской Федерации : официальный сайт : [21.05.2015]. – Режим
доступа: http://mkrf.ru/press-tsentr/novosti/region/detail.php?id=655407
22 мая в 18 часов - в преддверии Дня славянской письменности и культуры - Центральная
городская библиотека (Псков, ул. Конная, д. 6) в программе культурной топографии «АЗиЯ»
представляет ведущего поэта современности Амарсану Улзытуева, прямого потомка
Чингисхана. Бурят и буддист, Амарсана Улзытуев - русский и европейский поэт в
традиционном понимании этого титула. Его поэзия – это начало нового большого
поэтического стиля.
Библиотекари Пскова представят программу культурная топография «АЗиЯ»
[Электронный ресурс] // Чтение 21. – 2015. – 21 мая. – Режим доступа: http://chtenie21.ru/news/10132
Прямой потомок Чингисхана выступит в Пскове [Электронный ресурс] // MONA VISTA :
сетевое периодическое издание. – 2015. – 21 мая. - Режим доступа:
http://pskov.monavista.ru/news/548718/

На Международной Ганзе в Вильянди псковичи будут петь, танцевать, проведут пленэр
и выставку [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2015. –
21 мая. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/177413.html
На 35-х Международных Ганзейских днях, которые пройдут с 4 по 7 июня в эстонском
городе Вильянди, Псков будут представлять творческие коллективы, сотрудники учреждений
культуры, студенты, журналисты и официальные лица. Об этом Псковскому агентству
информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.
На работающей в центре Вильянди ярмарке Центральная библиотечная система
Пскова организует выставку книг, которая расскажет гостям международного форума о
древнем русском городе [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). –
2015. – 21 мая. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/204631.html
4-7 июня в эстонском городе Вильянди состоятся 35-е Международные Ганзейские дни.
Областной центр будут представлять творческие коллективы города, сотрудники учреждений
культуры, студенческая молодежь, журналисты, официальные лица.
Делегации из разных городов, в том числе и из Пскова, представят широкий ассортимент
ремесленных и других товаров на работающей в центре Вильянди ярмарке. О древнем
русском городе расскажет гостям международного форума и выставка книг, организованная
Центральной библиотечной системой Пскова рядом с презентационной палаткой псковичей.
Псковская делегация примет участие в 35-х Международных Ганзейских днях в
Вильянди [Электронный ресурс] // Город Псков : официальный сайт. – 2015. – 21 мая. Режим доступа: http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=9938
4-7 июня в эстонском городе Вильянди состоятся 35-е Международные Ганзейские дни.
Псков Ганзейский будут представлять творческие коллективы города, сотрудники
учреждений культуры, студенческая молодежь, журналисты, официальные лица.
Делегации из разных городов, в том числе и из Пскова, представят широкий ассортимент
ремесленных и других товаров на работающей в центре Вильянди ярмарке. О древнем
русском городе расскажет гостям международного форума и выставка книг, организованная
Центральной библиотечной системой Пскова рядом с нашей презентационной палаткой.
Библиотеки Пскова подготовили программу «Лето, книга, 100 фантазий» [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 20 мая. – Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/204547.html
Библиотеки города Пскова приглашают всех желающих отправиться в увлекательное
путешествие-чтение длиною в лето. Самых активных, любопытных и всезнающих ждут
многочисленные удовольствия, удивительные открытия, незабываемые встречи, и, конечно
же, сюрпризы, сообщила Псковской Ленте Новостей заместитель директора по работе с
детьми МАУК «ЦБС» г. Пскова Светлана Ефимова.
Для своих читателей и гостей города библиотеки Централизованной библиотечной системы
подготовили программу летнего чтения «Лето, книга, 100 фантазий», куда вошло множество
интересных мероприятий, выставок, акций, конкурсов. Читателей ждут выставки книг
различной тематики «Лето – время читать», «Минутки поэзии для детей», «Посмеёмся и
подружимся», «Сказки для очень современных детей», «И вновь читаем пушкинские строки».
В библиотеках будут организованы зоны для творчества детей, где дети смогут заняться
разгадываем литературных кроссвордов и ребусов, составлением пазлов с изображением
книжных героев, сочинением собственных стихов и рассказов, а также вырезыванием,

лепкой, рисованием, изготовлением предметов из природного материала, аппликацией.
Любителей кино ждут детские киносеансы по книгам-юбилярам.
Библиотеки Пскова подготовили программу «Лето, книга, 100 фантазий» [Электронный
ресурс] // ВЛуки.ру : [интернет-портал]. – 2015. – 20 мая. - Режим доступа:
http://www.vluki.ru/news/2015/05/20/358063.html
Прямой потомок Чингисхана выступит в Пскове [Электронный ресурс] // Псковская
Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 20 мая. – Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/204498.html
Потомок Чингисхана презентует книгу в Пскове [Электронный ресурс] // Псковское
агентство информации (ПАИ). – 2015. – 20 мая. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/177331.html
22 мая в 18:00 в Пскове в Центральной городской библиотеке (улица Конная, дом 6) в рамках
программы культурной топографии «АЗиЯ» выступит поэт, прямой потомок Чингисхана
Амарсана Улзытуев.
Прямой потомок Чингисхана выступит в Пскове [Электронный ресурс] // Безформата.ру.
– 2015. - 20 мая. - Режим доступа: http://pskov.bezformata.ru/listnews/potomok-chingishanavistupit-v-pskove/33185673/
Встреча с Армасаной Улзытуевым в библиотеке на Конной [Электронный ресурс] //
Псковский литературный портал. – 2015. – 19 мая. – Режим доступа: http://pskovpisatel.ru
В псковской библиотеке семейного чтения организовали «Островок семейных
сокровищ» [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2015. –
13 мая. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/176660.html
13 мая в библиотеке семейного чтения в Пскове состоялся литературный час «Островок
семейных сокровищ». Мероприятие прошло в преддверии Международного дня семьи,
который отмечается 15 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прессслужбе муниципалитета.
Литературный час на тему семьи проходит в библиотеке Пскова [Электронный ресурс] //
Город Псков : официальный сайт. – 2015. – 13 мая. - Режим доступа:
http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=9903
Сегодня, 13 мая в библиотеке семейного чтения состоялся литературный час
«Островок семейных сокровищ». Мероприятие проходит в преддверии международного дня
семьи, который отмечается 15 мая.
Литературный час на тему семьи прошел в библиотеке на Алехина, 20 [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 13 мая. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/203755.html
Сегодня, 13 мая, в псковской библиотеке семейного чтения на Алехина, 20 состоялся
литературный час «Островок семейных сокровищ». Мероприятие прошло в преддверии
международного дня семьи, который отмечается 15 мая, сообщили Псковской Ленте
Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

Литературный вечер организован для учащихся начальной школы. Детям рассказали об
истории праздника, сами ребята прочитали стихи о семье. Кроме этого, была организована
викторина, отгадывание пантомим и другие конкурсы. По словам организаторов,
мероприятие нацелено на формирование у детей семейных ценностей и традиций. В
завершение ребят познакомили с литературой, где присутствует тема семьи: Э. Успенский
«Дядя Федор и другие», П. Трэверс «Мэри Поппинс», А. Линдгрен «Малыш и Карлсон»,
русские народные сказки и другие произведения. Литературный час также состоится 14 мая.
Праздничные мероприятия в День Победы продолжились в парках и на улицах Пскова
[Электронный ресурс] // Город Псков : официальный сайт. – 2015. – 9 мая. - Режим доступа:
http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=9885
Сегодня, 9 мая, после завершения торжественного Парада на территории города
заработали различные интерактивные, музыкальные и театрализованные площадки.
Акция-марафон «Расскажи о Победе» работала в Летнем саду города. Здесь ветераны
делились фронтовыми воспоминаниями, звучали стихи и песни. Рядом на мастер-классе
«Голубь мира! Голубь Победы!» всех желающих учили делать главный символ мира бумажных голубков. Также возможность безвозмездно взять книгу предоставили несколько
библиотек города на акции «Читаем вместе». Многие псковичи и гости города отмечали, что
в этом году чувствуется особая победная атмосфера и торжественность праздника.
Псковичи празднуют День Победы в парках города [Электронный ресурс] // Псковская
Лента Новостей (ПЛН). - 2015. – 9 мая. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/society/203523.html
9 мая после завершения торжественного парада на территории Пскова заработали
различные интерактивные, музыкальные и театрализованные площадки. Акция-марафон
«Расскажи о Победе» работала в Летнем саду города. Здесь ветераны делились фронтовыми
воспоминаниями, звучали стихи и песни. Рядом на мастер-классе «Голубь мира! Голубь
Победы!» всех желающих учили делать главный символ мира - бумажных голубков. Также
возможность безвозмездно взять книгу предоставили несколько библиотек города на акции
«Читаем вместе».
Многие псковичи и гости города отмечали, что в этом году чувствуется особая победная
атмосфера и торжественность праздника.
В Пскове открылся сквер Искусств [Электронный ресурс] : [видеосюжет] // ГТРК Псков. –
2015. – 8 мая. - Режим доступа: http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/10196-v-pskoveotkrylsya-skver-iskusstv.html
Сквер Искусств открылся в Пскове. Хорошо знакомый псковичам сквер на 4-х углах
станет открытой площадкой для встреч музыкантов, поэтов и художников. Здесь были
установлены символы трёх видов искусств – скамья в виде нотной тетради и гитары, статуямольберт и полка для обмена книгами бук-кроссинг.
Уже сегодня стартовала акция, посвященная 70-летию Победы. Псковичи могут оставлять
здесь и брать для чтения книги о Великой Отечественной.
НАТАЛЬЯ ПЕТРОВА:
Сквер был обычной площадкой, но теперь, я думаю, он будет достойным местом для таких
встреч, как сегодня, например, для открытых микрофонов, для чтения стихов, для встречи
писателей и поэтов, где каждый может поговорить, задать вопрос, встретиться и пообщаться.
Я думаю, вообще он будет псковичами хорошо воспринят, и он станет одним из любимых
мест.

Псковичей приглашают принять участие в акции-марафоне «Расскажи о Победе»
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2015. – 7 мая. - Режим
доступа: http://informpskov.ru/news/176228.html
9 мая с 14:00 до 18:00 библиотекари Пскова приглашают жителей и гостей города на
акцию-марафон «Расскажи о Победе». Как сообщили Псковскому информации в прессслужбе библиотеки, акцию проведут в Городском парке культуры и отдыха имени А. С.
Пушкина возле скульптуры «Мать и дитя» в Ботаническом саду.
Час с 14:00 до 15:00 будет называться «Дети войны» - открытое слово у микрофона «Я
помню! Я горжусь!». В этот период запланированы выступления с детскими
воспоминаниями жителей Пскова, воспоминаниями потомков ветеранов Великой
Отечественной войны.
Псковичей приглашают принять участие в акции-марафоне «Расскажи о Победе»
[Электронный ресурс] // ВЛуки.ру : [интернет-портал]. – 2015. – 7 мая. - Режим доступа:
http://luki.ru/pskovregion/355829.html
Псковичей приглашают принять участие в акции-марафоне «Расскажи о Победе»
[Электронный ресурс] // Безформата.ру. – 2015. – 7 мая. - Режим доступа:
http://pskov.bezformata.ru/listnews/uchastie-v-aktcii-marafone-rasskazhi/32691740/
9 мая с 14:00 до 18:00 библиотекари Пскова приглашают жителей и гостей города на
акцию-марафон «Расскажи о Победе». Как сообщили Псковскому информации в прессслужбе библиотеки, акцию проведут в Городском парке культуры и отдыха имени А. С.
Пушкина возле скульптуры «Мать и дитя» в Ботаническом саду.
Семёнов, А. Главные роли / А. Семёнов // Псковская губерния. – 2015. – 6-12 мая. (№ 17). –
С. 16.
27 апреля в Центральной городской библиотеке Пскова прошёл вечер памяти артиста театра
и кино Валерия Порошина, ушедшего из жизни 27 апреля 1995 года.
В дворике у псковской библиотеки «Радуга» состоялась праздничная программа
«Победный май» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. –
6 мая. - Режим доступа:http://pln-pskov.ru/society/203220.html
6 мая в библиотечном дворике состоялась праздничная программа «Победный май»,
которую организовали для участников Великой Отечественной, детей войны, жителей
микрорайона детский сад № 40 «Ручеек» и детская экологическая библиотека «Радуга». Как
сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, перед началом праздника каждый гость
получил в подарок флаер со стихами псковских поэтов о войне и информацией о библиотеке.
В ходе программы звучали военные стихи в исполнении ребят из подготовительной
группы.
Участники мероприятия очень тепло принимали выступления маленьких артистов, аплодируя
танцевальным номерам и подхватывая любимые мелодии: «Темная ночь », «Синий
платочек», «Вечный огонь», «Аист на крыше», «День победы».
С приветственными словами к жителям микрорайона обратился депутат Псковского
областного Собрания Дмитрий Михайлов, каждому гостю праздника он в подарок вручил
гвоздику, а юные читатели подарили открытки, которые сделали своими руками в рамках
проекта «От нас, не видевших войны».
Вниманию гостей праздника были представлены выставки книг «Победа в сердцах памяти и
книгах» и «Сердцем прикоснись к подвигу».

Также сотрудники библиотеки познакомили участников мероприятия с третьим изданием
книги МАУК «ЦБС» «Во славу павших, во имя живых», посвященную памятникам и
памятным местам Пскова, связанных с событиями Великой Отечественной войны.
Псковские библиотеки приглашают 9 мая принять участие в акции-марафоне
«Расскажи о Победе» [Электронный ресурс] // iLuki. - 2015. - 5 мая. - Режим доступа:
http://www.iluki.ru/news/pskovskiie-bibliotieki-prighlashaiut-9-maia-priniat-uchastiie-v-aktsiimarafonie-rasskazhi-o-pobiedie
План праздничных мероприятий к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов [Электронный ресурс] // vluki.net : лента новостей города. – 2015. – 5 мая. Режим доступа: http://vluki.net/05.05.2015/61
7 - 8 мая 16.00 «Зови же, память, снова 45-й!» - организация мероприятий на
библиотечной интерактивной площадке «4 угла» с презентацией 3-го издания книги «Во
славу павших, во имя живых». Открытая библиотечная площадка в сквере «4 угла» перед
Центральной городской библиотекой
В Псковском Центре общения и информации открылась персональная выставка
Елизаветы Левиной [Электронный ресурс] // Вести–Псков. - 2015. – 5 мая. – Режим доступа:
http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/10149-v-pskovskom-tsentre-obshcheniya-i-informatsiiotkrylas-personalnaya-vystavka-elizavety-levinoj.html
27 апреля в Центральной городской библиотеке Пскова прошёл вечер памяти артиста
театра и кино Валерия Порошина // Псковская губерния. – 2015. – 29 апр. – 5 мая. (№ 16). С. 3.
100-летний ветеран расскажет псковичам о своих «победных веснах» [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 29 апр. – Режим доступа: http://plnpskov.ru/society/203073.html
6 мая в 16.00 в Центральной городской библиотеке Пскова начнется праздничная
программа «В тот день, когда окончилась война», посвященная 70-летию Великой Победы.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, в рамках мероприятия состоится
презентация медиапроекта «Победители», созданного именитыми псковичами, участниками
и ветеранами войны, тружениками тыла, детьми и малолетними узниками.
«Это запечатленное время в мгновениях, «рядовых» историях, воспоминаниях детства,
книгах, написанных в Пскове и песнях Великой Отечественной войны. Все герои проекта
«Победители» рассказывают о своем уникальном историческом опыте, иногда
опровергающем официальную историографию и пропаганду, рассказывают о своей правде и
«слишком человеческом» на войне», - рассказали организаторы.
Семёнова, И. Праздник творчества в сквере Искусств / И. Семёнова // Псковские
новости. – 2015. – 30 апр. – С. 3.
Сквер на пересечении Рижского проспекта и ул. М. Горького, давно «обжитый»
сотрудниками центральной городской библиотеки, 7 и 8 мая превратиться в сквер Искусств.
Поздравляем победителей! // Псковские новости. – 2015. – 30 апр. – С. 5.

Итоги викторины «Знать и помнить», посвящённой 70- летию Великой Победы. Церемония
награждения – 6 мая в 15 часов, в библиотеке им. И. И. Василёва.
Памяти знаменосца Победы» [Электронный ресурс] : [видеосюжет] // ГТРК «Псков». 2015. – 30 апр. - Режим доступа: http://www.gtrkpskov.ru/television/tv-programs/vesti-pskov.html
Праздничное мероприятие «Война и судьба», посвященное памяти Почетного гражданина
Пскова Михаила Минина, в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне.
В библиотеках Пскова стартовала выставка «Победа: в сердце, в памяти, в книгах»
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2015. – 29 апр. - Режим
доступа: http://informpskov.ru/news/175549.html
Сегодня, 29 апреля, во всех 11 библиотеках Пскова стартовала выставка «Победа: в
сердце, в памяти, в книгах», которая пройдёт до 11 мая. Об этом Псковскому агентству
информации сообщила заместитель директора МАУК «Централизованная библиотечная
система города Пскова» Светлана Ефимова.
Общегородская выставка посвящена 70-летию Великой Победы. По словам Светланы
Ефимовой, каждая библиотека представит свою экспозицию, связанную с книгами о Великой
Отечественной войне. «Под общим названием в каждой библиотеке будет своя тематическая
экспозиция – кто-то выберет краеведческие произведения, кто-то художественную
литературу, другие сделают акцент на исторические документы. Экспозиции будут включать
и символику Победы», - отметила замдиректора Централизованной библиотечной системы.
Она привела в пример библиотеку «Родник», в которой в рамках выставки установлена
стеклянная тумба с военной атрибутикой: касками, шлемами, портсигарами, кисетами.
Во время работы экспозиций в библиотеках Пскова пройдут интерактивные викторины и
экскурсии для школьников и студентов.
Новое праздничное пространство появится в Пскове на Юбилей Победы [Электронный
ресурс] // Город Псков : официальный сайт. – 2015. – 29 апр. - Режим доступа:
http://www.pskovgorod.ru/
7 и 8 мая известный в Пскове сквер на пересечении Рижского проспекта и ул. Максима
Горького превратится в сквер искусств "4 угла". С 16:00 до 18:00 часов все желающие смогут
увидеть кованые инсталляции в исполнении псковских кузнецов под руководством Евгения
Вагина, заглянуть на "Полку букиниста", присесть на "Скамейку музыканта", подсмотреть в
"Мольберт художника". Названия интерактивных площадок символизируют единение
искусств разных жанров и поколений.
В проекте примет участие "Центральная библиотечная система" города. Учреждением будут
организованы презентации книг и литературных серий военной и патриотической тематики,
представлен открытый микрофон "Поздравь участника войны" и другие мероприятия.
Сквер на Четырех углах в Пскове к Дню Победы превратится в новое праздничное
пространство [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 29 апр. –
Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/202633.html
7 и 8 мая известный в Пскове сквер на пересечении Рижского проспекта и ул. Максима
Горького превратится в сквер искусств «4 угла».
В проекте примет участие «Центральная библиотечная система» города. Учреждение
организует презентации книг и литературных серий военной и патриотической тематики и
представит открытый микрофон «Поздравь участника войны».

7 и 8 мая пространство на Четырёх углах в Пскове превратится в сквер искусств
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2015. – 29 апр. - Режим
доступа: http://informpskov.ru/news/175492.html
7 и 8 мая в Пскове парк на пересечении Рижского проспекта и улицы Максима Горького
превратится в сквер искусств «Четыре угла».
С 16:00 до 18:00 там все желающие смогут увидеть кованые инсталляции в исполнении
псковских кузнецов под руководством Евгения Вагина, заглянуть на «Полку букиниста»,
присесть на «Скамейку музыканта», подсмотреть в «Мольберт художника». Названия
интерактивных площадок символизируют единение искусств разных жанров и поколений.
В проекте примет участие «Центральная библиотечная система» города. Учреждение
организует презентации книг и литературных серий военной и патриотической тематики и
представит открытый микрофон «Поздравь участника войны».
Награждение отличников «Тотального диктанта-2015» пройдёт 29 апреля в Центре
детского чтения [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2015. –
28 апр. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/175344.html
29 апреля в 17:00 в Центре детского чтения (ул. Розы Люксембург, 23) в Пскове
состоится награждение псковских отличников и выдача сертификатов хорошистам
«Тотального диктанта-2015». Тем, кто не сумел написать диктант на «4» и «5» будут вручены
свидетельства об участии в акции, сообщили Псковскому агентству информации
организаторы.
Также каждый участник сможет ознакомиться со своей работой либо с 16:00 до 18:00 29
апреля, либо в любую пятницу в это же время (кроме 1 мая).
Псковичей приглашают 29 апреля почтить память Михаила Минина [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 27 апр. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/society/202344.html
Жителей и гостей Пскова 29 апреля в 13.00 приглашают на праздничное мероприятие «Война
и судьба», посвященное памяти Почетного гражданина Пскова Михаила Минина, в рамках
празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева, в
программе чествование ветеранов войны и труда, концертная программа Псковского
областного колледжа искусств им. Н. Римского-Корсакова, возложение цветов к
мемориальной доске Михаила Минина.
Всех ждут на мероприятие по адресу: ул. Труда, д. 49-а (открытая площадка).
Организаторами акции выступают библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева, библиотека
«Радуга», Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова, депутат
Псковского областного Собрания Дмитрий Михайлов.
В преддверии празднования 70-летия Великой Победы в рамках совместного проекта «От
нас, не видевших войны...» в библиотеках Пскова и школьных библиотеках проходят акции
«Найди своего героя» и «Скажи «Спасибо» герою!»
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ЦБС Пскова, в ходе акции «Найди своего героя»
читатели и сотрудники библиотек и учащиеся школ города создали небольшие фильмыинтервью «В сердцах и книгах память о войне».
Юным псковичам предлагают «найти своего героя [Электронный ресурс] // Псковская
Лента Новостей (ПЛН).- 2015. - 27 апр. - Режим доступа:http://pln-pskov.ru/culture/202349.html

В преддверии празднования 70-летия Великой Победы в рамках совместного проекта
«От нас, не видевших войны...» в библиотеках Пскова и школьных библиотеках проходят
акции «Найди своего героя» и «Скажи «Спасибо» герою!»
В ходе акции «Найди своего героя» читатели и сотрудники библиотек и учащиеся школ
города создали небольшие фильмы-интервью «В сердцах и книгах память о войне».
В сердцах и книгах память о войне [Электронный ресурс] // Чтение 21. –
2015. – 27 апр. - Режим доступа: http://chtenie-21.ru/news/10071
В преддверии празднования 70-летия Великой Победы в рамках совместного проекта
«От нас, не видевших войны...» в библиотеках г. Пскова и школьных библиотеках проходят
акции «Найди своего героя» и «Скажи «Спасибо» герою!»
В ходе акции «Найди своего героя» читатели и сотрудники библиотек и учащиеся школ г.
Пскова создали небольшие фильмы-интервью «В сердцах и книгах память о войне».
Гостям фестиваля «Псковитянка» продемонстрировали варианты школьной формы
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2015. – 25 апр. - Режим
доступа: http://informpskov.ru/news/175139.html
Сегодня, 25 апреля, в выставочном павильоне на территории спортивного комплекса
«Машиностроитель» проходит фестиваль «Псковитянка». По словам председателя ПРОО
социальной поддержки и защиты «Родительский комитет» Елены Полонской, в
интерактивном мероприятии участвуют многие производители Псковской области, которые
не только изготавливают товары для детей, но и предоставляют им свои услуги. Среди
участников форума - Центр детского чтения, Псковский драматический театр им. А.С.
Пушкина, Псковский государственный университет. Они подготовили для ребят конкурсы и
викторины, мастер-классы, всевозможные сюрпризы. Свои выступления гостям мероприятия
дарит ансамбль «Русские узоры».
«Мы хотим показать нашим детям, что умеют студенты, чем они занимаются, это
действительно интересно. Надеемся, что Центр детского чтения перевернет сознание ребят, и
они станут по-другому смотреть на библиотеку.
Фестиваль «Псковитянка» вызвал большой интерес у юных псковичей и их родителей
[Электронный ресурс] // Город Псков : официальный сайт. –
2015. - 25 апр. - Режим доступа: http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=9787
Сегодня, 25 апреля, в выставочном павильоне на территории спортивного комплекса
«Машиностроитель» проходит фестиваль «Псковитянка». Организатором мероприятия
является Псковская региональная общественная организация социальной поддержки и
защиты «Родительский комитет». Фестиваль проводится при поддержке Администрации
Псковской области и Администрации города Пскова, различных учреждений и организаций
города и региона. Среди участников форума - Центр детского чтения, Псковский
драматический театр им. А.С. Пушкина, Псковский государственный университет. Они
подготовили для ребят интересные конкурсы и викторины, мастер-классы, всевозможные
сюрпризы. Свои яркие выступления гостям мероприятия дарит ансамбль «Русские узоры».
25 апреля на стадионе «Машиностроитель» впервые пройдёт фестиваль «Псковитянка»
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2015. – 24 апр. - Режим
доступа: http://informpskov.ru/news/175087.html
25 апреля в 12:00 в выставочном павильоне на территории спортивного комплекса
«Машиностроитель» состоится фестиваль «Псковитянка». «Программа фестиваля обещает
быть интересной. Псковский драматический театр имени А.С. Пушкина презентует новый

проект «Гвоздь» и сделает досуг детей на фестивале незабываемым. «Центр детского чтения»
заставит нас по-другому взглянуть на библиотеку, наши дети поймут, что посещать
библиотеку и читать – это модно. ПсковГУ расскажет о своих факультетах, после такой
презентации ребята захотят учиться в регионе», - рассказала о проекте председатель ПРОО
социальной поддержки и защиты «Родительский комитет» Елена Полонская.
«Знать и помнить» // Псковские новости. – 2015. – 24 апр. – С. 13.
В Пскове подведут итоги городской викторины к 70-летию Великой Победы.
В тексте даны ответы на вопросы 3 тура 17 городской историко-краеведческой олимпиады
школьников. Библиотека им. Василёва.
На набережной реки Великой в Пскове высадили 70 кустов сирени [Электронный ресурс]
// Псковское агентство информации (ПАИ). – 2015. – 24 апр. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/175063.html
Сегодня, 24 апреля, в Пскове на набережной реки Великой у памятника морякамфлотоводцам и строителям флота России были высажены 70 кустов сирени. Посадка
молодых саженцев приурочена к празднованию 70-летия Победы, сообщили Псковскому
агентству информации в пресс-службе муниципалитета.
С инициативой благоустроить территорию памятника выступило Управление Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования по Псковской области и детская
экологическая библиотека «Радуга» города Пскова.
К благоустройству территории также присоединилось Управление городского хозяйства,
Псковское морское собрание, ветераны Великой Отечественной войны и учащиеся 4-х и 8-х
классов средних общеобразовательных школ № 22 и №23.
Перед началом посадки прошёл митинг памяти погибших во время войны. К участникам
обратилась директор библиотеки «Радуга» Ольга Незнанова, которая отметила, что посадка
сирени - «это еще один способ сказать спасибо ветеранам».
Набережная реки Великой в Пскове «оделась» в сирень [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 24 апр. – Режим доступа:
http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=9780
Сегодня, 24 апреля, в Пскове на набережной реки Великой у памятника морякамфлотоводцам и строителям флота России были высажены 70 кустов сирени. Посадка
молодых саженцев приурочена к празднованию 70-летия Победы.
С инициативой благоустроить территорию памятника выступило Управление Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования по Псковской области и детская
экологическая библиотека «Радуга» города Пскова. К благоустройству территории также
присоединилось Управление городского хозяйства Администрации города Пскова, Псковское
морское собрание, ветераны Великой Отечественной войны и учащиеся 4-х и 8-х классов
средней общеобразовательной школы № 22 и № 23.
Перед началом посадки был проведен митинг памяти погибших во время войны. К
участникам обратилась один из организаторов посадки, директор библиотеки «Радуга» Ольга
Незнанова, которая отметила, что посадка сирени - «это еще один способ сказать спасибо
ветеранам».
Афиша выходных с 24 по 26 апреля: караоке, «Зимавсегда», «Библионочь» и новоселье
в «Квартире #16» [Электронный ресурс] // ЦДИ : Центр Деловой Информации Псковской
области. - 2015. – 24 апр. - Режим доступа: http://businesspskov.ru/rdosug/weekend/97629.html

Пятница, 24 апреля. Сегодня в Псковской Центральной городской библиотеке «Библионочь». Тема «Библионочи» - «Русский ренессанс. Серебряный век поэзии в
дневниках».
Ночь в библиотеке // Псковские новости. – 2015. – 24 апр. – С. 15.
«Библионочь» в Пскове - «Русский ренессанс. Серебряный век поэзии в дневниках»
[Электронный ресурс] // Министерство культуры Российской Федерации : официальный сайт
: [23.04.2015]. – Режим доступа: http://mkrf.ru/press-tsentr/novosti/region/northwest/biblionoch-vpskove-russkiy-renessans-serebryanyy-vek-poezii-v-dnevnikakh
Ночь открытых дверей и поэтических рандеву [Электронный ресурс] // Рустория : [сайт]. –
2015. – 23 апр. – Режим доступа: http://rustoria.ru/post/noch-otkrytyh-dverej-i-poeticheskihrandevu/
Завтра в ночь в библиотеке Пскова будут крутить культовое кино, угощать прессными
котлетами и листать «Дневник горожанина» - вход свободный рандеву [Электронный
ресурс] // ЦДИ : Центр Деловой Информации Псковской области. – 2015. – 23 апр. – Режим
доступа: http://businesspskov.ru/rdosug/ddrugoe/97643.html
«Библионочь» в Пскове - «Русский ренессанс. Серебряный век поэзии в дневниках»
[Электронный ресурс] // Чтение 21.– 2015. – 23 апр. – Режим доступа: http://chtenie21.ru/news/10070
В Пскове пройдет вечер памяти артиста театра и кино Валерия Порошина
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 23 апр. – Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/202057.html
В понедельник в 16.00 в Центральной городской библиотеке Пскова начнется вечер
памяти артиста театра и кино Валерия Порошина, ушедшего от нас ровно 20 лет назад 27
апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.
В кино в Валерий Порошин сыграл немного, но из десятка с небольшим ролей - три
незабываемые - писатель Максим Горький в фильме «Под знаком Скорпиона» (1995),
академик Рядно в фильме «Белые одежды» (1992) и митрополит Макарий в фильме «Иван
Фёдоров» (1991).
Он был глубже и значительнее фильмов, в которых играл. Сквозь прочную ткань его
основательно-реалистичного актерства мерцала метафизическая бездна. Даже если по роли
ему было отпущено всего несколько фраз, он произносил их так, что его эпизоды
становились самыми значительными.
Псковичей и великолучан приглашают в библиотеки на ночь [Электронный ресурс] //
Псковское агентство информации (ПАИ). – 2015. – 23 апр. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/174941.html
24 апреля в Центральной городской библиотеке Пскова (Конная,6) в 18:00 начнётся
ежегодная социокультурная акция «Библионочь». Библиотека примет гостей значительно
позже обычного, подарит яркие впечатления, удивит и развлечёт», - сообщили Псковскому
агентству информации организаторы.
Псков первые присоединится к всероссийской « Библионочи», которая проводится в стране с
2012 года. Придумали «Библионочь» пользователи Facebook.

«Ведущая тема Всероссийской «Библионочи-2015» – дневники литературные, военные,
путевые, любые - и всё, что с ними связано. «Открой дневник – поймай время!» - предлагают
организаторы всероссийской акции в поддержку книги.
Тема «Библионочи» в Пскове - «Русский ренессанс. Серебряный век поэзии в дневниках».
Ночь открытых дверей и поэтических рандеву ожидается в Пскове [Электронный ресурс]
// Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 23 апр. – Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/202033.html
24 апреля в Центральной городской библиотеке Пскова (Конная, 6) в 18 часов
начнется ежегодная социокультурная акция «Библионочь» - центральное событие Года
литературы в России. Библиотека примет гостей значительно позже обычного, подарит яркие
впечатления, удивит и развлечёт.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, Псков впервые присоединяется к
Всероссийской « Библионочи», или Фестивалю чтения, который проводится с 2012 года и
проходит по всей России всегда в апреле (23 апреля – Всемирный день книги). Придумали
«Библионочь» пользователи Facebook. Библиотекам, как и музеям, есть что показать,
почитать и о чём рассказать, считают приверженцы книжной культуры.
Завтра в ночь в библиотеке Пскова будут крутить культовое кино, угощать прессными
котлетами и листать «Дневник горожанина» - вход свободный [Электронный ресурс] //
Безформата.ру. – 2015. – 23 апр. - Режим доступа: http://pskov.bezformata.ru/listnews/pressnimikotletami-i-listat-dnevnik/32170819/
Завтра в ночь в библиотеке Пскова будут крутить культовое кино, угощать прессными
котлетами и листать «Дневник горожанина» - вход свободный [Электронный ресурс] //
pskov.monavista. – 2015. – 23 апр. - Режим доступа:
http:// http://pskov.monavista.ru/news/460911/.ru/news/460911/
Русанова, Л. Итоги подведены / Л. Русанова // Псковские новости. – 2015. – 17 апр. – С. 12.
В читальном зале историко-краеведческой библиотеки состоялся праздник, завершающий 17
историко-краеведческую олимпиаду школьников «Вспомним всех поимённо…».
Псковской библиотеке «Родник» пройдет вечер памяти писателя Станислава Золотцева
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). - 2015. – 17 апр. - Режим
доступа: http://informpskov.ru/news/174339.html
23 апреля в псковской библиотеке «Родник» имени Станислава Золотцева
(ул. Труда, 20) пройдет вечер памяти, посвященный писателю, поэту и публицисту, чье имя и
носит библиотека. Вечер будет называться «Мы новую песню начнем!».
Во время мероприятия выступят артисты Пскова, прозвучат песни на стихи поэта, зрители
услышат стихи Золотцева на английском языке в исполнении студентов ПсковГУ. Также, в
программе вечера состоится и презентация новых музыкальных альбомов Вячеслава Рахмана
и Татьяны Лаптевой. Начало в 17:00.
Вечер памяти Станислава Золотцева в библиотеке «Родник» [Электронный ресурс] //
Псковский литературный портал : официальный сайт Псковского регионального отделения
Союза писателей России. - 2015. – 17 апр. - Режим доступа: http://pskovpisatel.ru/вечерпамяти-ст-золотцева/
23 апреля 2015 года в библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева (Псков,

ул. Труда, 20) состоится вечер-портрет «Мы новую песню начнем!», посвященный памяти
Станислава Золотцева.
В Псковской области трудные подростки учились лежать на гвоздях и ставить яйца на
тупой конец [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 16 апр. Режим доступа: http://pln-pskov.ru/society/201357.html
Необычный тренинг по борьбе со страхом организовали для своих несовершеннолетних
подучетных сотрудники уголовно-исполнительной инспекции по городу Пскову. В «Центре
общения и информации» встретились «трудные» подростки и молодые люди из проекта
«Солнечные люди».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской
области, главная цель организованного тренинга - показать новые возможности
человеческого организма, увлечь подростков к новому виду времяпрепровождения, ощутить
азарт в преодолении того, что кажется невозможным. Собравшиеся на мероприятие молодые
люди увидели, как легко можно стоять и лежать на гвоздях и стеклах.
Новикова, Л. К. Дети войны – детям 21 века / Л. К. Новикова // Псковский рубеж. – 2015. –
16 апр. (№ 15). – С. 4.
Коллектив библиотеки на ул. Василёва в рамках проекта «Любятово на карте
г. Пскова» провел очередное занятие любятовских краеведческих чтений по теме: «Детство,
опалённое войной».
Библиотека семейного чтения микрорайона Запсковья провела встречу школьников с Л. Б.
Кравцовой, пережившей в детстве блокаду Ленинграда.
Валерий Брудов принял участие в презентации книги «Спортивные герои Псковщины»
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 16 апр. – Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/sport/201376.html
16 апреля в Центральной городской библиотеке состоялась презентация книги «Спортивные
герои Псковщины». Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, книгу
представил автор Виктор Немеровский, доцент кафедры физической культуры Псковского
государственного университета.
В презентации приняли участие представители общеобразовательных школ и некоторые
герои книги: Светлана Семенова - советская гребчиха, бронзовый призер Олимпийских игр
1980 года, Валерий Брудов - профессиональный боксер, экс-чемпион мира (WBA interim,
2006—2007) в первом тяжелом весе, Алексей Шабанов - мастер спорта СССР по
легкоатлетическому марафону, Анатолий Малыгин - мастер спорта по морскому многоборью
и Владимир Рогожин - тренер-преподаватель по академической гребле, «Заслуженный тренер
России».
Презентация книги «Спортивные герои Псковщины» состоится в библиотеке на
Конной [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 15 апр. –
Режим доступа: http://pln-pskov.ru/sport/201195.html
В четверг, 16 апреля, в 12 часов в читальном зале Центральной городской библиотеки (ул.
Конная, 6) состоится презентация книги «Спортивные герои Псковщины».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей библиотеке, книгу представит автор - кандидат
педагогических наук, доцент кафедры физической культуры Псковского государственного
университета Виктор Немировский.

Главная цель книги - увековечить спортивный труд, подвиг псковских спортсменов,
тренеров, работников спорткомитета и ДСО, прославлявших на международной арене наш
город и нашу Родину с 1945 года по настоящее время.
В презентации примут участие герои книги - именитые спортсмены-псковичи, чьи
спортивные достижения отражены на страницах монографии.
Автограф-сессия и фото-сессия предусмотрены.
На презентацию приглашают всех неравнодушных к судьбе спорта и всех, кого заботит
здоровое будущее города Пскова.
16 апреля в Пскове презентуют книгу о спортивных героях области [Электронный
ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2015. – 15 апр. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/174121.html
Псковичей приглашают на выставку натюрмортов и пейзажей «Тихая жизнь»
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). - 2015. – 13 апр. –
Режим доступа: http://informpskov.ru/news/173868.html
14 апреля в 18:00 в Центральной городской библиотеке Пскова пройдёт открытие первой
персональной выставки художника Алексея Бердышева «Тихая жизнь».
В Пскове пройдет открытие первой персональной выставки художника Алексея
Бердышева «Тихая жизнь» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). –
2015. – 13 апр. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/200917.html
Псковичей приглашают на выставку натюрмортов и пейзажей «Тихая жизнь»
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2015. – 13 апр. –
Режим доступа: http://informpskov.ru/news/173868.html
Маленьких псковичей и их родителей приглашают на мероприятия ко Дню
космонавтики [Электронный ресурс] // ПЛН. – 2015. – 12 апр. – Режим доступа:http://plnpskov.ru/culture/200805.html
Поездкой в Остров наградили победителей псковской историко-краеведческой
олимпиады [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2015. –
10 апр. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/173713.html
10 апреля в Пскове подвели итоги XVII городской историко-краеведческой олимпиады
школьников «Вспомним всех поимённо...», приуроченной к 70-летию Великой Победы.
Церемония награждения прошла в историко-краеведческой библиотеке имени И. Васильева.
Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Поездкой в Остров наградили победителей псковской историко-краеведческой
олимпиады [Электронный ресурс] // Рамблер : [Новости :10 апреля 2015]. - Режим доступа:
http://news.rambler.ru/29934720/
Маленьких псковичей и их родителей приглашают на мероприятия ко Дню
космонавтики [Электронный ресурс] // Город Псков : официальный сайт. – 2015. –10 апр. Режим доступа: http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=9698

12 апреля в Международный день авиации и космонавтики планетарий города Пскова
приглашает маленьких псковичей в 12.00 на познавательный сеанс «Дом в космосе». В этот
же день в 13.00 для старших ребят покажут сеанс «Навсегда первые». Подробности можно
уточнить по телефону: (8112) 66-17-53
В день космонавтики в библиотеке «Центр общения и информации» на улице Юбилейной,
87а можно будет посетить показ мобильного планетария «Созвездие». С помощью
3D технологии без использования очков дети и взрослые смогут увидеть в 12.00 «Секрет
мобильной ракеты», в 12.40 «Рассвет космической эры» или в 13.00 «Происхождение
жизни». Также в «Центре общения и информации» 16 апреля в 12.15 и 14.00 пройдет
астрономический калейдоскоп «Мы звездный путь проложим», где расскажут о профессии
космонавта в рамках проекта «Первые шаги: выбираем профессию вместе с библиотекой» и
познакомят с книгой-юбиляром «Незнайка на Луне» (50 лет) Николая Носова.
Названы победители XVII городской историко-краеведческой олимпиады [Электронный
ресурс] // Город Псков : официальный сайт. – 2015. – 10 апр. - Режим доступа:
http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=9699
Сегодня в Пскове подведены итоги XVII городской историко-краеведческой
олимпиады школьников «Вспомним всех поимённо...», приуроченной к 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Церемония чествования победителей состоялась в Историко-краеведческой библиотеке им.
И. И. Василёва.
От имени Главы города Пскова участников приветствовал депутат Псковской городской
Думы Владимир Воробьев. «Тот, кто знает историю своего народа, тот имеет будущее», сказал Владимир Воробьев и добавил, что попытки переписать историю не достойны подвига
ветеранов.
Прочёл книгу? Сделай селфи! // Псковская провинция. – 2015. – 8 апр. – С. 24.
Что читают современные дети, обсуждали в Центре детского чтения.
Детский писатель-фантаст Дмитрий Емец приехал в Псков для общения со своими
читателями [Электронный ресурс] : [видеосюжет] // ГТРК «Псков». – 2015. – 2 апр. –
Режим доступа: http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/9766-detskij-pisatel-fantast-dmitrijemets-priekhal-v-pskov-dlya-obshcheniya-so-svoimi-chitatelyami.html
Детский писатель-фантаст Дмитрий Емец приехал в Псков для общения со своими
читателями. В нашем городе автор уже провёл несколько круглых столов и встреч, где с
удовольствием ответил на многочисленные вопросы. По словам писателя, чаще всего
интересовались тем, как он пишет свои произведения и какие книги ждать в будущем.
Литературу питает искренняя любовь к Отечеству [Электронный ресурс] // Псковский
литературный портал : официальный сайт Псковского регионального отделения Союза
писателей России. – 2015. – 7 апр. - Режим доступа: http://pskovpisatel.ru/искренняя-любовь-котечеству/
29 марта в псковской библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева прошла встреча членов
Союза писателей России (СПР) - писателей Санкт-Петербурга и Пскова с читателями
библиотеки, учащимися школ города, воспитанниками военно-патриотических клубов.
Приглашая литераторов к дискуссии, заведующая библиотекой Ирина Лушкина,

подчеркнула, что тема «Патриотизм в русской литературе», ставшая предметом обсуждения,
одна из самых актуальных в преддверии 70-летия Победы.
Псковскую молодежь приглашают на литературный вечер памяти Станислава
Золотцева [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 7 апр. Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/200241.html
Псковскую молодежь приглашают на литературный вечер памяти Станислава Золотцева. Как
сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, мероприятие состоится 23 апреля в
17.00 в библиотеке «Родник им.
Ст. Золотцева» на ул. Труда, 20.
Участники литературного вечера смогут послушать, почитать стихи или выступить в любом
жанре перед слушателями.
Псковичей приглашают присоединиться к видеопроекту «Дневник горожанина»
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). - 2015. – 6 апр. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/200167.html
Центральная городская библиотека (Конная, 6) предлагает псковичам принять участие
в видеопроекте «Дневник горожанина». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в
библиотеке.

Литературу питает искренняя любовь к Отечеству [Электронный ресурс] //
Санкт-Петербургский Дом писателя : [сайт]. – 2015. – 6 апр. - Режим доступа:
http://dompisatel.ru/node/2253
29 марта в псковской библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева прошла встреча
членов Союза писателей России (СПР) - писателей Санкт-Петербурга и Пскова с читателями
библиотеки, учащимися школ города, воспитанниками военно-патриотических клубов.
Приглашая литераторов к дискуссии, заведующая библиотекой Ирина Лушкина,
подчеркнула, что тема «Патриотизм в русской литературе», ставшая предметом обсуждения,
одна из самых актуальных в преддверии 70-летия Победы.
Псковичей приглашают присоединиться к видеопроекту «Дневник горожанина»
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 6 апр. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/200167.html
В день рождения сказочника Андерсена в Пскове завершилась Неделя детской книги
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 2 апр. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/
Сегодня, 2 апреля, круглый стол в Центре детского чтения «Что читают наши дети»
завершил Неделю детской и юношеской книги 2015 года, которая проходила в Пскове.
В его работе приняли участие московские и псковские писатели Дмитрий Емец, Ирэна
Панченко, Владимир Савинов, Наталья Лаврецова, а также работники школьных и городских
библиотек, педагоги.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, участники
круглого стола проанализировали, какие авторы, книги, жанры и направления в литературе
востребованы и, наоборот, не востребованы в настоящее время детским читателем.
Насколько многообразие детской литературы способно формировать у него хороший вкус,

прививать вечные человеческие ценности, воспитывать патриотично настроенных граждан в
век засилья телевидения и интернета.
Как московский писатель нелюбимую тетю раз пять убил [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 2 апр. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/199778.html
А вы прочли 1,5 тысячи книг за свою жизнь? Нет? Тогда становиться писателем вам еще
рано. Работать над собой, как говорится, и работать. В этом убежден столичный фантаст,
детский писатель Дмитрий Емец, который 1 апреля встретился со своими поклонниками в
Пскове. Встреча состоялась в рамках Недели детской книги в псковском Центре детского
чтения.
Следующий год в Пскове планируют объявить Годом Довмонта [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). - 2015. – 2 апр.- Режим доступа: http://plnpskov.ru/society/199755.html
2016 год в Пскове планируют назвать Годом Довмонта. Такая идея 1 апреля обсуждалась в
ходе круглого стола, посвященного вопросу установки в городе памятника святому
благоверному князю Тимофею-Довмонту. (проходило в Историко-краеведческой библиотеке)
Псковские и московские писатели обсудили, что читают современные дети
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2015. – 2 апр. - Режим
доступа: http://informpskov.ru/news/172900.html
Детский писатель-фантаст Дмитрий Емец приехал в Псков для общения со своими
читателями [Электронный ресурс] // Новости Пскова : канал новостей. – 2015. - 2 апр. Режим доступа: http://pskovie.ru/news/sobitiya/1156_detskiyi-pisatel-fantast-dmitriyi-emecpriehal-v-p.html
Детский писатель-фантаст Дмитрий Емец приехал в Псков для общения со своими
читателями. В нашем городе автор уже провёл несколько круглых столов и встреч, где с
удовольствием ответил на многочисленные вопросы. По словам писателя, чаще всего
интересовались тем, как он пишет свои произведения и какие книги ждать в будущем.
В день рождения сказочника Андерсена в Пскове завершилась Неделя детской книги
[Электронный ресурс] // Город Псков : официальный сайт. – 2015. – 2 апр. - Режим доступа:
http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=9653
Сегодня, 2 апреля, круглый стол в Центре детского чтения «Что читают наши дети»
завершил Неделю детской и юношеской книги 2015 года, которая проходила в Пскове.
В его работе приняли участие московские и псковские писатели Дмитрий Емец, Ирэна
Панченко, Владимир Савинов, Наталья Лаврецова, а также работники школьных и городских
библиотек, педагоги.
Об оплате за капремонт рассказали председателям советов многоквартирных домов
[Электронный ресурс] // Город Псков : официальный сайт. – 2015. – 1 апр. - Режим доступа:
http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=9646
По инициативе заместителя Главы города Пскова - председателя комитета по ЖКХ и
благоустройству Псковской городской думы Александра Копылова, в Центральной
городской библиотеке состоялось собрание председателей советов многоквартирных домов
(МКД) города на тему оплаты за капитальный ремонт. Обсуждение носило разъяснительный

характер. В мероприятии приняли участие советник заместителя Губернатора Псковской
области Александра Кузнецова, советник генерального директора Регионального оператора Фонда капитального ремонта Псковской области Сергей Корсаков; первый заместитель
председателя Государственного комитета по делам строительства и ЖКХ Псковской области
Юлия Колпинская.
Автор «Влюбленной мясорубки» встретится сегодня с юными псковичами
[Электронный ресурс] // ВЛуки.ру (интернет-портал). – 2015. – 1 апр. - Режим доступа:
http://www.vluki.ru/news/2015/04/01/348915.html
Автор «Влюбленной мясорубки» встретится сегодня с юными псковичами
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. - 1 апр. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/199662.html
Писатель Дмитрий Емец: Рад снова приехать в Псков // Псковская правда - 2015. –
1 апр. - Режим доступа: http://pravdapskov.ru/rubric/17/11902
«Навстречу друг другу» [Электронный ресурс] // Общественное Информационное Агентство Афиша
«ПроАртИнфо». – 2015. – 27 марта. - Режим доступа: http://proartinfo.ru/afisha/navstrechu-drug-drugu-0
29 марта в 14.00 в Библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева (г. Псков, ул. Труда, 20) в рамках
Недели детской и юношеской книги состоится встреча писателей Санкт-Петербурга и Пскова
«Навстречу друг другу».
В ходе встречи состоится обсуждение темы «Патриотизм в русской литературе»: играет ли русская
патриотическая литература сегодня какую-либо значимую роль в нашем обществе, понятие
патриотической литературы (разные отношения и подходы), обращение сегодняшнего автора к
патриотической теме в своих произведениях и др. Читатели смогут высказать свои собственные
мнения о теме патриотизма в литературном творчестве и обменяться впечатлениями в формате
круглого стола.
Псковские и петербургские писатели обсудят патриотизм в русской литературе [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 26 марта. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/199066.html
29 марта в 14.00 в библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева состоится встреча писателей
Санкт-Петербурга и Пскова «Навстречу друг другу». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в
библиотеке, мероприятие пройдет в формате круглого стола, тема - «Патриотизм в русской
литературе».
В ходе встречи планируется обсуждение разных сторон заявленной темы: играет ли русская
патриотическая литература сегодня какую-либо значимую роль в нашем обществе, понятие
патриотической литературы (разные отношения и подходы), обращение сегодняшнего автора к
патриотической теме в своих произведениях и др. Читатели смогут высказать свои собственные
мнения о теме патриотизма в литературном творчестве и обменяться впечатлениями.
Всех желающих принять участие в дискуссии приглашают 29 марта в 14.00 (библиотека «Родник»,
ул. Труда, 20).
Юные псковичи и детская писательница Анна Игнатова размышляли о правде и вранье и
лепили инопланетян [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. –
25 марта. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/198867.html
24 марта в Библиотеке - центре общения и информации (ул. Юбилейная, 87-а) в рамках
Недели детской книги-2015 состоялся перекресток мнений «Верю-не верю: каким быть лучше,

правдивым или не очень» с детской писательницей из Санкт-Петербурга Анной Игнатовой. Также
гостя провела и мастер-класс «Секреты укрощения пластилина».
Открытое заседание военно-исторического клуба «Кольчуга» посвятят участию псковских
дивизий в Советско-финской войне [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). –
2015. – 25 марта. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/198851.html
Военно-исторический клуб «Кольчуга» и Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василева
приглашают 27 марта в 17.00 на открытое заседание клуба, посвященное участию псковских дивизий
в Советско-финской войне 1939-1940 г.г. и 75-летию со дня подписания мирного договора между
СССР и Финляндией.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе, в программе сообщение члена клуба Сергея
Бирюка «Псковские дивизии в Советско-финской войне 1939-1940» и книжно-иллюстративная
выставка.
Мероприятие пройдет по адресу: г. Псков, Октябрьский проспект, 19-а (читальном зал); тел. для
справок 66-43-24.
Городские власти отметили заслуги работников культуры перед Псковом [Электронный ресурс]
// Город Псков : официальный сайт. – 2015. –24 марта. - Режим доступа:
http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=9592
В преддверии Дня работника культуры в Городском культурном центре в Пскове состоялось
торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику. В зрительном зале
собрались сотрудники муниципальных библиотек, Городского культурного центра и Городского
парка культуры и отдыха имени А.С. Пушкина, Дома офицеров и Планетария,
преподаватели музыкальных школ, Детской школы искусств и Детской художественной школы,
ветераны отрасли. «Иван Цецерский поблагодарил всех присутствующих за хорошую работу и
вручил Почетные грамоты лучшим сотрудникам сферы культуры: преподавателю Детской
музыкальной школы №4 Светлане Занько, преподавателю Детской музыкальной школы №5 Ирине
Матвеевой, заведующей сектором отдела обслуживания Центральной городской библиотеки
Татьяне Котовой. Он также наградил Благодарственными письмами самых достойных сотрудников
отрасли.
В Пскове стартовала Всероссийская неделя детской и юношеской книги [Электронный ресурс] //
Вести-Псков : ГТРК Псков. – 2015. – 24 марта. - Режим доступа: http://www.gtrkpskov.ru/newsfeed/news/9661-v-pskove-startovala-vserossijskaya-nedelya-detskoj-i-yunosheskoj-knigi.html
«Под парусом книги к новым открытиям» - под таким девизом в Пскове стартовала
Всероссийская неделя детской и юношеской книги. До 2 апреля в библиотеках города юных
читателей ждут книжные конкурсы и игры, выставки, онлайн конференции и мастер-классы.
Ключевыми мероприятиями Недели станут встречи с известным московским писателем Дмитрием
Емцом и детской писательницей из Санкт-Петербурга Анной Игнатовой. В день открытия праздника
состоялось награждение лидеров чтения, самых верных друзей библиотеки.
АЛИСА ДВОРНИКОВА:
Я читаю фантастику, истории про каких-то существ. Мне нравится читать про животных. Я
читаю после, когда у меня есть свободное время и чаще всего читаю перед сном.
РУСЛАНА КЕРИМОВА:
Я читаю книги, потому что мне нравится их читать. И в современном мире без книг никуда не
пойдешь. Я прямо вживаюсь в образ самого героя. И как бы я сама прохожу эту историю.
АННА ИГНАТОВА, ПИСАТЕЛЬ (Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ):
А пишу то, что хочется написать. То, что накопилось, то, что хочется высказать, о чем хочется
поговорить. А детям уже спасибо за то, что я детский писатель. Это они выбирают.
Светлана Константинова

В Пскове стартовала Неделя детской и юношеской книги [Электронный ресурс] // Город Псков :
официальный сайт. – 2015. - 23 марта. - Режим доступа: http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=9573
Неделя детской и юношеской книги - 2015 «Под парусом Книги к новым открытиям»,
приуроченная к Году литературы в РФ, открылась сегодня, 23 марта, в библиотеке «Родник» им. С.А.
Золотцева в Пскове.
В Пскове стартовала Неделя детской и юношеской книги [Электронный ресурс] // Псковская
Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 23 марта. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/198653.htm
Неделя детской и юношеской книги - 2015 «Под парусом Книги к новым открытиям»,
приуроченная к Году литературы в РФ, открылась сегодня, 23 марта, в библиотеке «Родник» им. С. А.
Золотцева в Пскове.
«Папа» Тани Гроттер презентует в Пскове новую книгу и устроит автограф-сессию для юных
читателей [Электронный ресурс] // ЦДИ : Центр Деловой Информации Псковской области. - 2015. –
23 марта. – Режим доступа: http://businesspskov.ru/rdosug/tkids/96174.html
«Папа» Тани Гроттер, известный писатель-фантаст Дмитрий Емец встретится с читателями в
псковском магазине «Буквоед».
Как рассказали ЦДИ в магазине, встреча состоится 2 апреля. В Пскове писатель презентует новую
книгу, ответит на вопросы читателей и примет участие в автограф-сессии. Кстати, Дмитрий Емец
приедет в Псков 1-2 апреля в рамках Недели детской книги и встретится с читателями не только в
книжном магазине, но и в детских библиотеках.
Псковичей приглашают посмотреть «Кино без барьеров» [Электронный ресурс] // Псковская
Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 23 марта. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/198694.html
Псковичей от 6 лет приглашают на кинопоказы «Эха международного кинофестиваля «Кино
без барьеров», чтобы познакомить с жизнью людей с особыми потребностями. Как сообщили
Псковской Ленте Новостей в Центре лечебной педагогики Псковской области, программа включает
показы анимационных и короткометражных фильмов для детей, детскую интерактивную программу,
показы фильмов из основной программы, в числе которых много призеров прошедшего в ноябре
прошлого года в Москве фестиваля.
В дни весенних каникул псковским школьникам не придётся скучать [Электронный ресурс] //
Псковское агентство информации (ПАИ). – 2015. – 22 марта. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/171796.html
23 марта у школьников Пскова начнутся весенние каникулы. Традиционно в это время
проводится Неделя детской книги. Центральная библиотечная система города подготовила программу
интересных, ярких мероприятий для детей, сообщили Псковскому агентству информации в прессслужбе муниципалитета.
23 марта в 11 часов в библиотеке «Родник имени С.А. Золотцева» состоится торжественное открытие
Недели детской книги с участием писательницы из Санкт-Петербурга Анны Игнатовой.
В дни школьных каникул юные псковичи смогут посетить интересные мероприятия
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 21 марта. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/198558.html
23 марта у учеников образовательных учреждений Пскова начнутся весенние каникулы. В это
время школьники смогу посетить множество интересных мероприятий, сообщили Псковской Ленте
Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова.
В каникулы традиционно в России проводится Неделя детской книги, которая ставит своей целью
популяризацию детской литературы. Центральная библиотечная система города подготовила
программу интересных, ярких мероприятий для детей.

Где отдохнуть псковским школьникам на весенних каникулах ? [Электронный ресурс] //
Псковская правда. - 2015. – 20 марта. - Режим доступа: http://pravdapskov.ru/news/22873
Конференция «Власть. Население. Библиотеки» прошла в областной универсальной библиотеке
[Электронный ресурс] // Псковская областная универсальная научная библиотека: [сайт]. – 2015. – 19
марта. – Режим доступа: http://www.pskovlib.ru/news/19201/
Галина Большакова, директор МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова,
подробно расписала все существующие проблемы муниципальных библиотек Пскова «как активного
информационного агента».
IV Любятовские детско-юношеские краеведческие чтения будут посвящены «детям войны»
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 19 марта. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/society/198387.html
В рамках Недели детской книги в библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» пройдут
IV Любятовские детско-юношеские краеведческие чтения. Как сообщила Псковской Ленте Новостей
заведующая библиотекой Елена Сойтту, этом году чтения будут посвящены «детям войны». В них
примут участие школьники, взрослые, специалисты-краеведы. В программе, кроме выступлений
участников, запланирована поездка на могилу братьев Молотковых (район Салотопки - место
массовых расстрелов в период оккупации Пскова 1941-1944 гг.). Чтения пройдут 27 марта (пятница),
начало в 14.00 по адресу: г. Псков, ул. Николая Васильева, 83-а (библиотека). Страница чтений http://ens1958.wix.com/bibliolub.
23 марта в Пскове стартует Неделя детской книги с участием известных писателей
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2015. – 17 марта. - Режим
доступа: http://informpskov.ru/news/171355.html
С 23 марта по 2 апреля в учреждениях Централизованной библиотечной системы Пскова
пройдут праздничные мероприятия в рамках Недели детской книги. Об этом Псковскому агентству
информации сообщила заместитель директора по работе с детьми библиотечной системы Светлана
Ефимова.
Ключевыми мероприятиями станут встречи с известными детскими писателями Дмитрием Емцом из
Москвы и Анной Игнатовой из Санкт-Петербурга.
На Неделю детской книги приглашают юных псковичей [Электронный ресурс] // ЦДИ : Центр
Деловой Информации Псковской области. – 2015. – 17 марта. - Режим доступа:
http://businesspskov.ru/tkids/95900.html
С 23 марта по 2 апреля в библиотеках Пскова пройдут праздничные мероприятия Недели
детской книги.
Ключевыми мероприятиями Недели станут встречи с известными детскими писателями Дмитрием
Емцом (Москва) и Анной Игнатовой (Санкт-Петербург), сообщила ЦДИ заместитель директора по
работе с детьми МАУК «ЦБС» Пскова Светлана Ефимова. + АФИША.
Неделя детской книги в библиотеках Пскова [Электронный ресурс] // Общественное
Информационное Агентство Афиша «ПроАртИнфо». – 2015. - 17 марта. - Режим доступа:
http://proartinfo.ru/afisha/nedelya-detskoi-knigi-v-bibliotekakh-pskova#comment-2262
С 23 марта по 2 апреля в библиотеках МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова
пройдут праздничные мероприятия Недели детской книги. Множество ярких, интересных и веселых
мероприятий и встреч ждет ребят в эти дни.
Праздник открытия Недели детской книги «Под парусом Книги к новым открытиям» состоится 23
марта в 11.00 в Библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева (ул. Труда, 20).
О Всемирном Дне защиты прав потребителей [Электронный ресурс] //
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Псковской области : [сайт]. – 2015. – 13 марта. – Режим доступа: http://bit.ly/1NNIfKe

В преддверии Всемирного Дня защиты прав потребителей Управлением Роспотребнадзора по
Псковской области был разработан План действий Управления. План действий Управления
по подготовке к Всемирному дню защиты прав потребителей 15марта 2015года под девизом
«Сфокусируем права потребителей на здоровом питании».
Известные детские писатели станут гостями Недели детской и юношеской книги в Пскове
[Электронный ресурс] // БЕЗФОРМАТА.RU. – 2015. – 12 марта. - Режим доступа:
http://pskov.bezformata.ru/listnews/nedeli-detskoj-i-yunosheskoj-knigi/30475858/
Всех любителей чтения в дни школьных каникул с 23 марта по 2 апреля библиотеки города
Пскова приглашают на мероприятия традиционной Всероссийской Недели детской и юношеской
книги.
Как сообщила Псковской Ленте Новостей заместитель директора по работе с детьми
Централизованной библиотечной системы г. Пскова Светлана Ефимова, вэтом году почетными
гостями праздника станут известные детские писатели Анна Игнатова (г. Санкт-Петербург) и
Дмитрий Емец (г. Москва).

Известные детские писатели станут гостями Недели детской и юношеской книги в Пскове
[Электронный ресурс] // Рамблер : Новости. – 2015. – 12 марта. - Режим доступа:
http://news.rambler.ru/29521545/
Известные детские писатели встретятся с читателями в Пскове [Электронный ресурс] //
ВЛуки. ру : интернет-портал. – 2015. – 12 марта. - Режим доступа:
http://www.vluki.ru/news/2015/03/12/345056.html
Известные детские писатели станут гостями Недели детской и юношеской книги в Пскове
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). - 2015. – 12 марта. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/197570.html
Всех любителей чтения в дни школьных каникул с 23 марта по 2 апреля библиотеки города
Пскова приглашают на мероприятия традиционной Всероссийской Недели детской и юношеской
книги. Как сообщила Псковской Ленте Новостей заместитель директора по работе с детьми
Централизованной библиотечной системы г. Пскова Светлана Ефимова, вэтом году почетными
гостями праздника станут известные детские писатели Анна Игнатова (г. Санкт-Петербург) и
Дмитрий Емец (г. Москва).
Известные детские писатели встретятся с читателями в Пскове [Электронный ресурс] //
Псковское агентство информации (ПАИ). – 2015. – 12 марта. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/170940.html
В дни школьных каникул, с 23 марта по 2 апреля, библиотеки города Пскова приглашают на
мероприятия традиционной Всероссийской Недели детской и юношеской книги. Об этом Псковскому
агентству информации сообщили в Центральной городской библиотеке.
Известные детские писатели станут гостями Недели детской и юношеской книги в Пскове
[Электронный ресурс] // MONA VISTA : сетевое периодическое издание. – 2015. – 12 марта. –
Режим доступа: http://pskov.monavista.ru/news/313440/
О соблюдении правил безопасности при покупке продуктов расскажут посетителям библиотеки
на Конной, 6 [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 10 марта. –

Режим доступа: http://pln-pskov.ru/society/197371.html
В 2015 году Всемирная организация потребителей призвала сосредоточиться на правах
потребителей на здоровое питание. В преддверии Всемирного дня защиты потребителей в библиотеке
на Конной, 6 специалисты управления Роспотребнадзора по Псковской области расскажут о
соблюдении правил безопасности при покупке продуктов питания. Как сообщили Псковской Ленте
Новостей в центральной городской библиотеке, в частности, участие в мероприятии примут
начальник отдела защиты прав потребителей Лариса Пышьева и заместитель начальника отдела
санитарного надзора Ольга Луценко.
«Знать и помнить» : Городская викторина к 70-летию Великой Победы // Псковские новости. –
2015. – 6 марта. – С. 18.
Историко-краеведческая библиотека имени И.И. Василева.
Степанова, Н. Учимся платить и управлять / Н. Степанова // Псковские новости. – 2015. –
6 марта. – С. 2, 11.
В Центральной городской библиотеке состоялась встреча представителей городских властей,
председателей советов многоквартирных домов и ресурсоснабжающих предприятий, управляющих
компаний, посвященная разъяснению методики начисления оплаты общедомовых нужд, которая
сегодня вызывает у жителей города много вопросов.
Всемирный день чтения вслух прошел в псковских библиотеках [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 5 марта. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/196976.html
Каждый год в первую среду марта по инициативе кампании LitWorld проводится Всемирный
день чтения вслух (World Read Aloud Day). В 2015 году Всемирный день чтения вслух пришелся на 4
марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Центральной городской библиотеке города
Пскова, не обошли вниманием эту дату и библиотеки города Пскова.
Мы в памяти храним героев имена [Электронный ресурс] // Чтение 21. – 2015. – 5 марта. - Режим
доступа: http://chtenie-21.ru/news/9990
4 марта в Библиотеке-Центре детского чтения (г. Псков) состоялся праздник «Мы в памяти
храним героев имена». Гостями праздника стали читатели библиотек города и школьных библиотек,
принявшие участие в совместном проекте "От нас, не видевших войны".
В преддверии празднования 70-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне и в рамках
проекта библиотеки г. Пскова и школьные библиотеки г. Пскова провели литературную викторину «А
я читаю книги о войне и помню подвиги отцов и дедов» и конкурс агитационных видеороликов мотиваторов «Прочти книгу о войне – стань ближе к подвигу!»
Праздник «Мы в памяти храним героев имена» состоялся в Центре детского чтения Пскова
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 5 марта. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/196971.html
4 марта в библиотеке-Центре детского чтения состоялся праздник «Мы в памяти храним
героев имена». Его гостями стали читатели библиотек города и школьных библиотек, принявшие
участие в совместном проекте «От нас, не видевших войны».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, в преддверии празднования 70-летия
Великой Победы библиотеки Пскова, в том числе школьные, провели литературную викторину «А я
читаю книги о войне и помню подвиги отцов и дедов» и конкурс агитационных видеороликов мотиваторов «Прочти книгу о войне – стань ближе к подвигу!».
3 марта в историко-краеведческой библиотеке псковичи встретятся с писателем Александром
Бологовым [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2015. - 5 марта. Режим доступа: http://informpskov.ru/news/170083.html

3 марта в 17:00 в Пскове в Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва
состоится встреча псковичей с писателем Александром Бологовым. Как сообщили Псковскому
агентству информации в пресс-службе муниципалитета, литературный вечер будет посвящен 70летию Победы и носит название «Великая Отечественная война в моей судьбе».
4 марта в псковских библиотеках прошел Всемирный день чтения вслух [Электронный ресурс] //
Псковское агентство информации (ПАИ). – 2015. – 5 марта. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/170438.html
4 марта библиотеки Пскова отметили Всемирный день чтения вслух. Как сообщили
Псковскому агентству информации в пресс-службе центральной городской библиотеки, в Центре
детского чтения в преддверии Международного женского дня центральной темой стали
стихотворения о маме из «Поэтической шкатулки».
Большая встреча муниципальных библиотекарей России состоялась! [Электронный ресурс] //
Министерство культуры Российской Федерации : [сайт] : Северо-Западный ФО. – 2015. - 4 марта. Режим доступа:
http://mkrf.ru/press-tsentr/novosti/region/northwest/bolshaya-vstrecha-munitsipalnykh-bibliotekarey-rossiisostoyalas
Правда жизни такова, что сделать всё запланированное получается крайне редко. Но мы
(Управление культуры Администрации города Пскова и МАУК «Централизованная библиотечная
система» города Пскова) попробовали!
Прошла неделя с момента завершения первого международного практического форума
муниципальных библиотек «Будущее уже наступило». А кажется, что ещё только вчера раздавались
эмоциональные возгласы слушателей форума и радостные вздохи докладчиков, чьи выступления
иногда походили на коллективный манифест. Ещё так недавно, в ожидании наших главных лекторов –
Владимира Константиновича Клюева и Марины Павловны Захаренко - мы волновались и следили за
он-лай табло Домодедово, на котором ежечасно менялось время вылета рейса «Псков-Москва».
Сегодня же участникам форума остаётся только ждать следующей встречи и вспоминать самые яркие
моменты прошедшего события. Вспомним вместе, как это было и чем запомнилось.
В Псковской области состоялась большая встреча муниципальных библиотекарей России
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 4 марта. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/196893.html
Комитет по ЖКХ и благоустройству гордумы разъяснил горожанам порядок начисления платы
за общедомовые нужды [Электронный ресурс] // Город Псков : официальный сайт. – 2015. –
4 марта. - Режим доступа: http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=9493
Вчера в Пскове (ЦГБ) состоялась встреча представителей городских властей, председателей
советов многоквартирных домов и ресурсоснабжающих предприятий, управляющих компаний,
посвященная разъяснению методики начисления оплаты общедомовых нужд, которая сегодня
вызывает у жителей города много вопросов.
Семенов, А. Зеркало абсурда / Алексей Семёнов // Псковская губерния. –
2015. – 4-10 марта (№ 8). – С.16.
Семенов, А. Потусторонние наблюдатели [Электронный ресурс] / Алексей Семёнов // Городская
среда. – 2015. - 4-10 марта (№ 8). - Режим доступа:
http://pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=2602
Фотовыставка Ивана Несветайло в читальном зале Центральной городской библиотеки города Пскова
связала две темы: витрины и творчество Льюиса Кэрролла.
В ПсковГУ прошла открытая встреча-презентация организаций, занимающихся досугом
молодежи [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 3 марта. –

Режим доступа: http://univer.pln24.ru/univer/unstudgor/196686.html
27 февраля в ПсковГУ «Псковский Городской Молодежный Центр» организовал открытую
встречу-презентацию молодежных организаций, занимающихся досугом молодежи в городе. Всего на
встречу пришло 13 организаций, которые рассказали всем собравшимся о своей деятельности, а также
поделились своими планами на ближайший год, сообщили Псковской Ленте Новостей в Молодежном
центре.
Каждый желающий мог выбрать мероприятие себе по вкусу, а спектр проводимых мероприятий
поражал своей разносторонностью. Во встрече принимали участие такие организации как:
Молодежный Центр города Пскова, Пейнтбольный клуб «Джага-Джага», проект «Солнечные Люди»,
Проект «Вечевой Орден», Централизованная библиотечная система, Центр внеклассного развития
«Патриот», Союз Студенческих Отрядов, Проект « Трезвая Россия», Молодая Гвардия, Студенческие
профсоюзы ПсковГУ, Клуб интеллектуальных игр «Парадокс», «Детский Фонд».
В Пскове пройдет литературный вечер писателя Александра Бологова [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 2 марта. – Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/196586.html
3 марта в 17.00 управление культуры города Пскова приглашает всех желающих на встречу с
псковским писателем Александром Бологовым в Историко-краеведческой библиотеке им. И.И.
Василёва.
Международный практический форум муниципальных библиотек
Международный практический форум муниципальных библиотек «Будущее уже наступило»
начал работать в Пскове [Электронный ресурс] // Город Псков : [официальный сайт]. – 2015. –
26 февр. – Режим доступа: http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=9434
Международный практический форум муниципальных библиотек «Будущее уже наступило»
начал работу в Пскове [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2015. –
26 февр. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/169768.html
Международный практический форум муниципальных библиотек «Будущее уже наступило»
начал работу в Пскове [Электронный ресурс] // ВЛуки.ру. - 2015. – 26 февр. – Режим доступа :
http://www.vluki.ru/news/2015/02/26/342550.html
Международный практический форум муниципальных библиотек «Будущее уже наступило»
начал работать в Пскове [Электронный ресурс] // iLuki. – 2015. - 26 февр. – Режим доступа:
http://www.iluki.ru/news/miezhdunarodnyi-praktichieskii-forum-munitsipal-nykh-bibliotiek-budushchieieuzhie-nastupilo-nachal-rabotat-v-pskovie
Международный практический форум муниципальных библиотек «Будущее уже наступило»
начал работать в Пскове [Электронный ресурс] // Библиотечный портал Псковской области : [сайт] :
[26.02.2015]. – Режим доступа: http://portal.pskovlib.ru/pskov/6998-mezhdunarodnyj-prakticheskij-forummunitsipalnykh-bibliotek-budushchee-uzhe-nastupilo-nachal-rabotat-v-pskove
Международный практический форум муниципальных библиотек «Будущее уже наступило»
начал работу в Пскове [Электронный ресурс] // Регион 60 : [сайт]. – 2015. – 26 февр. - Режим
доступа: http://www.region60.ru/novosti/kultura/6766132/

Обзор новостей из регионов. 26 февраля 2015 года [Электронный ресурс] // Культура : [телеканал].
- Режим доступа: http://tvkultura.ru/article/show/article_id/129082
Российских специалистов муниципальных библиотек 26-28 февраля объединит Псков
[Электронный ресурс] // Министерство Культуры Российской Федерации : [официальный сайт]. 2015. – 26 февр.– Режим доступа: http://mkrf.ru/press-tsentr/news/region/detail.php?id=615253
Российских специалистов муниципальных библиотек в конце февраля объединит Псков
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 25 февр. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/196046.html
В Псковской области состоялась большая встреча муниципальных библиотекарей России
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 4 марта. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/196893.html
Большая встреча муниципальных библиотекарей России состоялась! [Электронный ресурс] //
Министерство Культуры Российской Федерации : [официальный сайт]. - 2015. – 5 марта. – Режим
доступа: http://mkrf.ru/presstsentr/novosti/region/detail.php?id=618323&t=sb&t=main
В Пскове состоялся практический форум "Будущее уже наступило" [Электронный ресурс] //
Российская ассоциация электронных библиотек : [сайт]. – 2015. – 5 марта. – Режим доступа:
http://www.aselibrary.ru/digital_resources/digital_resources69/digital_resources49/6145
В Пскове состоялся практический форум муниципальных библиотек «Будущее уже наступило»
[Электронный ресурс] // РБА : Российская библиотечная ассоциация : [сайт]. – 2015. – 5 марта. –
Режим доступа: http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=4194

Международный практический форум муниципальных библиотек «Будущее уже
наступило» начал работу в Пскове [Электронный ресурс] // Псковское агентство
информации (ПАИ). – 2015. - 26 февр. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/169768.html
Сегодня, 26 февраля, в Пскове начал работу международный практический форум
муниципальных библиотек «Будущее уже наступило». Как сообщили Псковскому агентству
информации в пресс-службе муниципалитета, работники российских библиотек поделятся на
нем опытом и новейшими методиками работы в реалиях сегодняшнего времени.
Открыла форум заместитель главы города Наталия Соколова. По ее словам, повышение в
Пскове качества образования и просвещения всех граждан, начиная от детей и заканчивая
пожилыми людьми - одна из приоритетных задач, которую поставили перед собой городские
власти. «Мы стараемся максимально, как можем, в нынешних условиях помогать
библиотекам материальным оснащением, увеличивая библиотечный фонд», - сказала Наталия
Соколова и напомнила об открытии в Пскове современного Центра детского чтения,
реконструкции библиотеки «Родник».
Международный практический форум муниципальных библиотек «Будущее уже
наступило» начал работать в Пскове [Электронный ресурс] // Город Псков : официальный
сайт. – 2015. – 26 февр. - Режим доступа: http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=9434
Российских специалистов муниципальных библиотек 26-28 февраля объединит Псков

[Электронный ресурс] // Министерство культуры РФ : [сайт] : Северо-Западный ФО. – 2015. –
25 февр. - Режим доступа: http://mkrf.ru/press-tsentr/novosti/region/northwest/rossiyskikhspetsialistov-munitsipalnykh-bibliotek-26-28-fevralya-obedinit-pskov
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.
Центральным событием форума станут выступления:
- Клюева В.К., кандидата педагогических наук, профессора, заведующего кафедрой
управления информационно-библиотечной деятельностью Московского государственного
института культуры, вице-президента Отделения «Библиотековедение» Международной
Академии информатизации при ООН, Почётного работника высшего профессионального
образования РФ;
- Захаренко М.П., заместителя директора по научной и методической работе Российской
государственной библиотеки для молодёжи, кандидата педагогических наук, председателя
Молодёжной секции РБА.
- активных представителей российского библиотечного сообщества.
Вечер памяти Героя России Сергея Самойлова прошел в псковской библиотеке «Родник»

[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 20 февр. – Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/society/195675.html
19 февраля в библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева состоялся традиционный вечер памяти
Героя России, псковича Сергея Самойлова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ЦБС Пскова,
21 февраля исполнится 15 лет со дня гибели 25 разведчиков 329 отряда специального назначения,
командиром одной из групп которого был старший лейтенант Сергей Самойлов.

Книги, с которыми мы победили // Псковские новости. – 2015. – 20 февр. – С. 2.
В Центральной городской библиотеке открылась выставка к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне «Книги, с которыми мы победили», из частной коллекции Михаила
Медникова – библиофила и яркого представителя книжного Петербурга.
Книга из Резекне – на берегах Великой : 5 января в Псковской Центральной городской
библиотеке в программе «От Рождества до Рождества» состоялась презентация книги
Евгения Шешолина (1955-1990) «Измарагд со дна Великой» с участием составителей книги
– псковского филолога Дмитрия Прокофьева (Россия, Псков) и сестры поэта Галины
Маслобоевой Шешолиной (Латвия, Резекне) / bibliopskov.ru // Резекненские Вести. – 2015. –
15 февр.
В Международный день дарения книг библиотеки Пскова призывают горожан
вспомнить добрую традицию [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации
(ПАИ). – 2015. – 18 февр. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/168742.html
В 2015 году псковские библиотеки впервые принимают участие в акции, проводимой в
Международный день дарения книг, который отмечается сегодня, 14 февраля. Как сообщили
Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, псковские библиотеки
приглашают всех желающих вспомнить традицию дарения книг. Как отметили специалисты

Централизованной библиотечной системы города Пскова, в прошлом году жители города
передали в дар псковским библиотекам более 350 книг. Акции дарения книг проводились в
День библиотеки, День книги и авторского права, Неделю детской книги.
В псковской «Радуге» встретили «Сударыню Масленицу» [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 18 февр. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/195436.html
С 16 по 22 февраля проходит масленичная неделя. В Детской экологической
библиотеке «Радуга» Пскова 18 февраля состоялась праздничная игровая программа
«Сударыня Масленица». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в «Радуге», в библиотеке
к масленичной неделе для читателей всех возрастов был подготовлен яркий и
содержательный информационный стенд, народный календарь «Широкая Масленица», с
расписанными на нем масленичными днями и правилами их празднования. Любой желающий
мог взять рецепт блинчиков из кулинарных кармашков, чтобы попробовать испечь их дома.
Вниманию участников праздника была предоставлена книжно-иллюстрированная выставка
«Сударыня Масленица», рассказывающая о традициях празднования широкой Масленицы на
Руси.
Выставка книг блокадного Ленинграда открылась в Центральной городской
библиотеке Пскова [Электронный ресурс] : видеосюжет от 16.02.2015 // Псков:
государственная телерадиокомпания: [сайт]. - Режим доступа:
http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/9285-vystavka-knig-blokadnogo-leningrada-otkrylas-vtsentralnoj-gorodskoj-biblioteke-pskova.html
Самая «чудесатая» выставка в Пскове [Электронный ресурс] // Чтение 21 : портал :
[13 февраля 2015]. – Режим доступа: http://chtenie-21.ru/news/9964
Самая «чудесатая» выставка в Пскове [Электронный ресурс] // Рустория. – 2015. –
13 февр. – Режим доступа:
http://zhrunal.rustoria.ru/post/samaya-chudesataya-vystavka-v-pskove/
Самая «чудесатая» выставка в Пскове [Электронный ресурс] // Информационное
Агентство «ПроАртИнфо». – 2015. – 13 февр. – Режим доступа:
http://proartinfo.ru/afisha/samaya-chudesataya-vystavka-v-pskove
Самая «чудесатая» выставка в Пскове [Электронный ресурс] // Министерство культуры
РФ : официальный сайт : [26.02.2015]. – Режим доступа: http://mkrf.ru/presstsentr/novosti/region/northwest/camaya-chudesataya-vystavka-v-pskoveПсковичей приглашают на «чудесатую» выставку [Электронный ресурс] // Псковская
Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 13 февр. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/194957.html
Псковичей приглашают на самую «чудесатую» выставку в Пскове, посвященную 150-летию
книги Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Как сообщили Псковской Ленте Новостей
организаторы, выставка фотографий петербургского художника, фотографа Ивана
Несветайло откроется 16 февраля в 17.00 в Центральной городской библиотеке (ул. Конная,
6).
«Знать и помнить» : в Пскове проводится городская викторина к 70-летию Великой Победы
// Псковские новости. - 2015. – 13 февр. – С. 12.
Организатор - историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва.

В Международный день дарения книг библиотеки Пскова призывают горожан
вспомнить добрую традицию [Электронный ресурс] // Город Псков : официальный сайт. –
2015. - 13 февр. - Режим доступа: http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=9380
В 2015 году псковские библиотеки впервые принимают участие в акции, проводимой в
Международный день дарения книг, который отмечается 14 февраля. Псковские библиотеки
не остаются в стороне от этого замечательного праздника и приглашают всех желающих
вспомнить старую и добрую традицию - дарение книг. Как отметили специалисты
Централизованной библиотечной системы города Пскова, в прошлом году жители города
передали в дар псковским библиотекам более 350 книг. Акции дарения книг проводились в
День библиотеки, День книги и авторского права, Неделю детской книги.
В псковской «Радуге» Дню всех влюбленных посвятили выставку [Электронный ресурс]
// Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 13 февр. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/195004.html
В преддверии Дня Святого Валентина в Детской экологической библиотеке «Радуга» в
Пскове к этому празднику на старшем абонементе была оформлена выставка - валентинка
«Дружба – самое необходимое для жизни». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в
библиотеке, на выставке были представлены книги о самом романтическом чувстве – дружбе
и любви.
В Пскове отмечают 110-летие окончания Русско-японской войны [Электронный ресурс] // Город
Псков : официальный сайт. – 2015. – 9 февр. - Режим доступа:
http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=9362
Сегодня в 17 часов в Историко-краеведческой библиотеке имени И.И. Василева состоится заседание
военно-исторического клуба «Кольчуга», посвященное 110-летию окончания Русско-японской войны
1904-1905 гг. В мероприятии примут участие члены военно-исторического клуба, читатели
библиотеки, интересующиеся историей родного края и России. На заседании выступит член клуба
«Кольчуга» и Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества,
заместитель председателя Псковского областного Совета ветеранов, филателист Николай Горбачев.
Он расскажет о подвиге легендарного крейсера «Варяг» - одного из лучших кораблей русского флота,
а также о канонерской лодке «Кореец», где служили псковичи.

Выставка «Книг, с которыми мы победили» из коллекции краеведа Михаила
Медникова откроется в библиотеке на Конной, 6 [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2015. – 9 февр. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/194441.html
Книги из коллекции краеведа Михаила Медникова представят в Центральной
библиотеке Пскова [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). –
2015. – 9 февр. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/168279.html
Хороший Псков [Электронный ресурс] // Журнал ЖЖ / Илья Варламов. – 2015. – 9 февр. Режим доступа: http://zyalt.livejournal.com/1272083.html
О Центре детского чтения в Пскове.
А это детская библиотека. К сожалению, из-за разницы температур внутри камера
моментально запотела, а у меня не было времени ждать, чтобы снять интерьеры. Поверьте на
слово - там очень круто. Бесплатный интернет, удобные рабочие места, шикарная комната
для игр и, конечно, книги. На входе мне мило улыбнулись и пригласили пройти. Я спросил,
можно ли у них снимать, ответили - да, конечно! Я такой любезности я немного офигел.

Ездишь по России, и всегда ждешь, что тебя обхамят, но в Пскове быстро привыкаешь к
хорошему и расслабляешься. Потому что Псков - это не любой другой город России.
Российских специалистов муниципальных библиотек 26-28 февраля объединит Псков
[Электронный ресурс] // Чтение 21. – 2015. – 9 февр. - Режим доступа:
http://chtenie-21.ru/news/9948
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.

Художник Анатолий Жбанов представил в Пскове выставку живописи «Звезда полей»
[Электронный ресурс] : видеосюжет от 06.02.2015 // Псков: государственная
телерадиокомпания : [сайт]. - Режим доступа: http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/9187khudozhnik-anatolij-zhbanov-predstavil-v-pskove-vystavku-zhivopisi-zvezda-polej.html
Очередную лекцию Народного университета в Пскове посвятят деятельности госархива
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 2 февр. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/society/193993.html
4 февраля в 18.00 Псковское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории
и культуры и Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василева приглашают на лекцию
«Деятельность Государственного архива Псковской области» в рамках занятий Народного
университета. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе
Пскова, прочтет лекцию заместитель директора по научной работе Государственного архива
Псковской области Наталья Исакова.
Открытие выставки псковского Левитана [Электронный ресурс] // Информационное Агентство
«ПроАртИнфо». – 2015. – 30 янв. – Режим доступа: http://proartinfo.ru/afisha/otkrytie-vystavkipskovskogo-levitana
Открытие выставки псковского Левитана [Электронный ресурс] // Рустория. – 2015. – 30 янв.–
Режим доступа: http://mrussian.rustoria.ru/post/otkrytie-vystavki-pskovskogo-levitana/
Открытие выставки псковского Левитана [Электронный ресурс] // Министерство культуры
Российской Федерации. – 2015. – 30 янв. –
Режим доступа: http://mkrf.ru/press-tsentr/novosti/region/detail.php?id=604089
Анатолий Жбанов открывает свой масштабный «передвижнический» проект выставкой в
Пскове [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 27 янв. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/193214.html

Псковичей приглашают на выставку Анатолия Жбанова, посвящённую 70-летию Победы
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2015. – 27 янв. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/167139.html

В псковском центре общения и информации проходит сегодня акция, посвященная Дню
снятия блокады Ленинграда [Электронный ресурс] // ПЛН. – 2015. – 27 янв. – Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/society/193194.html
В Пскове состоялся культурный event «Чехов 2.0» [Электронный ресурс] // Чтение 21. – 2015. –
21 янв. – Режим доступа : http://chtenie-21.ru/news/9924
Специалисты Роспотребнадзора будут давать консультации в центральной библиотеке
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2015. - 16 янв. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/166550.html
Центральная городская библиотека города Пскова и Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области подписали
соглашение о социальном некоммерческом сотрудничестве. Цель сотрудничества – шаговая
доступность услуг специалистов в сфере защиты прав потребителей, содействие правовому
просвещению псковичей.
Библиотека на Конной в Пскове и Роспотребнадзор подписали соглашение о сотрудничестве
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 21 янв. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/society/192624.html
Центральная городская библиотека Пскова и Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области подписали соглашение о
социальном некоммерческом сотрудничестве.
Семенов, А. Свободный доступ [Электронный ресурс] / Алексей Семёнов // Городская среда. –
2015. - 21-27 янв. (№ 2). - Режим доступа: http://pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=2560
Мероприятие в ЦГБ. Новый 2015 год оказался подходящим поводом для того, чтобы оглянуться и
поговорить о тех годах, когда были живы если не все, то многие. Евгений Шешолин, Тимур
Новиков… Те, кто пробивался в позднесоветскую эпоху из своего подполья. Кто-то эту эпоху
пережил, кто-то –нет. Но эпоха была такая, что разговоры о ней не иссякают. И не только разговоры.
Выходят новые книги.
Те книги, которые представляли два вечера подряд в псковской библиотеке на улице Конной, –
изданы за границей на русском языке. В Италии и Латвии.
В Италии – красочный альбом-каталог «Территория свободы». О нём в Пскове рассказывал
заведующий Арт-центром «Пушкинская, 10», директор петербургского музея нон-конформистского
искусства Евгений Орлов.
Семёнов, А. Закон один на всех / Алексей Семёнов // Псковская губерния. – 2015. – 21-27 янв.
(№ 2). – С. 14-15. - Режим доступа: http://gubernia.pskovregion.org/number_724/10.php
О презентации альбома-каталога выставки «Территория свободы» (Арт-центр «Пушкинская, 10»,
Санкт-Петербург) в Центральной городской библиотеке.
И о презентации книги «Измарагд со дна Великой …» Евгения Шешолина, изданной в Резекне.

Ефимова, И. Компьютер книге не помеха / И. Ефимова // Псковские новости. – 2015. – 16 янв. –
С. 14, 16.
Беседа с директором Централизованной библиотечной системы г. Пскова
Г. Н. Большаковой о годе литературы и о новейших направлениях работы библиотек города.
Донская, О. Принцип со-участия / О. Донская // Псковские новости. – 2015. – 16 янв. – С. 4, 15.
Как не пропасть поодиночке и научиться жить дружно с соседями и законом, рассуждает А. М.
Копылов, председатель комитета по ЖКХ и благоустройству. Есть информация о заседании клуба
ЖКХ в ЦГБ.
Библиотеки Пскова присоединились к виртуальной акции #Год Литературы [Электронный
ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2015. – 16 янв. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/166100.html
В 2015 году в социальных сетях стартовала акция #Год Литературы, организованная рабочей
группой Российской библиотечной ассоциации «Библиотеки и социальные медиа» и
координационным советом региональных центров чтения при НФ «Пушкинская библиотека». Как
сообщила Псковскому агентству информации заведующая инновационно-методическим отделом
Центральной городской библиотеки Пскова Настасья Бурова, городские библиотеки принимают
активное участие в этой акции и призывают не оставаться в стороне всех заинтересованных
читателей, расширить культурный контекст современного человека.
Псковичи могут присоединиться к сетевой акции «Год литературы» [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 16 янв. – Режим доступа: http://plnpskov.ru/society/192185.html
В 2015 году, объявленном Годом литературы, в социальных сетях стартовала акция #ГодЛитературы,
организованная рабочей группой Российской библиотечной ассоциации «Библиотеки и социальные
медиа» и координационным советом региональных центров чтения при НФ «Пушкинская

Библиотеки Пскова приглашают школьников поучаствовать в литературной
викторине [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 15 янв. –
Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/192072.html
Сразу после новогодних и рождественских каникул в библиотеках города Пскова
стартовала литературная викторина для школьников «А я читаю книги о войне и помню
подвиги отцов и дедов».
Мероприятие «Чехов 2.0» пройдёт в библиотеке Пскова по случаю 155-летия писателя
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2015. - 14 янв. - Режим
доступа: http://informpskov.ru/news/165924.html
В Центральной городской библиотеке в Пскове состоится культурный ивент «Чехов 2.
0» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 14 янв. – Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/191998.html

Псковичей приглашают на творческую встречу с фольклорным ансамблем «Коляда»
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 13 янв. – Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/191884.html
14 января в 18.00 Псковское отделение Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры и Историко-краеведческая библиотека
им. И. И. Василева приглашают на творческую встречу по теме «Святки» с фольклорным
ансамблем «Коляда» в рамках занятий Народного университета.
Капитальный ремонт помещений проведут в библиотеке, расположенной в Пскове, на ул.
Труда, д. 20 [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 12 янв. – Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/society/191691.html
Соответствующий аукцион в электронной форме объявлен на сайте госзакупок. Должен быть
проведен ремонт помещений (левая часть), помещений книгохранилища, сантехнические работы,
правая часть (туалет, коридор, склад). Начальная цена контракта составляет почти 997 тыс. 206
рублей. В ходе торгов она может уменьшиться. Сроки выполнения работы до 15 февраля. Подрядчик
должен предоставить гарантию качества работ: 5 лет с момента подписания акта выполненных работ.
В Пскове презентуют книгу Евгения Шешолина «Измарагд со дна Великой» [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 5 янв. – Режим доступа: http://plnpskov.ru/forum/191373.html
5 января, в 18.00 в Центральной городской библиотеке Пскова в программе
«От Рождества до Рождества» пройдет презентация книги поэзии Евгения Шешолина (1955-1990)
«Измарагд со дна Великой» с участием составителей книги – псковского филолога Дмитрия
Прокофьева и сестры поэта Галины Маслобоевой-Шешолиной (Латвия, Резекне)... »
Премьера книги Евгения Шешолина [Электронный ресурс] // Псковский литературный портал :
официальный сайт Псковского регионального отделения Союза писателей России. - 2015 . – 4 янв. –
Режим доступа: http://pskovpisatel.ru
Псковичей приглашают на премьеру книги Евгения Шешолина «Измарагд со дна Великой»
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации
(ПАИ). – 2015. - 4 янв. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/165438.html
5 января в 18:00 в Псковской центральной городской библиотеке в программе «От Рождества до
Рождества»» пройдёт премьера книги поэзии Евгения Шешолина «Измарагд со дна Великой» с
участием составителей книги – псковского филолога Дмитрия Прокофьева и сестры поэта Галины
Маслобоевой – Шешолиной.

5 января в Пскове презентуют книгу Евгения Шешолина «Измарагд со дна Великой»
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 4 янв. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/
5 января в 18.00 в Центральной городской библиотеке Пскова в программе «От
Рождества до Рождества»» пройдет премьера книги поэзии Евгения Шешолина «Измарагд со
дна Великой».

В Пскове презентуют выставку «Пушкинская-10. Территория свободы [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 3 янв. – Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/
4 января в 16.00 в читальном зале Центральной городской библиотеки на ул. Конной, 6
состоится презентация выставки «Пушкинская-10. Территория свободы». Альбом-каталог
представит директор Санкт-Петербургского музея нонконформистского искусства (АртЦентр «Пушкинская, 10») Евгений Орлов.
5 января в Пскове презентуют книгу Евгения Шешолина «Измарагд со дна Великой»
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2014. – 29 дек. – Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/191066.html
5 января в 18.00 в Центральной городской библиотеке Пскова в программе
«От Рождества до Рождества» пройдет презентация книги поэзии Евгения Шешолина (19551990) «Измарагд со дна Великой» с участием составителей книги – псковского филолога
Дмитрия Прокофьева и сестры поэта Галины Маслобоевой-Шешолиной (Латвия, Резекне).

